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Светильник медицинский хирургический «Armed»: L735 (далее по Руководству - светиль-
ник) предназначен для освещения широкого спектра хирургических, костных операций в раз-
личных областях.

Для того, чтобы исключить вероятность повреждения оборудования не пренебрегайте реко-
мендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Однокупольный бестеневой светильник направленного холодного белого света.

Источник света на основе галогеновых ламп с увеличенным рабочим ресурсом.

Светильник состоит из двух плеча балансировочного, световой головки, блока установочного, 
стерильной ручки регулировки (см. приложение 1).

Предусмотрен контроль отрицательной обратной связи по напряжению, позволяющий сгла-
дить колебания в сети.

Светильник имеет дополнительное цвето-температурное оснащение, которое увеличивает эф-
фективность показателей цвета и яркости.

Предусмотрена система быстрой балансировки. Гибкое позиционирование и фиксация соеди-
нительных элементов. Конструкция позволяет осуществлять перемещение во всех направле-
ниях и поворот под любым углом до 360 градусов.

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкость перемещения блоков и уверенная фиксация в нужном положении;

- Неограниченное вращение блоков и консолей вокруг вертикальных осей;

- Оснащен инфракрасными фильтрами, предотвращающими нагрев;

- Оптимальный индекс цветопередачи, не искажающий цветов;

- Цветовая температура максимально приближена к естественному спектру.

- Запрещается использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью;

- При санитарной обработке запрещается попадание жидкости внутрь установки;

- Запрещается эксплуатация светильника при отсутствии заземления;

- Необходимо оберегать светильник от возможных ударов или падений;

- При замене ламп и предохранителей, при дезинфекции и очистке от пыли светильник должен 
быть отключен от сети;

- Установка светильника должна выполняться таким образом, чтобы детали светильника 
плотно, без щелей, прилегали к потолку (стене);

- Светильник должен питаться от разделительного трансформатора (для операционных);

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Параметр Величина

Диаметр световой головки (± 5%), мм 500

Освещенность (± 5%), Люкс 50 000

Цветовая температура (± 10%), К 3800

Питание от сети, В 220

Рабочее расстояние (± 5%), мм 700-1000

Диаметр светового поля (± 5%), мм 150

Потребляемая мощность (± 5%), ВА 280

Масса (нетто/брутто) (± 5%), кг 18/21

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ) (± 5%), мм 780х770х263
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ

1) В соответствии с размерами конструкции и схемой установки (см. приложение 1) произве-
дите монтаж блока установочного.

2) Конструкция установки должна быть рассчитана на нагрузку не менее 200 кг.

3) Высота потолка должна быть 2950-3200 мм. Если она превышает 3300 мм, должен быть у-
становлен удлинительный кронштейн. Кронштейн должен обладать достаточной жесткостью 
для того, чтобы предотвратить раскачивание светильника.

МОНТАЖ БЛОКА УСТАНОВОЧНОГО (см. приложение 1)

1) Установите стальную сборочную плиту (не входит в комплект), которая представляет собой 
опорную плиту квадратной формы. Обеспечьте надежность крепления плиты.

2) Подключите клеммную колодку к кабелю питания с одной стороны и провода от фланца пе-
реходного с подпружиненными контактами с другой.

3) Совместите фланцы блока установочного и переходного, закрепите их к стальной сбороч-
ной плите с помощью комплекта крепежа М12 (болты в комплект не входят). Убедитесь, что 
ось цоколя расположена вертикально и обеспечивается плавный ход горизонтального плеча, 
затем плотно затяните все гайки.

- Сечение линий должно определяться расчетным путем. Электропроводка должна удовлет-
ворять требования ПУЭ;

- Электробезопасность светильника соответствует классу I;

- Не рекомендуем устанавливать светильник вблизи сильных электромагнитных помех;

- Рекомендуем для бесперебойной работы светильника обеспечить наличие аварийных 
источников питания;
- Рекомендуем проверять состояние всех соединительных частей системы с определенной пе-
риодичностью, во избежание несчастных случаев, связанных с ослаблением крепления эле-
ментов светильника.

ВНИМАНИЕ

!
Разъемы должны совпадать по цветовой маркировке.

УСТАНОВКА ПЛЕЧА БАЛАНСИРОВОЧНОГО (приложение 1 )

Открутите на плече горизонтальном установочного блока 4 болта М5 и 4 болта М5 на плече 
балансировочном. Проденьте длинный конец провода с разъемом от балансира сквозь трубку 
соединительную и закрепите ее болтами. Затем установите трубу плеча балансировочного в 
кронштейн горизонтального плеча установочного блока и плотно закрепите его с помощью 4 
болтов М5. 

УСТАНОВКА СВЕТОВЫХ ГОЛОВОК (приложение 1 )

1) Открутите барашек на плече балансировочном.

2) Соедините разъемы питания световой головки и плеча балансировочного, затем установите 
световую головку в трубу плеча балансировочного и плотно зафиксируйте барашек.

УСТАНОВКА СТЕРИЛЬНОЙ РУЧКИ (приложение 1)

Заверните до упора стерильную ручку регулировки в резьбовое отверстие в центре световой 
головки. С помощью комплекта крепежа установите также дугообразную ручку регулировки.

ВНИМАНИЕ

!
Пользователь должен установить установить на стене двухпозиционный 
переключатель на 220 В переменного тока для источника питания.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка усилия балансировки (приложение 1)
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Отрегулируйте усилие передвижения световой головки с помощью регулировочных винтов 
плеча балансировочного.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед началом работы включите светильник и установите световые головки в нужное поло-
жение, включите питание выключателем на световой головке - светильник с небольшой за-
держкой включится, затем настройте размер освещенной области и уровень яркости.

С помощью ручки регулировки можно менять угол наклона рефлекторов, соответственно 
направление и диаметр светового поля.

Можно осуществлять поворот  вокруг оси, а также перемещать светильник по световых головок
вертикали с помощью стерильной ручки регулировки и дугообразной ручки регулировки.

Заменяйте неисправные лампы после завершения операций. 

После окончания работы выключатель должен быть установлен в положение «Выключено» и 
светильник отключится от сети. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ

!
Для замены предохранителя необходимо сначала отключить питание, а затем 
заменить предохранитель того же типа.

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть корпус светильника.

Любое техническое обслуживание должен производить квалифицированный специалист.

Замена электрических ламп должна производиться после полного их охлаждения и при от-
ключенной электроэнергии. 

Внимание: отключайте подачу электроэнергии перед техобслуживанием и ремонтом

Нажмите запирающий крюк стерильной ручки регулировки, чтобы ее снять. При помощи от-
вертки снимите защитное стекло. Аккуратно извлеките сгоревшую лампу, на ее место устано-
вите новую. Новая лампа не должна соприкасаться с кожей, на лампе не должны оставаться 
отпечатки пальцев, очищается мягкой тряпкой, пропитанной спиртовым раствором.

Стерильная ручка регулировки обрабатывается перед операцией 75% спиртовым раствором. 
Поверхность очищается при помощи чистящего средства для стекол. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Причины Способ устранения

Лампы не включаются Перегорел предохранитель или 
не включена кнопка «сеть»

Отключите электричество, 
откройте крышку и замените 
предохранитель

Не горит одна из ламп Одна из ламп находится в 
нерабочем состоянии

Замените лампу

Перечень возможных неисправностей, причин их возникновения и методов устранения пред-
ставлен в таблице 1.

Неисправности в системе балансировки должны устраняться только специалистом.

Все неисправности, кроме вышеуказанных, должны устраняться специалистом.

Запасные части на замену должны соответствовать типу и размеру.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Производите дезинфекцию светильника в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные повер-
хности светильника обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, 
зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном порядке.  

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Светильник в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении 
при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%. 

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.  

Светильник транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими 
на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение светильника без упаковки завода-изготовителя не гарантирует 
сохранность светильника. Повреждения светильника, полученные в результате транспортиров-
ки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Светильник не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для 
здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при 
утилизации.

Утилизация светильника осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соотве-
тствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Светильник _______________________________________________________________1 шт.

2. Руководство ______________________________________________________________1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению 
конструкции светильника, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоя-
щем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Светильник медицинский хирургический «Armed»: L735 соответствует техническим 
условиям и признан годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12303 действительно с 07.06.2012 г.

Изготовитель: Shanghai Medical Instruments Co., Ltd.,

515 Ju Jia Qiao Rd, Pudong, Shanghai, China

Шанхай Медикал Инструментс Ко., Лтд

515 Джу  Джиа Киао Рд, Пудонг, Шанхай, Китай

Дистрибьютор: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 
702-73-02

Срок службы - не менее 10 лет.

Гарантийный срок на светильник медицинский хирургический «Armed»: L735 – 12 месяцев с 
даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства. 

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н
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Телефоны сервисных центров: 

г. Москва: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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