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Значения символов 

 

Отправляет к руководству по эксплуатации/буклет. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

"Следуйте инструкциям по эксплуатации"  

 

Знак общего предупреждения 

 

Значок рентгеновской экспозиции, размещенный на панели оператора. Горит 

во время действия облучения. Сопровождается звуковым сигналом из панели. 

 

Предупреждение: ионизирующее излучение 

 

Узел источника рентгеновского излучения  

 

Неионизирующее излучение  

 

Опасное напряжение 

Опасное напряжение свыше ~1000 В или =1500 В (символ используется внутри 

системы)  

 

Предупреждение: опасное напряжение 

 

Этот знак ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ предписывает Вам... 

 

Этот знак ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ предписывает Вам... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ТИП Б  

 

Предостережение 

 

Защитное заземление 

 

Определяет место, в котором защитное заземление системы присоединяется к шасси. 

Защитное заземление присоединяется к проводящим частям оборудования Класса I в 

целях безопасности (символ используется внутри системы). 

 

Земля (заземление) 

 

Постоянный ток 

 

Переменный ток 

 

  

ЧАСТЬ 1 :  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУТАТАЦИИ 
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IPX0          Незащищенный 

 

 
  

 
 

 

 
 

Знаком CE производитель декларирует сочетаемость товара с требованиями 

директивы Европейского Союза (ЕС), применяемой к медицинскому 

оборудованию, и то, что этот товар подвергался процедурам оценки 

соответствия, предусмотренным этой директивой. 

 

Инструкция по утилизации   

 

 

Световой индикатор радиационного поля   

 

 

Дата изготовления   

 

Адрес производителя   

 

Европейское представительство 

 

Серийный номер 

 

 

Знак ограничения по температуре 

 

ВКЛЮЧЕНО (питание) 

 
 

ВЫКЛЮЧЕНО (питание) 
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1. Общее описание  

 

1.1 Общая информация 

 

Спасибо за покупку высокоэнергетической переносной рентгеновской системы PXP-

100CA. Как и ее предшественники, PXP-100CA представляет из себя мощную и 

компактную рентгеновскую установку высокочастотного типа. 

PXP-100CA разработана для получения снимков в переносном исполнении, для 

применения военными, при стихийных бедствиях, в судебной экспертизе, на спортивных 

мероприятиях – в любом месте, где пациенту должны быть оказаны услуги 

рентгеновского обследования. 

Вся серия PXP представляет из себя аппараты высокочастотного не импульсного типа и 

мощностной эффективностью, на 40~50% большей в сравнении с обычными 

рентгеновскими системами. Исходя из этого, они могут быть признаны идеальным 

воплощением портативности, обеспечивающим легкое обращение и мобильность в 

рентгенографии, как при использовании в помещениях, так и вне их. 

 

 

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током 

оборудование должно быть подключено только к такому источнику питания, 

который имеет защитное заземление." 

Противопоказания: нет  

 

Отличительные особенности 

- Корпус компактного размера и легчайший вес  

-Генератор рентгеновского излучения высокочастотного типа  

-Максимальная мощность: 110 кВ / 100 мА  

-30 значений памяти для анатомически программируемой рентгенографии (АПР)   

-Программное обеспечение для дистанционного управления  

-Оснащенность функцией цифрового реверсивного дисплея 

-Требования по питанию: ~220 В, 50/60 Гц  

-Принадлежности: алюминиевый кейс для переноски, дистанционная кнопка, кабель 

питания 

 

1.2 Руководство по оборудованию 

 

Настоящее сводное руководство содержит инструкции по эксплуатации и обслуживанию. 

Руководство по оборудованию содержит инструкции по работе с PXP-100CA для 

медицинского персонала, обученного обращению с рентгеновским оборудованием. 

Руководство по обслуживанию содержит инструкции по вводу в эксплуатацию, 

калибровке и плановому техническому обслуживанию для персонала службы 

обеспечения. Настоящее руководство не предназначено для замены или подмены 

сертифицированного обучения в рентгеновской или медицинской области. Прочитав 

настоящее руководство, пользователь должен приобрести навык в обращении с 

описываемым оборудованием. 
 

Настоящая рентгеновская система должна использоваться в диагностике, операционных и 

пост-операционных процедурах, и только лицензированными операторами.  

PXP-100CA может быть интегрирована с некоторыми типами рентгенографических 

аксессуаров, таких как мобильная стойка и рентгенографический стол. В связи с тем, что 

параметры переносных рентгеновских аппаратов немаловажны для такого рода 

интеграций, в описании по эксплуатации использованы общие с ними термины. 
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1.3 Предупреждение по безопасности 

 

Настоящее руководство содержит руководящие указания по безопасному использованию 

и эксплуатации медицинской рентгенографической системы. Пользователь должен быть 

обучен использованию такого оборудования и сочетать процесс обучения с обращением к 

настоящему руководству. 

На ответственности владельца находится то, чтобы система эксплуатировалась должным 

образом обученным и квалифицированным персоналом, имеющим, если потребуется, 

разрешение местных, региональных и федеральных органов власти на такую 

эксплуатацию. 

При использовании электронного медицинского оборудования и рентгеновских систем 

существуют потенциальные опасности. Все пользователи и операторы должны знать 

изложенные в настоящем руководстве безопасные и аварийные процедуры, а также 

инструкции по эксплуатации. 

Настоящий продукт соответствует следующим стандартам: 

 

1.EN 60601-1:2006 Медицинское электрическое оборудование - Часть 1: Общие 

требования к основной безопасности и эксплуатационным характеристикам. 

 

2.EN60601-2:2007 Медицинское электрическое оборудование - Часть 1-2: Общие 

требования к основной безопасности и эксплуатационным характеристикам – 

Дополнительный стандарт: Электромагнитная совместимость – Требования и испытания. 

 

3.EN60601-2-54:2009 Медицинское электрическое оборудование - Часть 2-54: Отдельные 

требования к основной безопасности и эксплуатационным характеристикам 

рентгеновского оборудования для рентгенографии и радиоскопии. 

 

4.EN60601-1-3:2008 Медицинское электрическое оборудование - Часть 1-3: Общие 

требования к основной безопасности и эксплуатационным характеристикам - 

Дополнительный стандарт: Защита от излучения в диагностическом рентгеновском 

оборудовании. 

ПОСКОМ и его дистрибьюторы не несут ответственность или обязательства, касающиеся 

постпродажной эксплуатации и соблюдения техники безопасности, как и не будут 

ответственными за нанесенный по причине некорректного обращения с рентгеновскими 

системами кому-либо вред или повреждение. Пожалуйста, адресуйте касающиеся 

безопасности вопросы и комментарии сервисному департаменту Поском и/или Вашему 

региональному дистрибьютору. 

 

1.4 Предостережения и предупреждения 

 

Небезопасная эксплуатация рентгеновского оборудования сопряжена с потенциальными 

опасностями. Предупреждения и предостережения об этих опасностях, вместе с 

описанием предосторожностей, которые необходимо предпринять, выглядят следующим 

образом. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Без строгого соблюдения следующих правил безопасности рентгеновское 

излучение может быть опасным для пациентов и пользователей. 
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1.5 Срок службы оборудования 

 

Предписанный производителем срок службы рентгеновской установки PXP-100CA 

составляет 7 лет. 

 

1.6 Утилизация  

 

1) Предупреждение относительно утилизации 

 

Такого вида символ, размещенный на приборе, сообщает, что оборудование содержит 

электронные узлы и другие детали, подпадающие под Директиву Европейского 

Сообщества 2002/96/EC, которая не рекомендует выброс такого рода электронных и 

электрических компонентов как обычных коммунальных отходов. 

Для предотвращения ущерба окружающей среде или других опасностей, обусловленных 

безответственным выбросом, настоящее оборудование и все его принадлежности должны 

быть утилизированы в соответствии с методиками, описанными в Директиве 2002/96/EC и 

местных нормах. 

 

 
 

При утилизации оборудования, принадлежностей и компонентов следуйте 

местным законодательным постановлениям и планам переработки, 

регулирующим утилизацию или переработку оборудования и его 

компонентов. 

При утилизации упаковки отсортируйте ее по материалу изготовления, а далее 

следуйте местным законодательным постановлениям и планам переработки. 
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2. Предупреждение относительно безопасного использования  
 

2.1 Применение оборудования 
 

При создании настоящей генераторной системы нашими главными приоритетами 

являются безопасность пользователя, легкость в обращении и надежность оборудования. 

При эксплуатации настоящего оборудования, целесообразно соблюдать следующие 

инструкции и указания. 

1) Настоящее оборудование должно эксплуатироваться только законным образом 

квалифицированными пользователями или под их наблюдением. 

2) PXP-100CA разработана для применения в рентгенографии и не может быть 

использована во флюороскопии или других смежных областях. 

3) PXP-100CA должна использоваться для диагностики, а не для лечения. 

4) PXP-100CA по стандарту IEC 60601-1 относится к оборудованию Класса I типа Б и 

IPX0. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Настоящее оборудование не защищено от проникновения воды или других 

жидкостей. 

 

5) Не модифицируйте оборудование на свое усмотрение, а в случае, если какая-либо 

модификация все же потребуется, попросите в этом помощи у Поском или его 

авторизованных дилеров. 

6) Настоящая система настроена на оптимальное функционирование. 

7) Если у Вас возникли какие-либо проблемы с оборудованием, немедленно выключите 

его и уведомите Поском или его авторизованных дилеров о потребности в их 

обслуживании и помощи. 

8) Если Вы хотите присоединить оборудование других производителей к этой системе, 

запросите Поском или его авторизованных дилеров относительно того, как это сделать. 
 

Проверка перед эксплуатацией 

 Существует ли заземляющий контакт в розетке, в которую включен сетевой кабель 

системы. (Надежно ли заземление.) 
 

2.2 Ориентация электромагнитных волн 

"Настоящее оборудование протестировано и согласно IEC 60601-1-2:2007 признано 

соответствующим параметрам медицинских приборов. Эти параметры разработаны для 

обеспечения надлежащей защиты от неблагоприятного воздействия обычных 

медицинских установок. 

Настоящее оборудование генерирует, использует и может распространять радиочастотное 

излучение и, в случае если установка и эксплуатация осуществляются не в соответствии с 

инструкциями, может оказывать неблагоприятное воздействие на другое расположенное 

рядом оборудование. Однако, нет гарантии, что такое воздействие не произойдет при 

отдельной установке. Если настоящее оборудование вызывает неблагоприятное 

воздействие на другие приборы, что может быть определено его включением и 

выключением, пользователю следует попробовать устранить это воздействие одним из 

следующих способов: 

- Повернуть или переставить прибор, на который оказывается воздействие. 

- Расставить оборудование подальше друг от друга. 

- Запитать оборудование от другого контура электроснабжения – отличного от того, к 

которому подключено остальное оборудование. 

- Обратиться за помощью к производителю или в службу технической поддержки. 
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3. Рабочая среда 

 

3.1. Для надлежащей эксплуатации и обслуживания, пожалуйста, избегайте размещения 

оборудования в следующих местах. 

 

1) Где оборудование подвержено воздействию водных паров. 

2) Где оборудование подвержено воздействию прямых солнечных лучей. 

3) Где оборудование подвержено воздействию сильного запыления. 

4) Где оборудование подвержено воздействию высокой влажности. 

5) Где недостаточная вентиляция. 

6) Где оборудование подвержено воздействию атмосферы, насыщенной солями. 

7) Где оборудование подвержено воздействию химикатов или газа. 

 

3.2. Соблюдайте безопасную удаленность от мест с сильной вибрацией и обеспечьте 

приемлемые условия окружающей среды 

 

Эксплуатационная среда 

Диапазон температуры 10°C ~ 40°C   (50°F ~ 104°F) 

Диапазон влажности 30% ~ 75% относительной влажности 

Диапазон давления 700~1060 гПа 

 

Рабочая среда (опционально) 

Диапазон температуры 17°C ~ 23°C   (63°F ~ 73°F) 

Диапазон влажности 40% ~ 60% относительной влажности 

Диапазон давления 700~1060 гПа 

 

3.3. Для обеспечения безопасного хранения и транспортировки, пожалуйста, соблюдайте 

надлежащую температуру, влажность и др. параметры. 

 

Хранение и транспортировка 

Диапазон температуры -25°C ~ +60°C   (-13°F ~ +140°F) 

Диапазон влажности 10% ~ 95% относительной влажности 

Диапазон давления 500~1060 гПа 
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4. Радиационная безопасность 

 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Без строгого соблюдения следующих правил безопасности ионизирующее 

излучение может быть опасным для пациентов и операторов. 

 

 

1) От пользователей и операторов требуется носить соответствующие защитные 

приспособления и одежду. 

2) От пользователей и операторов требуется находиться на безопасном расстоянии 

от источников излучения и зон вторичного излучения. 

3) От пользователей и операторов требуется выводить все ненужные объекты из 

близости с зонами экспозиции. 

4) От пользователей и операторов требуется не приближаться к объекту 

диагностики на расстояние меньшее, чем 20 см. 

5) От пользователей и операторов требуется задание минимального значения 

параметров кВ и мАс при пробном тестировании. 

6) От пользователей и операторов требуется внимание в соблюдении предела 

количества рентгенограмм в зоне экспозиции. 
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5. Информация об электромагнитной совместимости (ЭМС) 
 

Установка соответствует дополнительным стандартам Электромагнитной совместимости 

– Требования и испытания EN 60601-1-2:2007 (IEC 601-1-2) пределов и методов 

измерения характеристик электромагнитного возмущения производственного, научного и 

медицинского радиочастотного оборудования EN 55011 Группа 1, Класс A. Медицинское 

электрическое оборудование является объектом электромагнитной совместимости (ЭМС) 

и специальных мер по ее поддержке. 
 

Оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться в соответствии с 

упомянутыми в сопроводительной документации ЭМС-параметрами. На медицинское 

электрическое оборудование могут влиять переносные и мобильные радиочастотные (РЧ) 

устройства связи (такие как мобильные телефоны). 
 

5.1 Общий регламент безопасности, согласно IEC 60601-1-2 

Рекомендация и декларация производителя – Электромагнитное излучение 

PXP-100CA предназначена к использованию в условиях электромагнитной среды, 

параметры которой приведены ниже. Покупатель или пользователь PXP-100CA должен 

убедиться, что она используется именно в таких условиях. 

Тестовое излучение Соответствие Электромагнитная среда - 

рекомендация 

РЧ-излучение Группа 1 PXP-100CA использует РЧ-энергию 

только для своих внутренних 

взаимодействий. Поэтому уровень ее РЧ-

излучения очень низок и вряд ли может 

оказывать влияние на расположенное 

рядом электронное оборудование. 

РЧ-излучение Класс A PXP-100CA может использоваться во 

всех учреждениях, включая 

домохозяйства отличные от частных, 

напрямую подключенные к сети питания 

низкого напряжения общего назначения, 

что питает строения, используемые для 

жилья. 

Излучение 

гармонических 

составляющих, 

согласно IEC 61000-3-2 

Не применяется 

Колебания напряжения/ 

фликкерное излучение, 

согласно IEC 61000-3-3 

Колебания напряжения 

в сочетании с 

фликкерным 

излучением не 

применяются 

 

Рекомендация и декларация производителя – Электромагнитное излучение 

PXP-100CA предназначена к использованию в условиях электромагнитной среды, 

параметры которой приведены ниже. Покупатель или пользователь PXP-100CA должен 

убедиться, что она используется именно в таких условиях. 

Тест на 

помехоустойчи-

вость 

Значение 

испытания  

IEC 60601 

Значение 

соответствия 

Электромагнитная среда - 

рекомендация 

Электростатичес-

кий разряд (ЭСР), 

согласно IEC 

61000-4-2 

 

± 6 кВ  

Контакт 

 ± 8 кВ  

Воздух 

± 6 кВ 

Контакт  

± 8 кВ  

Воздух 

 

Полы должны быть из дерева, 

бетона или керамической плитки. 

Если полы покрыты синтетическим 

материалом, относительная 

влажность должна быть не менее 

30%. 
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Электрические 

быстропереходные 

процессы/ 

всплески, согласно 

IEC 61000-4-4 

± 2 кВ  

для цепей 

питания 

± 1 кВ 

для цепей 

ввода/вывода 

± 2 кВ  

для цепей 

питания 

± 1 кВ 

для цепей 

ввода/вывода 

Качество питания должно 

соответствовать типовому для 

коммерческой или госпитальной 

среды. 

Импульсная 

наводка, согласно 

IEC 61000-4-5 

± 1 кВ 

дифференци-

альный режим 

± 2 кВ 

общий режим 

± 1 кВ 

дифференци-

альный режим 

± 2 кВ 

общий режим 

Качество питания должно 

соответствовать типовому для 

коммерческой или госпитальной 

среды. 

 < 5% Ut < 5% Ut  

 (провал >95% от 

Ut) 

(провал >95% от 

Ut) 

 

Падения 

напряжения, 

короткие перебои 

и колебания 

напряжения в 

цепях ввода 

питания, согласно 

IEC 610004-11 

на 0,5 периода 

40% Ut 

(провал 60% от  

Ut) 

на 5 периодов 

70% Ut 

(провал 30% от 

Ut) на 25 

периодов 

<5% Ut 

(провал >95% от 

Ut) на 5 с 

на 0,5 периода 

40% Ut 

(провал 60% от  

Ut) 

на 5 периодов 

70% Ut 

(провал 30% от 

Ut) на 25 

периодов 

<5% Ut 

(провал >95% от 

Ut) на 5 с 

Качество питания должно 

соответствовать типовому для 

коммерческой или госпитальной 

среды. Если пользователю PXP-

100CA необходимо продолжать 

работу при отключении подачи 

основного питания, рекомендуется 

запитывать PXP-100CA от 

бесперебойного источника питания 

или батареи. 

Мощностно-

частотное 

магнитное поле  

(50/60 Гц), 

согласно IEC 

61000-4-8 

 

 

3 А/м 

 

 

3 А/м 

 

Мощностно-частотные магнитные 

поля должны соответствовать 

типовым характеристикам для 

коммерческой или госпитальной 

среды. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ut – напряжение питающей сети переменного тока до подачи тестового 

сигнала. 
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Рекомендация и декларация производителя – Электромагнитное излучение 
PXP-100CA предназначена к использованию в условиях электромагнитной среды, 

параметры которой приведены ниже. Покупатель или пользователь PXP-100CA должен 

убедиться, что она используется именно в таких условиях. 

Тест на 

помехоус-

тойчивость 

Значение 

испытания  

IEC 60601 

Значение 

соответствия 

Электромагнитная среда - рекомендация 

   Переносное и мобильное РЧ-оборудование 

связи по отношению к любым частям PXP-

100CA, включая кабели, должно 

использоваться не ближе рекомендованного 

расстояния, подсчитанного по формуле с 

использованием частоты передатчика.  

Рекомендованное отделяющее расстояние 

Кондуктив-

ные РЧ, 

согласно IEC 

61000-4-6 

3 ВСКЗ
1
 

от 150 кГц до 80 

МГц 

 

3 ВСКЗ 

 

d = 1,2 √P 

Излученные 

РЧ, согласно 

IEC 

61000-4-3 

3 В/м 

от 80 МГц до 2,5 

ГГц 

 

3 В/м 

d = 1,2 √P от 80 МГц до 800 МГЦ 

   d = 1,2 √P от 800 МГц до 2 ГГц 

    

Где P является максимальным значением 

выходной мощности передатчика по 

данным производителя, а d – 

рекомендованное расстояние в метрах (м). 

Сила полей неподвижных РЧ-передатчиков, 

определяемая электромагнитным 

обследованием объекта a, должна быть 

меньше соответствующего уровня каждого 

частотного диапазона объекта b. 

Воздействие может оказываться, если 

расположенное рядом оборудование 

маркировано следующим символом: 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: На 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти руководства могут применяться не во всех ситуациях. На 

распространение электромагнитных волн влияет их поглощение и отражение от зданий, 

предметов и людей. 

 

  

                                                             
1 Среднеквадратичное значение 
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a: Сила полей неподвижных передатчиков, таких как базовые станции для радио 

(сотовых/беспроводных) телефонов, полевые переносные радиостанции, 

радиолюбительские станции, АМ и ФМ-радиовещание и телевещание не может быть 

точно предсказана в теории. Чтобы разместить PXP-100CA в электромагнитной среде, где 

работают неподвижные РЧ-передатчики, должно быть произведено электромагнитное 

обследование. Если в месте расположения PXP-100CA измеренная сила поля превышает 

допустимое значение РЧ-соответствия, следует проверить, нормально ли работает PXP-

100CA. Если она работает ненормально, в первую очередь может понадобиться не 

дополнительное измерение, а поворот или перестановка PXP-100CA. 

b: Вне диапазона частот от 150 кГц до 80 МГц сила поля должна быть менее [V1] В/м. 

 

 

6. Структура 

 

6.1. PXP-100CA представляет из себя рентгенологический прибор для использования в 

медицине. Она должна использоваться квалифицированными практикующими врачами и 

только для рентгенографической диагностики. Пользователи должны сочетать 

безопасность с медико-санитарными правилами, касающимися защиты от ионизирующего 

излучения и электрической/механической безопасности медицинского оборудования. 

 

6.2. PXP-100CA состоит из следующих частей и компонентов: следующие узлы должны 

быть надежно закреплены и соединены для исправного функционирования. 

1) Панель управления 

2) Блок питания, включая конденсатор 

3) Высоковольтный трансформатор в комплекте с рентгеновской трубкой 

4) Коллиматор 

5) Дистанционная кнопка 

 

6.3. Принадлежности 

1) Алюминиевый кейс для переноски 

2) Руководство по эксплуатации и обслуживанию 

3) Кабель питания 
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7. Спецификации оборудования  

 

7.1. Электрические характеристики 

 

 

Модель PXP-100CA 

Выходная 

мощность 

5 кВт 

Тип генератора Инвертор 

Частота 50 кГц 

Рентгенографичес-

кий кВ-диапазон 

Напряжение трубки ток мАс 

с шагом 1 кВ  20 мА 0.1 

  40 мА 0.2 ~ 0.3 

 40 кВ ~ 50 кВ 100 мА 0.4 ~ 10 

 80 мА 12 ~ 32 

  60 мА 36 ~ 80 

  50 мА 100 

  20 мА 0.1 

  40 мА 0.2 ~ 0.3 

 51 кВ ~ 60 кВ 80 мА 0.4 ~ 8.0 

  50 мА 9.0 ~ 50 

  40 мА 64 ~ 100 

  20 мА 0.1 

  40 мА 0.2 ~ 0.3 

 61 кВ ~ 70 кВ 50 мА 0.4 ~ 8.0 

  40 мА 9.0 ~ 50 

  30 мА 64 ~ 100 

  20 мА 0.1 

  40 мА 0.2 ~ 0.3 

 71 кВ ~ 80 кВ 50 мА 0.4 ~ 8.0 

  40 мА 9.0 ~ 21 

  30 мА 25 ~ 64 

  20 мА 0.1 

 81 кВ ~100 кВ 40 мА 0.2 ~ 8.0 

 30 мА 9.0 ~ 30 

  20 мА 32 ~ 80 

  20 мА 0.1 

 101 кВ ~ 110 кВ 40 мА 0.2 ~ 5.0 

 30 мА 6.4 ~ 12 

  20 мА 15 ~ 64 

диапазон мАс 0.1 ~ 100 мАс за 38 шагов 

 0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,2.2,2.5 

 2.9,3.2,3.6,4.0,4.5,5.0,6.4,8.0,9.0,10,12,15,18,21,25,30 

 32,36,40,45,50,64,80,100, мАс  
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7.2. Спецификация 

 

Выход СПЕЦИФИКАЦИЯ 

5.0 кВт  

Генератор PXP-100CA POWER Поском 

Высоковольт-

ный инвертор 

PXP-100CA DRV Поском 

Высоковольт-

ный 

трансформатор 

PXP-100CA TANK Поском 

Панель 

управления 

- Цифровой индикатор параметров кВ, мА и мАс/с  

- Цифровой индикатор плотности  

- LED-индикатор подготовки и экспозиции  

- Кнопка подсветки коллиматора  

- Кнопка сохранения АПР 

Поском 

 

Коллиматор 

Лампа: 24 В/150 Вт, галогеновая лампа  

Таймер: 30 с 

Макс.размер поля рентгеновского излучения: 47 см х 

47 см при РИИ
2
 в 1 м 

Поском 

 

 

РЕНГТЕНОВ-

СКАЯ ТРУБКА  

Тип: Неподвижный анод  

Размер фокусного пятна: 1.8 мм  

Тепловой аккумулятор: 30 кВтс  

Мощность охлаждения: 250 Вт  

Фильтрация излучения: 0.5 мм алюминий  

Курсовой угол: 15° 

Компания 

Элетроника Итальяна 
Срл 

(Compagnia 

Elettronica Italiana Srl 
(C.E.I.) 

 
  

                                                             
2 Расстояние источник – изображение. 
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7.3. Размеры  

(1) Основной корпус 

 
(2) КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
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7.4. Характеристики трубки 

 

1) Общие данные 

A.  Рабочее напряжение трубки : 40 ~ 110 кВ (125 кВ) 

B.  Размер фокусного пятна : 1.8 мм 

C.  Тепловой аккумулятор: 30 кВтс 

D.  Мощность охлаждения: 250Вт 

E.  Фильтрация излучения: 0.5 мм алюминий 

F.  Курсовой угол: 15° 

 

2) Кривая напряжения нити накала 

A. Малый фокус 

 
A. Большой фокус 

 
 

  

напряжение накала, В 

 

напряжение накала, В 

 

70 кВ 

 

70 кВ 
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(1) Кривые макс.выходной мощности 

 

A. Малый фокус 

 
  

B. Большой фокус 
 

 

 

время экспозиции, с 

 

время экспозиции, с 
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(2) Кривая нагрева анода 

 
 

(3) Размеры  

 
  

мин 

 

кДж 

 

650 Вт    550 Вт     450 Вт                             300 Вт 
 

250 Вт 
 

200 Вт 
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8. Наименование основных узлов  

 

8.1. Наименование узлов 

 

Вид 1. Медицинская система PXP-100CA 

 
[1] Кнопка «больше/меньше» значения кВ [9] Выбор участка АПР 

[2] Кнопка «больше/меньше»  значения сек/мАс [10] LED-индикатор готовности 

[3] Кнопка сохранения АПР [11] LED-индикатор экспозиции 

[4] Кнопка выбора режима АПР [12] LED-индикатор ошибки 

[5] Выбор размера АПР [13] LED-индикатор ожидания 

[6] Увеличение/уменьшение плотности [14] Индикатор заряда батареи 

[7] Кнопка подсветки коллиматора [15] Кнопка «вверх/вниз» АПР 

[8] Кнопка выбора мАс/с    

 
  

10 
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Этикетки оборудования

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ УСТАНОВКА   (МОДЕЛЬ: PXP- 100CA)

Питание: ~100-240, 50/60 Гц, 2 кВт 
Диапазон выходной мощности: 40~110 кВ / 20~100 мА 
Общая фильтрация: мин. 3.0 мм алюминий 
Тип рентгеновской трубки: OX-110 (Компания Элетроника Итальяна Срл) 
Фокусное пятно: 1.8 мм x 1.8 мм

ПОСКОМ Ко., Лтд.

Корея, 411-722, Гуонжи-до, Илсандонг-гу Гоянг-Си, Баексеок-донг, 1141-2, 

Юнитек Вилл Венчур Таун, офис 401, 404~406, 415

Медикал ЭКОНЕТ Гмбх., Германия, Марл, 45768, Мэйнстр., 6 (Medical ECONET 

GmbH. Mainstr. 6 c-d, 45768, Marl, Germany)

Принимайте необходимые меры предосторожности для предотвращения 

возможности того, чтобы какой-либо сотрудник мог по неосторожности 

подвергнуть  облучению самого себя или кого-то еще.

IPX0

1293

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Предупреждение: опасное напряжение.
   Не снимайте крышку. За обслуживанием обращайтесь к обученному персоналу.

Питание: =24 В, 150 Вт 

Мин.размер рентгеновского поля: в 

пределах 5 см x 5 см при РИИ в 100 см 

Макс.размер рентгеновского поля: в пределах 47 см x 47 см  при РИИ в 100 см 

Макс.напряжение трубки: 110 кВ 

Фильтрация излучения: эквивалент 0.5 мм алюминия @ 110 кВ 

ПОСКОМ Ко., Лтд. Корея, 411-722, Гуонжи-до, Илсандонг-гу Гоянг-Си, Баексеок-

донг, 1141-2, Юнитек Вилл Венчур Таун, офис 401, 404~406, 415

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ ЛУЧА 

Предупреждение: При несоблюдении параметров безопасной экспозиции 
и инструкции по эксплуатации настоящая рентгеновская установка может 
представлять опасность для пациента и оператора.

Модель: HV-100CA 
Тип трубки: OX-110, (Компания Элетроника Итальяна Срл)   № трубки.: 
Фокусное пятно: 1.8 мм х 1.8 мм 
Фильтрация излучения: эквивалент 0.5 мм алюминия @ 110 кВ 
Параметры: макс. 110 кВ, 40 мА, 50 кВ, 100 мА, макс.мощность: 5.0 кВт 
ПОСКОМ Ко., Лтд. Корея, 411-722, Гуонжи-до, Илсандонг-гу Гоянг-Си, Баексеок-донг, 
1141-2, Юнитек Вилл Венчур Таун, офис 401, 404~406, 415
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9. Эксплуатация 

 

9.1. Подготовка 

 

1) Во время рентгеновских экспозиций надевайте свинцовый фартук. 

2) Чтобы соблюсти безопасную дистанцию, оставайтесь на расстоянии как минимум 2 

метра от установки или используйте дистанционную кнопку на удлиняющем 

кабеле. 

3) Для получения наилучших рентгенографических результатов при минимальной 

дозе экспозиции подберите подходящий размер луча и технические параметры. 

4) Будьте внимательны с децимальной точкой на индикаторе значения мАс, чтобы его 

фактическое значение соответствовало Вашим намерениям. 

5) При применении установки в помещении для пациента, находящегося в кровати, 

попросите посетителей на время покинуть помещение, и не приближайтесь к 

пациенту на расстояние меньшее, чем безопасное. 

6) Будьте внимательны в управлении оборудованием и его обслуживании. 

7) Накопленная доза облучения не должна превышать рекомендованное значение. 

При частом использовании высоких значений параметров кВ и мАс просите 

указаний и советов экспертов относительно необходимости дополнительных 

защитных приспособлений. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пожалуйста, проверьте, чтобы характеристики напряжения и тока 

подводимого питания соответствовали значениям, указанным в этикетках, 

размещенных на задней стороне корпуса установки. Уровень напряжения 

может колебаться в пределах ±10% от стандартных значений. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Пожалуйста, проверьте все соединения перед эксплуатацией и перед тем, 

как включать экспозицию установки. 

 

 

9.2. Проверка коллиматора 

 

A. Поместите заряженную кассету позади пациента. 

B. Подберите РИИ (фокусное пятно на расстоянии приема изображения) с помощью 

шкалы, расположенной на боковой стороне коллиматора. 

C. Нажатием кнопки коллиматор/лазер включите подсветку коллиматора и лазерный 

указатель. 

D. Подстройте размер рентгеновского луча соответственно размеру пленки, используя 

ручки подстройки рентгеновского поля. После истечения 30-секундной выдержки 

таймер выключит коллиматор и лазерный указатель. 
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9.3. Предварительный нагрев  

 

1) Обзор 

Чтобы служба системы была долгой и безопасной, всем переносным рентгеновским 

установкам для защиты рентгеновской трубки от резких бросков тока необходима 

процедура предварительного нагрева. Предварительный нагрев рентгеновской трубки 

бывает необходим в следующих случаях. 

A. Первое включение или инсталляция. 

B. Простой оборудования больше 1 месяца при низкой температуре. 

C. Температура рентгеновской трубки ниже 0°C (32°F) (холодная трубка). 

 

2) Методика предварительного нагрева 
 

Рекомендуется следующая процедура предварительного нагрева. 

A. Установите оборудование в место, где исходящее от него излучение не будет ни 

для кого опасным. 

B. В случае, если оборудование хранилось вне помещения при температуре ниже 0°C 

(32°F), перенесите его в помещение и дайте согреться. 

C. Чтобы предварительно нагреть нить накала рентгеновской трубки, проделайте 

следующие экспозиции через 15-секундные интервалы.  

Во-первых: 3 экспозиции при 50 кВ на 0.2 мАс 

Во-вторых: 3 экспозиции при 80 кВ на 5.0 мАс  

В-третьих: 3 экспозиции при 110 кВ на 5.0 мАс 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 

В процессе экспозиций будет звучать сигнал. Не нажимайте повторно на 

кнопку для проделывания новой экспозиции, пока не закончится режим 

ожидания после предыдущей. 
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10. Порядок работы 

 

1) Общий режим 

 

A. Откройте кейс для переноски. 

B. Присоедините кабель питания и дистанционную кнопку, как показано ниже. 

* Присоедините кабель питания 

 

*Присоедините дистанционную кнопку 

 

 

*ВНИМАНИЕ* 

Пожалуйста, используйте специально для этого предназначенные 

электронные компоненты (кабель питания и дистанционную кнопку) и будьте 

осторожны, чтобы не произошла их замена на другие. 

 

 

 

*ВНИМАНИЕ* 

  

I и O на выключателе питания означают ВКЛ и ВЫКЛ соответственно. 
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C. Включите питание и дисплей примет следующий первоначальный вид. 

 

 
D. Установите значение кВ с помощью [1] кнопки «больше/меньше» значения кВ. 

Скорость увеличения или уменьшения значений будет больше, если удерживать 

кнопку нажатой. 

E. Выберите значение сек/мАс с помощью [2] кнопки «больше/меньше» значения 

сек/мАс. Сегмент сек отображает реальное значение параметра, без необходимости 

применения отдельной таблицы перевода значений. 

F. После установки рентгенографических параметров переведите аппарат в 

предварительную готовность, до первого положения нажав двухпозиционную 

дистанционную кнопку. 

G. Дождитесь, когда загорится LED-индикатор готовности [10], и проделайте 

экспозицию, еще сильнее нажав на дистанционную кнопку до срабатывания ее 

второго положения. В процессе экспозиции будет гореть соответствующий LED-

индикатор [4]. 

H. LED-индикатор ожидания [13] погаснет через 0.5 секунды после рентгеновской 

экспозиции. 
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2) Режим АПР 

 

A. Включите питание и дисплей примет следующий первоначальный вид. 

 

 
B. Нажмите кнопку АПР [4]. 

C. Установите значение кВ с помощью [6] кнопки «больше/меньше» значения кВ. 

D. Выберите значение сек/мАс с помощью [2] кнопки «больше/меньше» значения сек/мАс. 

E. Сохраните значения кВ и мАс нажатием кнопки сохранения [3]. 

F. После установки рентгенографических параметров переведите аппарат в 

предварительную готовность, до первого положения нажав двухпозиционную 

дистанционную кнопку. 

G. Дождитесь, когда загорится LED-индикатор готовности [10], и проделайте экспозицию, 

еще сильнее нажав на дистанционную кнопку до срабатывания ее второго положения. В 

процессе экспозиции будет гореть соответствующий LED-индикатор [4]. 

H. LED-индикатор ожидания [13] погаснет через 0.5 секунды после рентгеновской 

экспозиции. 

I. Нажатием кнопки АПР возвратитесь в обычный режим. 

 

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
В режиме АПР автоматически выбираются последние сохраненные 

значения параметров, а отображение и сохранение данных возможно 

только при рентгеновском экспонировании. 

 

 

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
Как разъяснено на предыдущих страницах, переключатель экспозиции 

является двухпозиционным. В то же время, экспонирование возможно сразу 

же, как только нить накала достаточно нагреется. 
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*ВНИМАНИЕ* 

Оборудование Класса 1 / приложение Тип B  

 

Режим эксплуатации (продолжительная эксплуатация с интервалами): 

1. Временной интервал между экспозициями: 3 мин  

(Если накопленное значение мАс больше, чем 50 мАс) 

2. Временной интервал между экспозициями: 5 мин (Если накопленное 

значение мАс больше, чем 100 мАс) 
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11. Функция удаленного управления 

 

11.1. Общая информация 

 

Практикующие врачи в большинстве случаев выбирают значения кВ , мАс и параметры 

АПР, нажимая кнопки на панели управления. Выбор каждой функции и режима зависит от 

анатомических или рентгенологических руководящих указаний. Подсветка коллиматора и 

лазерный указатель включаются кнопкой «включение подсветки/сохранение» [10] и 

автоматически выключаются таймером. 

Многих полевых пользователей интересует, как научиться более эффективным способам 

установки технических параметров кВ, мАс, выбора АПР и рентгеновской экспозиции. 

При традиционном способе эксплуатации существует большая вероятность неумелого 

обращения с оборудованием или того, что во время подстройки технических параметров 

через панель управления дистанционная кнопка окажется лежащей под ногами. 

В этой связи наш Департамент Исследований и Развития обновил программное 

обеспечение установки, и теперь она может работать таким образом, что все технические 

параметры, подсветка коллиматора и лазерный указатель могут быть настроены с 

помощью дистанционной кнопки. Удаленный контроллер дистанционной кнопки работает 

в двух положениях. Первое положение означает готовность, а второе включает 

экспозицию. 

 

(Рисунок 1) 

 
 

Весь функционал удаленного управления запускается нажатием дистанционной кнопки в 

первое положение (готовность). Объяснение каждой функции и установок технических 

значений приведены ниже. 

  

1
-о е

 положение  = предварительная готовность   

2
-о е

 положение  = включение экспозиции  
 

 

Держатель дистанционной кнопки  
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11.2. Режим удаленного управления 

 

Установка технических параметров кВ, мАс, выбор АПР, управление подсветкой 

коллиматора и лазерным указателем производятся троекратным последовательным 

нажатием дистанционной кнопки в положение предварительной готовности. 

 

 
 

 

 
<Тройное нажатие> 

 

11.3. Выбор АПР 
 

После троекратного нажатия дистанционной кнопки LED-индикатор режима АПР, а также 

показания значений кВ и мАс начнут мигать. При мигающей подсветке кнопки выбора 

АПР однократно нажмите дистанционную кнопку до положения предварительной  

готовности. Активируется режим АПР и на индикаторе появятся значения кВ и мАс. 
 

11.4. Выбор кВ 
 

Установка технических параметров кВ, мАс, выбор АПР, управление подсветкой 

коллиматора и лазерным указателем производятся троекратным последовательным 

нажатием дистанционной кнопки в положение предварительной готовности. 

При мигающей подсветке кнопки выбора АПР однократно нажмите дистанционную 

кнопку до положения предварительной  готовности, и система войдет в режим установки 

*Предупреждение* 

После троекратного нажатия в положение 

предварительной  готовности происходит переход в режим 

удаленного управления. 
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значения кВ. Каждое нажатие дистанционной кнопки увеличивает параметр на 1 кВ. 

Значение кВ увеличивается быстрее, если удерживать кнопку дистанционную кнопку 

нажатой, и зациклено. Установленным считается то значение кВ, после выбора которого 

дистанционная кнопка в течение нескольких секунд больше не нажимается. 

 

11.5. Выбор мАс 
Выбор значения мАс аналогичен установке кВ. Установка технических параметров кВ, 

мАс, выбор АПР, управление подсветкой коллиматора и лазерным указателем 

производятся троекратным последовательным нажатием дистанционной кнопки в 

положение предварительной готовности. 

При мигающей подсветке кнопки выбора АПР однократно нажмите дистанционную 

кнопку до положения предварительной  готовности, и система войдет в режим установки 

значения мАс. Каждое нажатие дистанционной кнопки увеличивает параметр на 1 мАс. 

Значение мАс увеличивается быстрее, если удерживать клавишу дистанционной кнопки 

нажатой, и зациклено. Установленным считается то значение мАс, после выбора которого 

дистанционная кнопка в течение нескольких секунд больше не нажимается. 

 

11.6. Выбор коллиматора и лазера 

 

 
 

<Двойное нажатие> 
 

Лазерный указатель и коллиматор управления лучом включаются двойным 

последовательным нажатием кнопки. Рентгеновская экспозиция выставляется установкой 

значений кВ и мАс с помощью удаленного управления. Для экспозиции важно 

соответствующее позиционирование. Поэтому подсветка коллиматора должна включаться 

после проверки размеров луча и пленки. Проверка центра объекта должны быть сделана 

непосредственно перед включением экспозиции. Подсветка коллиматора и лазерный 

указатель включаются двойным последовательным нажатием кнопки предварительной 

готовности. Выключаются они автоматически с включением рентгеновской экспозиции. 

 

11.7. Рентгеновская экспозиция 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
При использовании рентгена в помещениях и вне их небольшая доза 

облучения рассеивается в окружающей среде. Если требуется, пользователи 

должны попросить пациента одеть свинцовый фартук и перчатки. 

 

 

Перед включением рентгеновской экспозиции операторы настраивают 

рентгенографические параметры кВ и мАс, и с помощью ручки коллиматора 

подстраивают размер луча. 

Придерживайтесь следующей последовательности рентгеновской экспозиции. 

  

*Предупреждение* 

Двойное нажатие в положение предварительной  готовности 

включает подсветку коллиматора. 
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1) Нажмите и удерживайте кнопку предварительной готовности. 

2) После того, как загорится LED-индикатор готовности, нажмите дистанционную кнопку 

до второго положения. Экспозиция включится автоматически с помощью таймера. 

3) Удерживайте дистанционную кнопку в нажатом положении до тех пор, пока не 

погаснет LED-индикатор экспозиции. 

4) После завершения рентгеновской экспозиции отложите дистанционную кнопку. 

 
       < 1

-ое
 >    <2

-ое
> 

 

11.8.  Приоритет работы под удаленным управлением 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Функции и операции удаленного управления выполняются панелью 

управления. Непосредственно перед включением экспозиции все ее 

технические параметры отображаются на панели управления. (Обратитесь 

к п.9 «Порядок работы»). 

 

 

12. Чистка 

 

 Предостережение: Выключите питание прибора перед чисткой. В противном 

случае может произойти поражение электрическим током или пожар. 

Для чистки прибора рекомендуется воспользоваться мягкой тканью, 

смоченной дистиллированной водой. 

- Не используйте грубую ткань, сильные химикаты или органические 

растворы. 

- Не используйте для чистки обычную воду, бензин, растворитель, или 

какой-либо спиртосодержащий продукт. Они могут вызвать обесцвечивание, 

изменение, повреждение, поражение электрическим током или пожар. 

Если Вы предполагаете, что в процессе чистки химикатами произойдет 

повреждение, позвоните в службу технической поддержки ПОСКОМ. 

- Не лейте воду прямо на прибор. Это может вызвать поражение 

электрическим током или пожар. 

- Способ чистки внешних поверхностей и блока управления 

Чистьте внешние поверхности мягкой тканью, смоченной нейтральным 

моющим средством. 

- Не трите грубо блок управления – он может от этого сломаться. 

- Не трите аппарат слишком сильно. От этого может повредиться покрытие 

или окраска. 

- Способ чистки деталей прибора 

Чистьте детали мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством. 

- Не трите аппарат слишком сильно. От этого может повредиться покрытие 

или окраска. 
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[Таблица 1. Технические данные] 

 

- РЕНТГЕНОВСКАЯ СИСТЕМА : PXP-100CA (ПОСКОМ) 

 

- Фокус-пленка Расстояние: 75 см 

ЧАСТЬ ТЕЛА ПОЛОЖЕНИЕ ПИКОВОЕ 
НАПРЯЖЕ-

НИЕ, кВ 

ЦИФРОВАЯ 
РЕНТГЕНО-

ГРАФИЯ 

Пленка РАССТОЯНИЕ 

(см) 

мАс 

ЧЕРЕП ПЗР
3
 76 6.0 5.0 75 

БР
4
 70 3.2 2.5 75 

ГРУДЬ ПЗР 90 2.0 1.8 75 

БР 100 2.2 2.0 75 

ПЛЕЧО ПЗР 70 2.2 2.0 75 

ЛОКОТЬ ПЗР 64 1.4 1.2 75 

РУКА ПЗР 56 1.0 0.8 75 

БР 56 1.0 0.8 75 

ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

ПЗР 70 2.9 2.5 75 

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

ПЗР 90 3.2 2.9 75 

БР 96 4.5 4.0 75 

ПОЯСНИЧНЫЙ 

ОТДЕЛ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

ПЗР 96 4.5 3.6 75 

БР 96 9.0 8.0 75 

ПЗР ЖИВОТА ПЗР 80 8.0 6.4 75 

ПЗР ТАЗА ПЗР 96 4.5 3.6 75 

БР БЕДРА ПЗР 90 4.0 3.2 75 

БЕДРО ПЗР 80 3.0 2.5 75 

КОЛЕНО ПЗР 70 2.2 1.8 75 

ЩИКОЛОТКА ПЗР 60 1.0 0.8 75 

НОГА ПЗР 60 1.0 0.8 75 

НОГА БР 64 1.4 1.2 75 

 

  

                                                             
3
 Передне-задний размер 

4 Боковой размер 
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- Фокус-пленка Расстояние: 1 м 

ЧАСТЬ ТЕЛА ПОЛОЖЕНИЕ ПИКОВОЕ 
НАПРЯЖЕ-
НИЕ, кВ 

ЦИФРОВАЯ 
РЕНТГЕНО-
ГРАФИЯ 

Пленка РАССТОЯНИЕ 

(см) 

мАс 

ЧЕРЕП ПЗР 80 20 16.0 100 

БР 80 12 10.0 100 

ГРУДЬ ПЗР 90 3 2.5 100 

БР 110 5 4.5 100 

ПЛЕЧО ПЗР 70 4 3.2 100 

ЛОКОТЬ ПЗР 64 2 1.8 100 

РУКА ПЗР 56 1 0.8 100 

БР 56 1 0.8 100 

ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

ПЗР 80 6 5.0 100 

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

ПЗР 90 12 10.0 100 

БР 96 15 12.0 100 

ПОЯСНИЧНЫЙ 

ОТДЕЛ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

ПЗР 96 18 16.0 100 

БР 96 22 1.8 100 

ПЗР ЖИВОТА ПЗР 80 12 10.0 100 

ПЗР ТАЗА ПЗР 96 18 15.0 100 

БР БЕДРА ПЗР 90 12 10.0 100 

БЕДРО ПЗР 80 10 8.0 100 

КОЛЕНО ПЗР 70 3 2.5 100 

ЩИКОЛОТКА ПЗР 60 1.5 1.2 100 

НОГА ПЗР 60 1 0.8 100 

НОГА БР 64 1.35 1.2 100 
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1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

1.1. При возникновении, после очередной проверки или ремонта, необходимости в 

калибровке аппарата, пожалуйста, руководствуйтесь следующими правилами и 

методами. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 

Без строгого соблюдения следующих мер безопасности ионизирующее 

излучение может быть опасным для пользователей. 

 

1.2. Настоящее руководство составлено для правильного использования и 

эксплуатирования PXP-100CA. Пожалуйста, внимательно прочтите все его 

положения перед началом использования оборудования. 

 

1.3. Неправильное использование и эксплуатация сверх описанных в настоящем 

руководстве возможностей может вызвать повреждение оборудования и 

сократить срок его службы. Особенное внимание должно быть уделено 

содержащимся в нем разного рода предостережениям, предосторожностям и 

примечаниям. 

 

1.4. Настоящее оборудование должно использоваться только законным образом 

квалифицированным персоналом и практикующими врачами. 

 

1.5. Могут быть использованы только тот кабель питания и программное 

обеспечение, что изготовлены и поставлены Поском. 

 

1.6. Поском не несет никакой ответственности за какие-либо нарушения прав 

пациентов или третьих лиц, которые могут возникнуть при использовании 

настоящего руководства. 

 

1.7. Для удобства обращения всегда держите руководство под рукой. 
 

  

ЧАСТЬ II. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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2. Периодическое обслуживание 

 

2.1. Обзор 

 

Переносное рентгеновское оборудование должно периодически проверяться, 

руководствуясь следующими инструкциями. 

 

2.2. Периодическая проверка 

 

1) Каждые 6 месяцев 

 

A. Проверьте все визуальные дисплеи: считываемые FND-индикаторы, LED-

индикаторы и другие. 

B. Проверьте все узлы: переключатели работы, коллиматор, лазерный указатель и 

программу. 

C. Проверьте все состояния калибровки в соответствии с главой 4 руководства по 

обслуживанию. 

D. Проверьте термовыключатель рентгеновской трубки, расположенный внутри 

оборудования. 

Отсоедините термовыключатель рентгеновской трубки и проверьте, чтобы на 

индикаторе появилось сообщение об ошибке. Также проверьте исправность 

включения рентгеновской экспозиции. 

E. Выполните установленную законом и официальными правилами дополнительную 

проверку. 

 

2) Каждые 12 месяцев 

 

A. Проверьте внешний корпус на предмет повреждений: панель управления, включая 

кнопки. 

 

B. Проверьте проводные соединения самого прибора: кабель дистанционной кнопки, 

кабель коллиматора и другие соединения. 

 

C. Снимите верхнюю крышку прибора и проверьте видимые повреждения: 

отсоединившееся или плохо соединенное заземление, утечку масла, поврежденные 

провода и т.д. 

 

D. Снимите верхнюю крышку системы и проверьте видимые повреждения: 

отсоединившееся или плохо соединенное заземление, утечку масла, поврежденные 

провода и т.д. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Обращение с настоящим оборудованием должен иметь только 

законным образом квалифицированный персонал и практикующие 

врачи. 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Как минимум 5 минут после выключения ждите, пока разрядятся 

конденсаторы. 
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4. Калибровочные процедуры  

 

 Подготовка 

 

Потребуются следующие приборы и инструменты. 

A. Инструменты: крестовая отвертка № 1 и 2, отвертка с прямым шлицем 

 

B. Приборы: цифровой вольтметр, цифровой осциллограф (Tektronics TDS 3032 или 

другой прибор классом выше). 

 

1) Блок питания 

 

-Выключатель питания должен быть в положении «Выключен».  

-Присоедините кабели питания к сети.  

-Включите питание. 

 

2) Процедура калибровки состоит из трех действий. 

 

-Установка и регулировка параметра кВ трубки.  

- Установка и регулировка параметра мА трубки 

-Регулировка предварительного нагрева нити накала. 

 

A. Установка и регулировка параметра кВ трубки 

 

-Выключите питание. 

-Плата PCB HT расположена под панелью управления. 

-Все DIP-переключатели на плате PCB HT находятся в выключенном состоянии 

(Примечание: обычно DIP-переключатель бывает установлен в этом месте). 

-Канал 1: подключите осциллограф между TP12 (IP F/B) и общим проводом (TP2). 

-Канал 2: подключите осциллограф между TP8 (EP F/B) и общим проводом (TP2). 

 

Канал 1: мА, 1 В = 10 мА  

Канал 2: кВ, 1В = 25 кВ 

 

 

Первоначальный вид дисплея панели управления будет следующим. 
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- Установите параметры 40 кВ и 0.1 мАс (20 мА) и посмотрите уровень сигналов мА на 

Канале 1 осциллографа. 

- Если значение канала 1 отличается от 2 В (20 мА), подстройте значение мА с помощью 

регулятора VR1 на плате HT. Убедитесь, что уровень сигнала Канала 2 соответствует 40 

кВ (1.625 В). 

 

- Установите параметры 100 кВ и 0.2 мАс (40 мА) и посмотрите уровень сигналов мА на 

Канале 1 осциллографа. 

- Если значение канала 1 отличается от 4 В (40 мА), подстройте значение мА с помощью 

регулятора VR1 на плате HT. Убедитесь, что уровень сигнала Канала 2 соответствует 100 

кВ (4 В). 

 

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* 
 

Так как значение кВ канала 2 автоматически регулируется стандартными 

параметрами, дополнительная подстройка не требуется. 

 

 

B. Установка и регулировка параметра мА трубки 

 

-Выключите питание. 

-Плата PCB HT расположена под панелью управления. 

-Все DIP-переключатели на плате PCB HT находятся в выключенном состоянии 

(Примечание: обычно DIP-переключатель бывает установлен в этом месте). 

-Канал 1: подключите осциллограф между TP12 (IP F/B) и общим проводом (TP2). 

-Канал 2: подключите осциллограф между TP8 (EP F/B) и общим проводом (TP2). 

 

Канал 1: мА, 1 В = 10 мА  

Канал 2: кВ, 1В = 25 кВ 

 

 

Первоначальный вид дисплея панели управления будет следующим. 
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-Установите параметры 40 кВ и 0.2 мАс (40 мА) и посмотрите уровень сигналов мА на 

Канале 1 осциллографа. 

-Если значение канала 1 отличается от 4 В (40 мА), подстройте значение мА с помощью 

изменения параметров на панели управления. 

-Находясь в обычном режиме, одновременно нажмите и более 2 секунд удерживайте 

кнопки ['S'+'L'+'кВ меньше']. 

 
 

Окно значения «кВ» FND-индикатора будет отображать «CXX». 

 

 
    Код калибровки    Данные калибровки 

 

Нажмите кнопку «мА больше» (обратитесь к описанию панели управления), и показания 

индикатора изменятся на следующие. 

 
    Код калибровки    Данные калибровки 

 

C01 – это калибровочный код тока трубки (40 мА при 40-50 кВ)  

40 – это данные калибровки тока трубки (40 мА при 40-50 кВ) 

 

-Выберите значение мА с помощью кнопки «мАс больше/меньше» (обратитесь к 

описанию панели управления) 

-После этого нажмите и удерживайте более, чем 1 секунду, кнопку «Сохранение» 

(обратитесь к описанию панели управления) 

-После сохранения данных включите рентгеновскую экспозицию 

-Если измеренное значение отличается от 4 В (40 мА), сбросьте данные калибровки. 

Установите значение мА описанным способом. 

-В Таблице 1 представлены коды и данные калибровки для каждого значения тока трубки 

при 5 кВт. 
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C. Калибровка предварительного нагрева нити накала 

 

-Если данные калибровки предварительного нагрева или подстройка VR1 установлены 

неверно, может происходить завышение или занижение значения тока рентгеновской 

трубки. 

-Существует два способа калибровки предварительного нагрева. Данные калибровки 

могут быть изменены в зависимости от трубки.  

-VR1 может быть подстроен для всех значений тока трубки. Данные калибровки 

предварительного нагрева нити накала могут быть подстроены для каждого значения тока 

трубки. 

-Включите питание. 

- Находясь в обычном режиме, одновременно нажмите и более 2 секунд удерживайте 

кнопки ['S'+'L'+'кВ меньше']. 

 
-Однократно нажмите кнопку выбора размера АПР ['S'='Птичка'], и показания индикатора 

будут следующие. 

 
Код калибровки предварительного нагрева     Данные калибровки предварительного нагрева 
 

P00 – это код калибровки предварительного нагрева нити накала (код калибровки 

предварительного нагрева при 20 мА) 

28 – это данные калибровки (данные калибровки предварительного нагрева при 20 мА)  

-Установите значение с помощью кнопки «мАс больше/меньше» (обратитесь к описанию 

панели управления). 

- После этого нажмите и удерживайте более, чем 1 секунду, кнопку «Сохранение» 

(обратитесь к описанию панели управления).  

-Сбросьте данные калибровки, если наблюдается какое-либо завышение или занижение.  

 

Нажмите кнопку «кВ больше» (обратитесь к описанию панели управления), и показания 

индикатора будут следующие. 

 
Код калибровки предварительного нагрева     Данные калибровки предварительного нагрева 
 

-P01 – это код калибровки предварительного нагрева нити накала (код калибровки 

предварительного нагрева при 40 мА) 

-30 – это данные калибровки (данные калибровки предварительного нагрева при 40 мА) 

- Установите значение с помощью кнопки «мАс больше/меньше» (обратитесь к описанию 

панели управления) 

- После этого нажмите и удерживайте более, чем 1 секунду, кнопку «Сохранение» 

(обратитесь к описанию панели управления) 

- После сохранения данных включите рентгеновскую экспозицию. 
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- Сбросьте данные калибровки, если наблюдается какое-либо завышение или занижение.  

- В Таблице 2 представлены коды и данные калибровки для каждого значения тока трубки 

при 3 кВт.  

-Выйдите из режима калибровки, однократно нажав кнопку ['M'='Кошка']. 

 
 

*Предупреждение* 
Данные калибровки могут быть изменены в зависимости от трубки. 

 

 

*Предупреждение * 
Если Вы будете последовательно нажимать на кнопку ['S'='Кошка'], будет происходить 

переключение режимов P -> C -> L.  

[P: предварительный нагрев,  C: мА при 5 кВт] 

 

 

5. Коды и данные калибровки 

 

[Таблица 1. Данные калибровки мА] 

Напряжение 

питания 

Код Данные кВ трубки мА трубки мАс 

220 В C00 20 40 кВ ~ 50 кВ 20 мА 0.1 

220 В C01 40 40 кВ ~ 50 кВ 40 мА 0.2 ~ 0.3 

220 В C02 100 40 кВ ~ 50 кВ 100 мА 0.4 ~ 10 

220 В C03 80 40 кВ ~ 50 кВ 80 мА 12~32 

220 В C04 60 40 кВ ~ 50 кВ 60 мА 36 ~ 80 

220 В C05 20 51 кВ ~60 кВ 20 мА 0.1 

220 В C06 40 51 кВ ~60 кВ 40 мА 0.2 ~ 0.3 

220 В C07 80 51 кВ ~60 кВ 80 мА 0.4 ~ 8.0 

220 В C08 50 51 кВ ~60 кВ 50 мА 9.0 ~ 80 

220 В C09 40 51 кВ ~60 кВ 40 мА 100 

220 В C10 20 61 кВ ~70 кВ 20 мА 0.1 

220 В C11 40 61 кВ ~70 кВ 40 мА 0.2 ~ 0.3 

220 В C12 50 61 кВ ~70 кВ 50 мА 0.4 ~ 8.0 

220 В C13 40 61 кВ~70 кВ 40 мА 9.0 ~ 80 

220 В C14 30 61 кВ~70 кВ 30 мА 100 

220 В C15 20 71 кВ ~80 кВ 20 мА 0.1 

220 В C16 40 71 кВ ~80 кВ 40 мА 0.2 ~ 0.3 

220 В C17 50 71 кВ ~80 кВ 50 мА 0.4 ~ 8.0 

220 В C18 40 71 кВ ~80 кВ 40 мА 9.0 ~ 21 
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220 В C19 30 71 кВ ~80 кВ 30 мА 25 ~ 64 

220 В C20 20 81 кВ ~100 кВ 20 мА 0.1 

220 В C21 40 81 кВ ~100 кВ 40 мА 0.2 ~ 8.0 

220 В C22 30 81 кВ ~100 кВ 30 мА 9.0 ~ 30 

220 В C23 20 81 кВ ~100 кВ 20 мА 32 ~ 80 

220 В C24 20 101 кВ ~110 кВ 20 мА 0.1 

220 В C25 40 101 кВ~110 кВ 40 мА 0.2 ~ 5.0 

220 В C26 30 101 кВ~110 кВ 30 мА 6.4 ~ 12 

220 В C27 20 101 кВ~110 кВ 20 мА 15 ~ 64 

 

[Таблица 2. Коды и данные калибровки предварительного нагрева нити накала] 

Напряжение 

питания 

Код Данные Ток трубки 

220 В P00 28 20 мА (40 ~ 80 кВ) 

220 В P01 30 30 мА 

220 В P02 31 40 мА 

220 В P03 31 50 мА 

220 В P04 33 60 мА 

220 В P05 35 80 мА 

220 В P06 38 100 мА 

220 В P07 38 20 мА (81 ~ 110 кВ) 

 

 

*Предупреждение* 

Не используйте установку в случае частых неисправностей. 

Пожалуйста, свяжитесь со службой сервиса Поском или 

авторизованными дилерами для поиска неисправностей. 
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6. Коды ошибок и их устранение 

 

 

1) Ошибки в режиме ожидания 

 

Если при незадействованном дистанционной кнопке параметры превышают значения 

EP=10 кВ, IP=5 мА, FIL=0.1 В,  проверьте цепь обратной связи, в ней неполадка. 

Код ошибки Содержание Способ устранения 

Err. 10 Неполадка цепи обратной связи нити 

накала 

Откалибруйте или подстройте VR. 

Err. 11 Неполадка цепи обратной связи по кВ Откалибруйте или подстройте VR. 

Err. 12 Неполадка цепи обратной связи по мА Откалибруйте или подстройте VR. 

 

2) Ошибки в состоянии готовности 

 

Проверьте параметры нити накала в состоянии готовности, и если значение больше, 

чем FIL=0.35 В, проверьте цепь обратной связи, в ней неполадка. 

Код ошибки Содержание Способ устранения 

Err. 14 Ошибка падения обратной связи нити 

накала 

Откалибруйте или подстройте VR. 

 

3) Ошибки при экспозиции 

 

EP, IP Ошибка падения: Меньше минимального значения (30 кВ).  

EP, IP Ошибка превышения: Больше максимального значения (120 кВ).  

EP, IP Ошибка низкого состояния: Меньше выходного значения кВ (-10 кВ)  

EP, IP Ошибка высокого состояния: Больше выходного значения кВ (+10 кВ) 

 

Код ошибки Содержание Способ устранения 

Err. 15 Ошибка обнаружения минимума обратной связи по 

кВ при экспозиции 

Откалибруйте или 

подстройте VR. 

Err. 16 Ошибка обнаружения минимума обратной связи по 

мА при экспозиции 

Откалибруйте или 

подстройте VR. 

Err. 17 Ошибка обнаружения максимума обратной связи 

по кВ при экспозиции 

Откалибруйте или 

подстройте VR. 

Err. 18 Ошибка обнаружения максимума обратной связи 

по мА при экспозиции 

Откалибруйте или 

подстройте VR. 

Err. 19 Ошибка обнаружения минимума обратной связи по 

-10 кВ кВ при экспозиции 

Откалибруйте или 

подстройте VR. 

Err. 20 Ошибка обнаружения минимума обратной связи по 

+10 кВ кВ при экспозиции 

Откалибруйте или 

подстройте VR. 

Err. 22 Ошибка обнаружения минимума обратной связи по 

-10 кВ мА при экспозиции 

Откалибруйте или 

подстройте VR. 

Err. 23 Ошибка обнаружения минимума обратной связи по 

+10 кВ мА при экспозиции 

Откалибруйте или 

подстройте VR. 

 

4) Ошибки блокировки 

Код ошибки Содержание Способ устранения 

Err. 21 Неполадка термовыключателя  
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7. Принципиальные схемы 
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Инновации в изображении 
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