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Щелкните на содержании для непосредственного перехода к выбранному разделу или 
перемещайтесь по руководству с использованием кнопок “Далее” и “Назад” справа. Щелчок на 
“Главная” переместит вас на эту страницу.

В рамках нашей политики постоянной модернизации изделий, мы оставляем за собой право 
дополнять технические характеристики в любое время  без предварительного уведомления.
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Введение
Благодарим вас за приобретение светодиодного блока All Pupil II 
компании Keeler.

Светодиодный блок All Pupil II – это заменяемый источник света 
для обратного офтальмоскопа All Pupil II.
 
Мы с особой тщательностью проектировали, разрабатывали и 
изготавливали это изделие чтобы обеспечить вам многие годы 
бесперебойной работы этого устройства. Тем не менее, очень 
важно, чтобы вы перед установкой и использованием вашего 
нового светодиодного блока внимательно прочитали следующие 
инструкции.

Внимательно прочитайте и строго соблюдайте эти инструкции.
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Описание символов, используемых на изделии
Прочитайте инструкции пользователя для ознакомления с предупреждениями и предостережениями, и с 
дополнительной информацией.

Маркировка CE на данном устройстве указывает, что оно было испытано и соответствует положениям, указанным в 
Директиве по медицинским устройствам 93/42/EEC.

Название и адрес изготовителя
 
Этот символ на изделии или на его упаковке и инструкциях указывает, что он был выпущен на рынок после августа 2005 
года, и что с данным изделием не следует обращаться как с бытовыми отходами.

Для снижения воздействия утилизируемого электрического и электронного оборудования на окружающую среду и 
снижения объема попадания утилизируемого электрического и электронного оборудования на свалки мусора мы 
рекомендуем перерабатывать и использовать повторно данное оборудование по окончании его срока службы.

Если вам необходима дополнительная информация относительно сбора отходов для переработки и вторичного 
использования обратитесь в службу B2B Compliance по телефону 01691 676124 (+44 1691 676124).



5ДалееГлавная Назад

Безопасность
При использовании устройства строго соблюдайте все 
соответствующие законодательно установленные меры 
предосторожности для обеспечения безопасности пациента. 
Хорошо известно, что воздействие на глаза источников 
интенсивного света в течение продолжительного периода 
времени приводит к риску возникновения световой травмы 
сетчатки. 

Множество офтальмологических приборов посылают в глаз 
интенсивный свет. Наибольшему риску могут подвергаться 
дети и пациенты с глазными заболеваниями. Риск может 
немного увеличиваться, если исследуемый пациент 
подвергался исследованию с использованием  такого же 
прибора или другого офтальмологического устройства с 
использованием интенсивного видимого источника света в 
течение предыдущих 24 часов. Это особенно относится к 
случаям фотографирования сетчатки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Свет, излучаемый данным 
устройством, потенциально опасен. Чем дольше воздействие, 
тем больше риск повреждения глаз. Воздействие света 
данного источника при его использовании с максимальной 
интенсивностью света приводит к превышению рекомендаций 
по безопасности через 35 минут.

Относительный спектральный выход светодиодного блока All Pupil II
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Установка светодиодного блока All Pupil II

1 2

Снимите установленную лампу с задней части All Pupil II.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ СНИМАЙТЕ ЛАМПУ, ПОКА ОНА ГОРЯЧАЯ.

Подключите новый светодиодный блок All Pupil II к задней части прибора, 
как показано на рисунке выше.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не снимайте светодиодный блок с прибора, 
если блок горячий.
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Информация о гарантии
На ваш светодиодный блок  All Pupil II предоставляется 
гарантия на 5 лет, и он будет заменен или отремонтирован 
бесплатно в следующих случаях:

•  При неисправности, вызванной дефектом изготовления.
•  При наличии товарного чека, прилагаемого к любой    
 гарантийной претензии.
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EP59-19041 Выпуск C

Номер позиции 1012-P-7008   Светодиодный блок All Pupil II

Контактная информация
Изготовлено в Великобритании 
компанией:
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Бесплатный телефон: 0800 521251
Тел.:  +44 (0) 1753 857177
Факс: +44 (0) 1753 827145

Офис продаж в Шотландии

Keeler Scotland
25 Deerdykes View
Westfield Estate
Cumbernauld
G68 9HN

Бесплатный телефон: 0800 521251
Тел.:  +44 (0) 1236 721214
Факс: + 44(0) 1236 721231

Распространяется:

Keeler USA
456 Parkway
Broomall
PA 19008
USA

Бесплатный телефон: 1 800 523 5620
Тел.: 1 610 353 4350
Факс: 1 610 353 7814
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