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Светильник диагностический хирургический 

передвижной ZMD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Перед вводом в эксплуатацию, ознакомьтесь с настоящим паспортом и 

инструкцией по эксплуатации. 
 

Сведения о сертификации 
 

Светильник диагностический хирургический передвижной ZMD 
соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации. 
  
 
 

Сертификат соответствия № РОСC CN.ИМ24.В02919 действителен с  
06.08.2009 г. по 05.08.2012г. 

Регистрационное удостоверение ФС №2006/1202  
действительно от  03.08.2006 г. до 03.08.2016г. 
 

Изготовитель: Shanghai Medical Instruments Co, Ltd, China 
«Шанхай Медикал Инструментс Ко», Лтд, Китай, 
Shanghai Medical Instruments Factory №5, 515 Ju Jia Qiao Rd, Pudong, 
Shanghai, China 
 
Дистрибьютор: ТМ «Армед»    
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11, 411-99-33  
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02 
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33 
 
Гарантийный срок на светильник диагностический хирургический 
передвижной ZMD –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований 
настоящей инструкции. 
На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется. 
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента. 
 
Телефоны сервисных центров:  

г. Москва: (495) 725-04-37, 916-56-75 

г. Санкт-Петербург: (812) 543-27-85 

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61 

Сайт: www.armed.ru 
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1. Назначение 
1.1. Светильник диагностический хирургический передвижной ZMD 
(далее в паспорте светильник) – предназначен для освещения рабочего 
поля при хирургических операциях, диагностических медицинских 
исследованиях, после операций и других необходимых случаях, для 
использования в клиниках и больницах в отделениях хирургии, терапии, 
гинекологии и других профильных отделениях. 
1.2. Характерные особенности: 
- простота регулировки и вращения верхней головной части светильника 
и  малые усилия для ее перемещения; 
- шарнирный механизм обеспечивает хорошее движение и 
расположение, отвечающее требованиям проведения хирургических 
операций; 
- теплофильтры, предотвращающие нагрев головы врача; 
- крепление светильника к потолку. 
1.3. Светильник эксплуатируется в следующих условиях: 
- температура окружающего воздуха – от + 5 до + 40 ºС; 
- относительная влажность – не более 80%; 
- атмосферное давление - 0,086 -  0,106МПа; 
- данная модель относится к общим видам медицинских светильников и 
может вводиться в эксплуатацию в воздушных средах с 
легковоспламеняющимися анестезирующими газами. 

 2.   Технические параметры 
 

Модель ZMD 

Описание Бестеневой светильник холодного света 

Освещен-ность 50000/120000 

Цветовая температура (К) 4000±500 

Диаметр лампы (мм) 500/900 

Питание от сети (В) 220 

 
Устройство 
 
Светильник состоит из поворотного кронштейна, балансирующего устройства 
и световой головки (См. Приложение №2). 
Схема электрич. принципиальная приведена в Приложении №1. 
 

 
3.   Установка 
3.1. Требования к конструкции основания 
1) В соответствии с размерами конструкции и схемой установки на рисунке 
произведите основные подключения. 
2) Конструкция основания должна быть рассчитана на нагрузку не менее 300 
кг. 
3) Высота потолка должна быть приблизительно 2950 - 3050 мм. Если она 
превышает 3100 мм, то должен быть установлен удлинительный кронштейн. 
Кронштейн должен обладать достаточной жесткостью для того, чтобы 
предотвратить раскачивание лампы. 
3.2. Установка поворотного кронштейна 
1) Прикрепите неподвижный подвес (1) к вмонтированному в потолок гнезду, 
убедитесь в том, что оно расположено горизонтально (рекомендуется 
использовать уровень), и затяните винты. 
2) Прикрепите поворотный кронштейн к неподвижному подвесу с помощью 
болта и затяните гайки. 
3) Протяните провода от поворотного кронштейна (2) до внешних проводов и 
подключите их. 
3.3. Установка балансира 
1) Подключите электрические контакты (3), идущие от вертикальной трубки 
балансирующего устройства к клеммам (4) на корпусе кронштейна. 
2) Соедините прямую трубку с поворотным кронштейном и вкрутите шпильки 
(5). 
3.4. Установка световой головки 
1) Снимите крышку (6) с конца кронштейна лампы и вставьте ось кронштейна 
лампы в отверстия поперечного кронштейна. 

- 12+5  рефлекторный, 
бестеневой 
 
-  Галогеновые лампы 
холодного света 
 
-  Лёгкость перемещения 
блоков и уверенная 
фиксация в нужном 
положении 
 
-  Неограниченное 
вращение блоков и 
консолей вокруг 
вертикальных осей 
 

Освещённость рабочего поля регулируемая, 4 
ступени: 80000-120000 люкс (купол с 12 
рефлекторами); 50000 люкс (купол с 5 
рефлекторами). 

Диапазон настройки 
освещенной зоны 

100-200 мм 

Мощность лампы  25 Вт 
 

Напряжение на лампе 24 В 

Потребляемая мощность 500 В-А 

Основной предохранитель RT1-20 2А 250V 

Вес светильника,кг (25/16) / 49 

Минимальная высота потолка 
для установки 

3 м 
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2) Оденьте на крышку и вставки (7), каждую на свою сторону и крепко затяните 
винты. 
3) Затяните установленные винты (9). 
4) Подключите электрические контакты (10), выходящие из кронштейна лампы 
к разъемам (11) и оденьте крышку (12). 
5) Установите длинный рычаг перемещения лампы и закрутите винты. 
3.5. Регулировка 
1) С помощью винтов амортизатора на балансирующем устройстве настройте 
тянущее и толкающее усилия при вертикальном перемещении корпуса 
светильника. 
2) Усилие перемещения световой головки вокруг кронштейна светильника 
настраивается регулирующими гайками. 
3) Усилие перемещения световой головки вокруг поперечного кронштейна 
настраивается регулирующими винтами. 
 
4.   Порядок работы 
1) Перед началом работы включите светильник и установите световую 

головку в нужное положение, настройте размер освещенной области и 

освещенность. После окончания работы выключатель должен быть 

установлен в положение "Выключено" и светильник немедленно отключится 

от сети. 

2) Поворот световой головки вокруг шарнирного подвеса, балансирующего 

устройства и поперечного кронштейна производится с помощью длинного 

рычага перемещения светильника.  

3) Вертикальное перемещение световой головки должно производиться с 

помощью длинного рычага перемещения лампы. 

4) Поворот световой головки вокруг ее кронштейна должно производиться с 

помощью короткого рычага перемещения светильника. 

5) Размер освещенной области устанавливается с помощью регулирующего 

винта. 

6) Степень освещенности устанавливается помощью регулирующего винта 
настройки интенсивности освещения. 
 
5. Техническое обслуживание 
5.1. В случае повреждения галогеновой лампочка, выполнить следующие 
шаги: снять крышку, натянуть пружинный зажим вверх, повернуть и ослабить 
патрон лампочки, выкрутить лампочку из гнезда. После замены лампы, 
стереть отпечатки пальцев на рефлекторном зеркале.  
 Внимание: Перед заменой лампы необходимо выключить светильник, дать 
остыть. 
5.2. Техническое обслуживание должен производить квалифицированный 
специалист. 
 
 
 
 

6. Характерные неисправности и методы их устранения 

Неисправ
ности 

Возможные причины Методы исправления 

Не горит 
лампочка 

- перегорел 
предохранитель 
- неисправен 
трансформатор 
- перегорела лампочка 

- выключить питание, заменить 
предохранитель 
- обратиться к квалифицированному 
специалисту 
- заменить лампочку 

 
7. Примечания 

 
7.1. Необходимо выключить светильник после завершения операции. 
Светильник не должен использоваться долго, в избежании возгорания 
трансформатора. 
7.2. Техническое обслуживание светильника должно производится 
квалифицированным специалистом. 
7.3.Срок гарантии 12 месяцев с момента продажи. 
7.4. Срок службы  светильника- 10лет. 
7.5. За заводом производителем закреплены права вносить изменения в 
конструкцию для ее улучшения.  Производитель не должен информировать 
покупателей о внесенных изменениях. 
 
8. Комплектация 

 
Основная световая головка – 1 шт. 
Длинный рычаг перемещения лампы – 1 шт. 
Запасные лампы – 12 шт. 
Лампа – сателлит – 1 шт. 
Рычаг перемещения лампы – 1 шт. 
Балансирующее устройство для лампы – сателлита – 1 шт. 
Гаечный ключ (4 мм) – 1 шт. 
Запасные лампы – 5 шт. 
Балансирующее устройство для основной лампы – 1 шт. 
Шарнирный подвес – 1 шт. 
Прямая трубка для лампы – сателлита – 1 шт. 
Паспорт -1 шт. 
9. Маркировка 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Производить замену лампы 
после выключения 
электропитания 

класс защиты I, тип В 
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10.  Условия хранения и транспортировки 
 

10.1. Относительная влажность -10%~93% 
10.2. Температура окружающей среды - 40ºС ~ +70ºС 
Хранить в проветриваемом помещение, избегать ударов при транспортировке 

 

 
Светильник необходимо оберегать от ударов и падений при 
транспортировке! 
 
 
 
 
Приложение №1 

 
 

 

 

 

 

Приложение №2 

 


