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1 Общая информация

1.1 Прочтение инструкции по эксплуатации
Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для
предполагаемой операции.

Настоящая инструкция должна помочь Вам правильно использовать, очищать и при
необходимости стерилизовать видеоларингоскоп C-MAC® и монитор 8403 ZX. Все
необходимые подробности и действия наглядно разъясняются. Пожалуйста,
внимательно прочтите настоящую инструкцию; бережно храните ее, чтобы в случае
возникновения вопросов к ней всегда можно было обратиться.

При несоблюдении данной инструкции по эксплуатации существует риск травмирования
пациента, пользователя или других лиц. Кроме того, возможно повреждение изделия.

1. Внимательно и полностью прочтите данную инструкцию по эксплуатации и
соблюдайте ее.

2. Храните инструкцию по эксплуатации на видном месте рядом с изделием.
Соблюдайте инструкцию по эксплуатации монитора C-MAC® (арт. 96076008D)!

1.2 Область действия
Данная инструкция по эксплуатации действительна для следующих моделей: 
видеоларингоскоп C-MAC® 8403 AX/BX/HX/AXC/BXC/DXC/EXC/GXC/KXC/MXC/HXP 
вместе с соединительным видеокабелем 8403 X и монитором 8403 ZX или 
C-MAC® PM 8403 XD.
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2 Описание изделия

2.1 Обзор изделия
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**Модели 8403 AXC/BXC/DXC/EXC/GXC/KXC/MXC/HXP без
направляющей для катетера для аспирации

* 8403 AX/BX/HX с направляющей для катетера для
аспирации

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12
13

14
15 16 17

18

19

20

21

*
**1

1 Видеоларингоскоп C-MAC® 2 Гнездо для соединительного видеокабеля
(4)

3 Многофункциональная кнопка (BlueButton) 4 Соединительный видеокабель

5 Гнездо для подключения к монитору 6 Гнездо для подключения к ларингоскопу

7 Портативный монитор C-MAC® 8 ЖК-экран

9 Соединительный элемент 10 Монитор C-MAC®

11 Второй разъем для видеоэндоскопа 12 Основной разъем для видеоэндоскопа

13 Гнездо подключения к сети 14 Кнопка сброса

15 Гнездо для карты памяти SD 16 Строка состояния

17 Контрольная лампочка подключения к се-
ти

18 Переключатель (Вкл/Выкл)

19 Контрольная лампочка зарядки (оранже-
вая)

20 Клавиши с изменяемыми функциями

21 Символы функций 22 Разъем HDMI

23 Разъем USB
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2.2 Символы на упаковке
Символ Значение

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации

Берегите от солнечных лучей

Берегите от влаги

Температурный диапазон

В соответствии с федеральным законодательством США (согласно
21 CFR 801.109), изделие разрешено продавать только врачам (име-
ющим лицензию) или по рецепту врача.

Диапазон влажности

2.3 Символы на изделии
Символ Значение

Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации

Прибор типа BF

Серийный номер
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3 Использование по назначению

3.1 Целевое назначение

Видеоларингоскоп C-MAC®:

Видеоларингоскопы служат для визуализации дыхательных путей и голосовых связок
при эндотрахеальной интубации, а также при осмотре и обследовании верхних
дыхательных путей. Видеоларингоскопы предназначены для временного применения при
инвазивных вмешательствах через естественные отверстия.

3.2 Противопоказания
Противопоказания, которые относятся непосредственно к изделию, в настоящее время
не известны. 
Применение видеоларингоскопа C-MAC® противопоказано, если, по мнению
ответственного врача, такое применение сопряжено с опасностью для пациента,
например, вследствие общего состояния пациента, или если пациенту противопоказан
ларингоскопический метод как таковой.

3.3 Целевые группы пользователей
Видеоларингоскоп C-MAC® может использоваться только лицами, которые имеют
соответствующую медицинскую квалификацию и владеют техникой проведения
ларингоскопии. Представленные в настоящей инструкции указания служат
исключительно для правильной эксплуатации, очистки и стерилизации
видеоларингоскопа C-MAC®. Они не подходят для освоения техники проведения
ларингоскопии. Видеоларингоскоп C-MAC® должен применяться согласно
действующему в соответствующей стране алгоритму санации дыхательных путей или
официальным требованиям к поддержанию проходимости дыхательных путей.

3.4 Инструктаж по функционированию и эксплуатации
прибора
По вопросам инструктажа, а также получения дальнейших сведений о возможных
вариантах обучения обращайтесь в региональное представительство или к
компетентному представителю KARL STORZ.

3.5 Целевые группы пациентов
Пол Без ограничений

Возраст Без ограничений

Вес Без ограничений

Состояние здоровья Подходящее для процедуры, по оценке
врача, с учетом показаний и противопока-
заний

3.6 Квалификация пользователя
Применение изделия разрешено только врачам и ассистирующему медперсоналу,
которые имеют соответствующую профессиональную квалификацию и прошли
инструктаж по правилам эксплуатации изделия. Инструктаж разрешается проводить
только лицам, обладающим соответствующей квалификацией. Профиль пользователя
включает в себя следующие характеристики:
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– Официально подтвержденная медицинская квалификация пользователя (врач-
специалист, медицинский работник).

– Достаточная способность рационально оценивать текущую ситуацию во время
операции.

– Достаточное знание языка, который используется в инструкции по эксплуатации.

– Прохождение комплексного инструктажа по управлению и применению данного
медицинского прибора.

– Знание содержания инструкции по эксплуатации.

– Отсутствие физических недостатков, мешающих восприятию рабочих и
предупредительных сигналов (визуальных и звуковых).
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4 Безопасность

4.1 Серьезные происшествия
К «серьезным происшествиям», согласно Регламенту о медицинских изделиях (MDR),
относятся события, которые прямо или косвенно имеют или могут иметь следующие
последствия (MDR, ст. 2, п. 65 [1]):

– смерть пациента, пользователя или другого лица;

– временное или необратимое серьезное ухудшение состояния здоровья пациента,
пользователя или другого лица;

– серьезная опасность для общественного здоровья.

Обо всех серьезных происшествиях следует сообщать производителю и
компетентным органам.

4.2 Детальная информация о предупреждениях
Чтобы предотвратить опасность травмирования людей и причинения материального
ущерба, должны соблюдаться предупреждения и указания по безопасности,
приведенные в инструкции по эксплуатации. Предупреждения описывают приведенные
ниже степени опасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию. Если ее не предотвратить, она может привести к
смерти или тяжелой травме.

 ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО

Указывает на опасную ситуацию. Если ее не предотвратить, она может привести к
легкой или незначительной травме.

  УКАЗАНИЕ  
ВНИМАНИЕ

Указывает на опасную ситуацию. Если ее не предотвратить, она может привести к
повреждению изделий.

4.3 Сведения о применении
Каждый пользователь должен пройти инструктаж по обслуживанию и применению
видеоларингоскопов C-MAC® в сочетании с монитором C-MAC® 8403 ZX или C-MAC® PM
8403 XD, в противном случае их нельзя использовать.

Видеоларингоскопы C-MAC® в сочетании с монитором C-MAC® 8403 ZX или C-MAC® PM
8403 XD должны применяться согласно действующему в соответствующей стране
алгоритму санации дыхательных путей или официальным требованиям к восстановлению
проходимости дыхательных путей.

4.4 Нестерильные инструменты
Изделия поставляются нестерильными. При использовании нестерильных изделий
существует опасность инфицирования пациента, пользователя и других лиц.

Перед первым применением изделия необходимо подвергнуть обработке.
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Перед применением проверьте изделия на наличие видимых загрязнений. Не
используйте загрязненные изделия.

4.5 Надлежащая обработка
При использовании ненадлежащим образом обработанных изделий существует
опасность инфицирования пациента, пользователя и других лиц.

Загрузите инструкцию «Cleaning, Disinfection, Care and Sterilization of KARL STORZ
Instruments» (арт.96216003) с сайта http://www.karlstorz.com и соблюдайте ее. Данная
инструкция не распространяется на США и Канаду.

4.6 Опасность поражения электрическим током
При одновременном использовании нескольких электрических приборов происходит
сложение токов утечки на пациента. При этом суммарная величина токов утечки может
превысить предельно допустимое значение и нанести пациенту травму.

Используйте изделия только одинакового типа, например, эндотерапевтический
прибор и рабочую часть типа CF.

4.7 Опасности из-за поврежденных деталей
До и после каждого применения изделий проверяйте следующие характеристики:

1. Комплектность

2. Безупречное состояние

3. Правильная сборка компонентов

4. Функционирование

Перед применением проверьте изделия на наличие видимых загрязнений. Не
используйте загрязненные изделия.

Перед применением изделия необходимо подвергнуть обработке.

Не оставляйте потерявшиеся или отломавшиеся компоненты в теле пациента.

4.8 Поврежденные изделия
Поврежденные изделия могут причинить травмы пациенту, пользователю и третьим
лицам.

Перед каждым применением проверяйте все компоненты изделия на отсутствие
повреждений.

Не используйте поврежденные изделия.

4.9 Комбинирование с другими приборами и
принадлежностями
Сочетание различных медицинских изделий является технически безопасным только в
случае, если

– эта комбинация описана как таковая в соответствующих инструкциях по
эксплуатации, или

– это допускается целевым назначением и спецификацией соединений, применяемых в
комбинации изделий.

Использование запрещенных к применению приборов и принадлежностей или приборов
с неразрешенными изменениями может привести к травмам.

http://www.karlstorz.de
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Дополнительные устройства, подключаемые к медицинским электрическим приборам,
должны иметь подтверждение соответствия нормам МЭК или ISO (например, МЭК 60950
для оборудования обработки данных). Кроме того, все конфигурации должны
соответствовать требованиям для медицинских электрических приборов (см.
МЭК 60601-1-1 или раздел 16 3-го издания МЭК 60601-1).

Лицо, подключающее дополнительные устройства к медицинским электроприборам,
является системным конфигуратором и поэтому несет ответственность за соответствие
системы требованиям нормативных документов. Необходимо помнить, что
внутригосударственные законы имеют бóльшую юридическую силу по отношению к
требованиям вышеназванных стандартов. При возникновении вопросов свяжитесь с
региональным торговым представителем или с техслужбой (ссылки на стандарты/
директивы: МЭК 60601-1+A1+A2:1995: 6.8.2.c, 19.2.b, 19.2.c, МЭК 60601-1:2005: 7.9.2.5,
8.1, 16.2.d, Директива о медицинских изделиях 93/42/ЕЭС: приложение I, пункт 13.6.c).

4.10 Повреждения инструмента
– Видеоларингоскопы C-MAC® нельзя очищать в ультразвуковой ванне.

– Видеоларингоскопы C-MAC® нельзя стерилизовать паром.
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5 Установка и ввод в эксплуатацию

5.1 Визуальная проверка и проверка
функционирования

Визуальная проверка

11
Перед каждым применением и после него визуально проверяйте медицинское изделие
на комплектность, отсутствие повреждений и целостность. Для проведения проверки
могут понадобиться вспомогательные средства, например, увеличительное стекло.

Отсутствующие компоненты, изменения поверхности и другие повреждения
медицинского изделия сокращают срок его службы и делают его непригодным для
применения в предусмотренных целях.

Проверьте инструмент на предмет следующих дефектов:

– механические повреждения и изменения, такие как острые углы, кромки с
заусенцами, шершавые поверхности, выступающие и изогнутые детали (примеры:
рис. 1 и 2);

2
– признаки ржавчины или коррозии;

– повреждение покрытия, как показано на рис. 3;

3
– комплектность и целостность уплотнений (порванные, пористые, набухшие) и мест

соединения;

– наличие следов загрязнений и/или влаги на разъемах;

– наличие всех компонентов и правильность их соединения;
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– подвижность всех подвижных компонентов, например, после сборки разборных
инструментов;

– комплектность, целостность и прочность соединения оптики и системы линз,
например, с помощью увеличительного стекла (примеры: рис. 4 и 5).

4

5

Проверка функционирования

Проверьте следующие свойства инструмента:

– функционирование элементов управления;

– надежность подключения соединительного кабеля;

– исправная передача изображения;

– достаточное качество изображения;

– передача света.

5.2 Ввод в эксплуатацию
Видеоларингоскопы C-MAC® 8403 хxx можно использовать со следующими мониторами:

– монитор C-MAC® 8403 ZX (версия ПО: 704v300 или выше);

– портативный монитор C-MAC® PM 8403 XD;

– другие мониторы — через блок управления видеокамерой C-HUB® II 20 2903 01
(версия ПО: 721v105 или выше).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность ошибки пользователя при неправильном режиме осмотра

Неправильный режим осмотра

Перед каждым применением или после изменения режима осмотра/настроек
пользователь должен убедиться, что при визуализации через эндоскоп
отображается реальное изображение, а не сохраненное ранее изображение, и что
выбрано правильное положение изображения.

Во время применения прибора соединительный кабель можно отсоединить и
подключить к другому ларингоскопу.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные детали с отсутствующей изоляцией

Опасность получения травм в результате поражения электрическим током

Необходимо обеспечить, чтобы детали эндоскопа без электроизоляции ни в коем
случае не соприкасались с токопроводящими поверхностями или с находящимися
под напряжением деталями других приборов.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оптическое излучение

Оптическое излучение инструмента может вызвать травмы глаз пациента, пользователя
и третьих лиц.

Запрещается смотреть в световое отверстие подключенного световода или
эндоскопа.

Используйте подходящее средство индивидуальной защиты.

Во избежание запотевания оптики, температура видеоларингоскопа C-MAC® не
должна опускаться ниже 18 °C (64,4 °F). Он должен быть включен заранее, чтобы
оптическая система могла нагреться. В экстренном случае можно также
использовать средство от запотевания «ULTRA STOP», арт. 15006 B.
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6 Применение

6.1 Подключение к монитору C-MAC®

Видеоларингоскопы 8403хxx можно подключать только к монитору C-MAC® 8403 ZX.
Мониторы более старых типов (8402/8401 ZX) несовместимы.

1. Подключите соединительный видеокабель (6) к гнезду (2) видеоларингоскопа.
Ориентирный штырек на штекере и гнезде упрощает соединение.

2. Убедитесь в том, что кабель вставлен полностью. Наличие зазора недопустимо.

2

6

Идущий от видеоларингоскопа соединительный видеокабель подключите к
соединительному гнезду (12) (основной разъем) или гнезду (11) монитора C-MAC®.

11

12

К монитору 8403 ZX можно одновременно подключить два видеоустройства CMOS
марки KARL STORZ со штекером Lemo. Возможность подключения видеоустройств
других изготовителей отсутствует.



Применение

Инструкция по эксплуатации • Видеоларингоскоп C-MAC® 8403xxx и соединительный кабель 8403X •
96076019RU • V4.3

18

Если подключены две камеры, пользователь может выбрать в меню ту камеру,
изображение с которой должно отображаться (см. также инструкцию по эксплуатации
монитора C-MAC® 8403 ZX, арт. 96076008D).

Включите монитор, нажав кнопку питания (18). Загорится зеленая контрольная
лампочка сети (17) на мониторе и синяя многофункциональная кнопка (3) на
видеоларингоскопе.

ð Видеоларингоскоп сразу готов к работе. Как только функция фото- и видеосъемки
станет готова к применению, загорится синяя многофункциональная кнопка (3).

17

18

3

6.2 Подключение к портативному монитору C-MAC®

Видеоларингоскопы 8403хxx можно подключать только к монитору C-MAC® PM 8403
XD. Модель 8401 XD несовместима.

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации монитора C-MAC® PM 8403 XD (арт.
96076020D).

1. Подключите монитор C-MAC® PM к гнезду (2) на клинке видеоларингоскопа.
Ориентирный штырек на штекере и гнезде упрощает соединение.

2. Следите за тем, чтобы штекер был вставлен полностью. Наличие зазора
недопустимо.

3. При соединении обоих компонентов монитор может находиться также в поднятом
состоянии.

ð Видеоларингоскоп сразу готов к работе. Как только функция фото- и видеосъемки
станет готова к применению, загорится синяя многофункциональная кнопка (3).

2
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3

При установке монитора C-MAC® PM в видеоларингоскоп всегда следите за тем,
чтобы выступы штекерного соединения располагались друг напротив друга.

6.2.1 Включение дисплея OTI (Open to intubate)
Для присоединения монитора C-MAC® PM к клинку видеоларингоскопа (рис. A) в
закрытом состоянии выполните следующие действия:

1. Откиньте дисплей OTI 8 вверх (рис. B и С).

2. Поверните дисплей OTI влево (рис. D).

3. Отрегулируйте дисплей OTI таким образом, чтобы оптимально различать
изображение (рис. E).
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A

B

C

D

E

Регулировка резкости изображения происходит автоматически. Ручная
фокусировка не требуется.

Видеоларингоскоп C-MAC® с монитором C-MAC® PM готов к эксплуатации.

6.2.2 Выключение дисплея OTI (Open to intubate)
1. Поверните дисплей OTI (8) вправо (рис. D).

2. Откиньте дисплей OTI вправо (рис. C).

3. Сложите дисплей OTI вниз (рис. B).

4. Монитор C-MAC® PM выключен.
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Во время применения можно отсоединить портативный монитор C-MAC® PM от
видеоларингоскопа C-MAC® и подключить его к другому видеоларингоскопу C-
MAC®, не выключая портативный монитор C-MAC® PM.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выключение экрана

Экран монитора C-MAC® PM автоматически выключается через 10 минут.

Для повторного включения его следует закрыть и снова открыть (выключение и
включение).

Настройка баланса белого не требуется.

6.3 Подключение к C-Hub® II
Видеоларингоскопы 8403 xxх подключаются только к разветвителю C-HUB® II 20
2903 01 (версия ПО 721v105 или выше). Более старые версии ПО несовместимы.

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации разветвителя C-HUB® II (арт. 96206234D)!

Подключите соединительный видеокабель (6) к гнезду (2) видеоларингоскопа.
Ориентирный штырек на штекере и гнезде упрощает соединение.
Убедитесь в том, что кабель вставлен полностью. Наличие зазора недопустимо.

2

6

1. Подключите блок питания к разветвителю C-HUB® II.

2. Идущий от видеоларингоскопа соединительный видеокабель (5) подключите к
видеовходу на передней панели разветвителя C-HUB® II.
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3. Подключите монитор к выходу S-Video или HDMI на задней панели разветвителя C-
HUB® II.

6.4 Многофункциональная кнопка видеоларингоскопа
Многофункциональная кнопка (3) видеоларингоскопа позволяет сохранять отдельные
кадры, а также включать видеозапись. Документирование с помощью
многофункциональной кнопки видеоларингоскопа доступно для мониторов C-MAC®

8403 ZX и C-MAC® PM 8403 XD. При использовании портативного монитора C-MAC®

приблизительно через 5 секунд после каждого включения вверху экрана на несколько
секунд появляется синяя информационная панель. С левой стороны отображается
оставшийся объем памяти в минутах, справа – имя каталога, где хранятся сохраненные
данные.
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3

6.4.1 Цветовое кодирование многофункциональной кнопки
«BlueButton»
Если многофункциональная кнопка видеоларингоскопа C-MAC® горит синим цветом,
возможна запись изображений и видео. Цвета многофункциональной кнопки
определены следующим образом:

Синий: горит непрерывно. Функция записи активна.

Зеленый: ненадолго загорается при создании снимка или прерывисто мигает во время
записи видео.

6.4.2 Сохранение снимка
Однократное нажатие на многофункциональную кнопку (3) активирует сохранение
отдельного кадра.

ð Текущее изображение экрана сохраняется на карту памяти SD, вставленную в
подключенный монитор 8403 ZX. Во время сохранения отдельного кадра
многофункциональная кнопка (3) ненадолго загорается зеленым цветом и снова
становится синей.

3

6.4.3 Видеозапись
Для начала записи видео нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (3)
(примерно 2 секунды).

ð Видеозапись сохраняется на карту памяти SD, вставленную в подключенный
монитор 8403 ZX. Во время записи видео многофункциональная кнопка (3)
видеоларингоскопа мигает зеленым цветом.
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3

Для остановки записи видео коротко нажмите многофункциональную кнопку.

ð Многофункциональная кнопка (3) снова станет гореть синим цветом.
Воспроизведение видеоряда на ПК возможно, только если на ПК установлен кодек
MPEG 4.

Если свободной памяти осталось менее чем на 10 минут, информационная панель на
экране монитора C-MAC® PM 8403 XD становится оранжево-красной.

6.4.4 Введение кислородного или аспирационного катетера
(только с 8403 AX/BX/HX)
При применении клинка с направляющей кислородного или аспирационного катетера
необходимо продвинуть зонд/катетер по направляющей настолько, чтобы обеспечить
видимость на изображении.

При применении клинка 8403 AX могут использоваться катетеры 14 и 16 Шр. При
применении клинка 8403 HX и 8403 BX могут использоваться катетеры 16 и 18 Шр.

6.5 Разборка
1. Отсоедините соединительный кабель от монитора C-MAC®.

2. Отсоедините от видеоларингоскопа соединительный кабель или монитор C-MAC®

PM.
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7 Обработка

7.1 Обзорная таблица (для всех стран, кроме США и
Канады)
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● Процесс обработки является составной частью валидированного процесса.

○ Процесс обработки может дополнительно применяться для усиления эффекта
очистки.

X Проведение этапа обработки ЗАПРЕЩЕНО из-за возможности повреждения.

БЕЗ условного обозначения: этап обработки не валидирован компанией
KARL STORZ относительно эффективности и совместимости материалов.
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7.2 Общие предупреждающие указания (для всех стран,
кроме США и Канады)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При любых действиях с контаминированными изделиями соблюдайте директивы
комитета по охране труда и организаций, выполняющих равнозначную функцию!

 ОСТОРОЖНО
При приготовлении и применении растворов в точности соблюдайте указания
изготовителя химических средств относительно их концентрации, времени
воздействия и срока годности. Слишком долгое время воздействия и неверная
концентрация могут стать причиной повреждений.

Учитывайте спектр микробиологического воздействия используемых химических
средств.

 ОСТОРОЖНО
Повреждение изделия!

Для обработки используйте только химические средства, разрешенные компанией
KARL STORZ. Список разрешенных химических средств можно получить, отправив
запрос на адрес электронной почты hygiene@karlstorz.com.

В принципе, все системные компоненты видеоларингоскопов 8403 xxx C-MAC® и
соединительные кабели C-MAC® 8403 X устойчивы к ручной и машинной очистке и
дезинфекции. В случае неиспользования дополнительного защитного колпачка
уделите особое внимание защите контактов от влаги, которая может стать причиной
неисправной работы приборов.



Обработка

Инструкция по эксплуатации • Видеоларингоскоп C-MAC® 8403xxx и соединительный кабель 8403X •
96076019RU • V4.3

27

  УКАЗАНИЕ  
Соблюдайте действующие национальные нормы и значение A0.

Информация об обработке монитора C-MAC® 8403 ZX содержится в
соответствующей инструкции по эксплуатации 96076008D.

Информация об обработке монитора C-MAC® PM содержится в соответствующей
инструкции по эксплуатации 96076020D.

7.3 Подготовка к очистке и дезинфекции
1. Грубые загрязнения, вызывающие коррозию растворы и лекарственные средства

удаляйте с изделия сразу после применения.

2. Протрите и промойте изделие, предпочтительно под струей холодной воды.

7.4 Очистка поверхностей щеткой
Необходимые материалы:

– щетка (арт. 27652)

Очистите поверхности изделия щеткой под струей холодной воды.

7.5 Ручная очистка
1. Полностью погрузите изделие в чистящий раствор.

2. Для обеспечения полного смачивания заполните раствором каждую полость.

3. По истечении времени воздействия раствора очистите изделие щеткой или губкой.

4. Промойте изделие холодной водой для нейтрализации раствора.

7.6 Ручная дезинфекция
Необходимые материалы:

– чистящий пистолет с принадлежностями (арт. 27660)

1. Полностью погрузите изделие в дезинфицирующий раствор.

2. Для обеспечения полного смачивания заполните раствором каждую полость.

3. По истечении времени воздействия несколько раз промойте изделие для удаления
остатков всех химикатов.

4. Просушите поверхности, шарниры, отверстия, каналы и полости медицинским
сжатым воздухом с помощью чистящего пистолета.
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7.7 Машинная очистка и дезинфекция
Следующие процессы машинной деконтаминации валидированы и разрешены при
условии соблюдения технических параметров, описанных в инструкции «Cleaning,
Disinfection, Care, and Sterilization of KARL STORZ Instruments» (арт. 96216003D).

При выборе подходящего выдвижного контейнера или крепления для инструмента
необходимо проконсультироваться с изготовителем оборудования с целью обеспечения
омывания или промывания медицинского изделия.

Для промывания изделия используйте выдвижной контейнер или крепление для
инструмента.

Машинная очистка/термическая дезинфекция

1. Выполняйте термическую дезинфекцию с соблюдением национальных норм и
значения A0 (обработка при 93 °C, сушка при 110 °C).

2. При необходимости еще раз высушите изделие.

Машинная очистка/термохимическая дезинфекция

При этом способе запрещено превышать максимальную температуру 65 °C. Данный
метод необходимо использовать с учетом действующих в стране пользователя норм
и указаний изготовителя химических средств.

7.8 Сборка, проверка и уход
1. Визуально проверьте изделие на чистоту, комплектность, наличие видимых

повреждений и сухость.

2. При наличии загрязнений или остатков чистящего средства, вручную очистите
изделие и полностью повторите весь процесс очистки и дезинфекции.

3. Отсортируйте поврежденные изделия и изделия со следами коррозии.

4. Соберите разобранные изделия.

5. Проверьте функционирование.

6. Для ухода за изделием прочтите раздел в каталоге «Уход, стерилизация и хранение».

7.9 Упаковка
Используйте только нормированные и разрешенные упаковочные материалы и
системы (EN 868, часть 2 – 10; EN ISO 11607, часть 1 + 2, DIN 58953).

7.10 Стерилизация
Порядок действий, а также важные технологические параметры для отдельных
валидированных методов описаны в руководстве «Cleaning, Disinfection, Care, and
Sterilization of KARL STORZ Instruments» (арт. 96216003D). При выборе метода
необходимо учитывать действующие в стране пользователя нормы и консультироваться
с изготовителями оборудования и продукции.

Для данного изделия компания KARL STORZ валидировала и утвердила следующие
методы стерилизации:
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7.10.1 Стерилизация перекисью водорода (H₂O₂) – стерилизация –
ASP STERRAD®

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность инфекционного заражения!

Применение метода STERRAD® для жирных, масляных или собранных изделий не
обеспечивает достаточную стерилизацию.

Стерилизуйте только изделия, очищенные от масла и жира.

Стерилизуйте изделия в разобранном виде.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разные стерилизационные системы STERRAD®

Учитывайте, что существуют ограничения для предметов, стерилизуемых в разных
стерилизационных системах STERRAD®, в зависимости от размеров просветов и
материала.

  УКАЗАНИЕ  
Соблюдайте инструкцию по эксплуатации стерилизатора!

С помощью руководства по стерилизации «STERRAD® Sterility Guide» можно
убедиться, подходит ли соответствующее медицинское изделие для стерилизации в
различных системах STERRAD®.

Компанией KARL STORZ валидированы и одобрены следующие способы стерилизации в
системах STERRAD® для данного медицинского изделия:

– STERRAD® 50, 100S, 200 без бустеров

– STERRAD® NX® Standard Cycle

– STERRAD® 100NX® Standard Cycle

7.10.2 Стерилизация перекисью водорода (H₂O₂)– STERIS® AMSCO®

V-PRO™ 1
Подробную информацию о выборе применимого цикла для приборов различных
поколений можно получить у изготовителя STERIS®.

  УКАЗАНИЕ  
Соблюдайте инструкцию по эксплуатации стерилизатора!

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность инфекционного заражения!

Применение метода STERIS V-PRO® для жирных, масляных или собранных изделий не
обеспечивает достаточную стерилизацию.

Стерилизуйте только изделия, очищенные от масла и жира.

Стерилизуйте изделия в разобранном виде.

7.10.3 Стерилизация оксидом этилена (ОЭ)
Метод стерилизации оксидом этилена валидирован при использовании 100%-ного
оксида этилена при 55 °C и времени выдержки от 30 до 45 минут.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность инфекционного заражения!

Метод стерилизации оксидом этилена жирных, масляных или собранных изделий не
обеспечивает достаточный уровень стерильности.

Стерилизуйте только изделия, очищенные от масла и жира.

Стерилизуйте изделия в разобранном виде.

 ОСТОРОЖНО
Время проветривания

Ввиду поглощения материалами газа при стерилизации оксидом этилена соблюдайте
предписанные производителем оборудования значения времени проветривания
инструментов. Время проветривания зависит от метода работы ОЭ-стерилизатора
(концентрация, ход процесса).

7.10.4 Химическая низкотемпературная стерилизация надуксусной
кислотой – система STERIS® 1®

Подробные сведения о выборе параметров стерилизации и информацию об
использовании соответствующего набора STERIS® Quick Connect Kit (QCK),
необходимого для промывки полостей, можно получить в компании STERIS®.

УКАЗАНИЕ: На смазанных смазкой и маслом поверхностях стерилизация
невозможна.

7.10.5 Химическая низкотемпературная стерилизация надуксусной
кислотой – система STERIS® 1E®

Подробные сведения о выборе параметров стерилизации и информацию об
использовании соответствующего набора STERIS® Quick Connect Kit (QCK),
необходимого для промывки полостей, можно получить в компании STERIS®.

На смазанных смазкой и маслом поверхностях стерилизация невозможна.

7.11 Ограничение для повторной обработки
Пригодность изделия в значительной степени определяется по эксплуатационному
износу, наличию и характеру повреждений и зависит от выбора методов обработки и
химических средств.
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8 Обработка для США и Канады

8.1 Обзорная таблица
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● Процесс обработки является составной частью валидированного процесса.

○ Процесс обработки может дополнительно применяться для усиления эффекта
очистки.

X Проведение этапа обработки ЗАПРЕЩЕНО из-за возможности повреждения.

БЕЗ условного обозначения: этап обработки не валидирован компанией
KARL STORZ относительно эффективности и совместимости материалов.

8.2 Общие предупреждающие указания (только для
США и Канады)
Изделия поставляются нестерильными. При использовании нестерильных изделий
существует опасность инфицирования пациента, пользователя и других лиц.

1. Перед первым применением изделия необходимо подвергнуть обработке.

2. Перед применением проверьте изделия на наличие видимых загрязнений. Не
используйте загрязненные изделия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При любых действиях с контаминированными изделиями соблюдайте директивы
комитета по охране труда и организаций, выполняющих равнозначную функцию!
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 ОСТОРОЖНО
При приготовлении и применении растворов в точности соблюдайте указания
изготовителя химических средств относительно их концентрации, времени
воздействия и срока годности. Слишком долгое время воздействия и неверная
концентрация могут стать причиной повреждений.

Учитывайте спектр микробиологического воздействия используемых химических
средств.

 ОСТОРОЖНО
Повреждение изделия!

Для обработки используйте только химические средства, разрешенные компанией
KARL STORZ. Список разрешенных химических средств можно получить, отправив
запрос на адрес электронной почты hygiene@karlstorz.com.

В принципе, все системные компоненты видеоларингоскопов 8403 xxx C-MAC® и
соединительные кабели C-MAC® 8403 X устойчивы к ручной и машинной очистке и
дезинфекции. Если защитный колпачок не используется, возможно, потребуется
ручная промывка и сушка контактов, чтобы не нарушить функционирование.

Информация об обработке монитора C-MAC® 8403 ZX содержится в
соответствующей инструкции по эксплуатации 96076008D.

Информация об обработке монитора C-MAC® PM содержится в соответствующей
инструкции по эксплуатации 96076020D.

8.3 Очистка поверхностей щеткой
Необходимые материалы:

– щетка (арт. 27652)

Очистите поверхности изделия щеткой под струей холодной воды.

8.4 Требования к качеству воды

Водопроводная вода

Вода из водопроводного крана, отвечающая требованиям AAMI TIR34:2014 – Water for
the Reprocessing of Medical Devices (вода для обработки медицинских изделий).
Водопроводная вода может использоваться для предварительной очистки и очистки
инструментов.

Вода, прошедшая специальную обработку

Вода, прошедшая, как правило, многоступенчатую очистку (например, фильтрация через
угольный фильтр, умягчение, деионизация, обратный осмос и дистилляция), и поэтому не
содержащая микроорганизмы, а также органические и неорганические частицы.
Субмикронная фильтрация также может быть частью такого процесса. Специально
обработанная вода рекомендуется для ополаскивания после дезинфекции высокого
уровня.

8.5 Предварительная очистка
1. Протрите прибор сразу после использования на месте применения (например, в

операционном зале) мягкой, безворсовой одноразовой салфеткой, смоченной водой
или разбавленным мягким/pH-нейтральным ферментным чистящим раствором,
чтобы удалить грубые загрязнения.
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2. Положите прибор в ванночку или контейнер и поместите их в зону деконтаминации в
соответствии с правилами медицинского учреждения.
Если очистка сразу после применения невозможна, положите приборы в
разбавленный мягкий/pH-нейтральный ферментный чистящий раствор. Оставьте
приборы в растворе максимум на 30 минут.

8.6 Ручная очистка
1. Тщательно промойте прибор под холодной водой с помощью обыкновенного

распылителя, чтобы удалить крупные загрязнения. Промывание должно длиться не
менее 2 минут.

2. Полностью погрузите прибор в разбавленный мягкий/pH-нейтральный ферментный
чистящий раствор (например, Enzol). Оставьте прибор в растворе минимум на
1 минуту.

3. В это время очистите все поверхности прибора мягкой щеткой (арт. 27652/3).
Очистка должна длиться не менее 1 минуты.

4. Протрите весь соединительный кабель безворсовой салфеткой.

5. После очистки щеткой в чистящем растворе извлеките прибор из раствора и
промойте холодной водой из обычного распылителя. Промывание должно длиться
не менее 2 минут.

6. Высушите прибор и контакты мягкой, безворсовой салфеткой или сухим сжатым
воздухом (< 0,35 бар/5 фунтов/кв. дюйм), не содержащим масла.

8.7 Сборка, проверка и уход
1. Визуально проверьте изделие на чистоту, комплектность, наличие видимых

повреждений и сухость.

2. При наличии загрязнений или остатков чистящего средства, вручную очистите
изделие и полностью повторите весь процесс очистки и дезинфекции.

3. Отсортируйте поврежденные изделия и изделия со следами коррозии.

4. Соберите разобранные изделия.

5. Проверьте функционирование.

6. Для ухода за изделием прочтите раздел в каталоге «Уход, стерилизация и хранение».

8.8 Упаковка
Используйте только нормированные и разрешенные упаковочные материалы и
системы (EN 868, часть 2 – 10; EN ISO 11607, часть 1 + 2, DIN 58953).

8.9 Стерилизация
Для данного изделия компания KARL STORZ валидировала и утвердила следующий
метод стерилизации:
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8.9.1 Стерилизация перекисью водорода (H₂O₂) – стерилизация –
ASP STERRAD®

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность инфекционного заражения!

Применение метода STERRAD® для жирных, масляных или собранных изделий не
обеспечивает достаточную стерилизацию.

Стерилизуйте только изделия, очищенные от масла и жира.

Стерилизуйте изделия в разобранном виде.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разные стерилизационные системы STERRAD®

Учитывайте, что существуют ограничения для предметов, стерилизуемых в разных
стерилизационных системах STERRAD®, в зависимости от размеров полостей и
материала.

  УКАЗАНИЕ  
Соблюдайте инструкцию по эксплуатации стерилизатора!

С помощью руководства по стерилизации «STERRAD® Sterility Guide» можно
убедиться, подходит ли соответствующее медицинское изделие для стерилизации в
различных системах STERRAD®.

Компанией KARL STORZ валидированы и одобрены следующие способы стерилизации в
системах STERRAD® для данного медицинского изделия:

– STERRAD® 50, 100S, 200 без бустеров

– STERRAD® NX® Standard Cycle

– STERRAD® 100NX® Standard Cycle

1. Положите прибор в стерилизационную корзину, имеющую допуск FDA.

2. Обмотайте стерилизационную сетку двойным слоем полипропиленовой пленки.

3. Выберите правильный цикл и начните стерилизацию.

8.9.2 Стерилизация перекисью водорода (H₂O₂) – STERIS® AMSCO®

V-PRO™
– V-PRO 1 Plus, циклы «Lumen» и «Non-lumen»

– V-PRO maX, циклы «Lumen» и «Non-lumen»

– V-PRO 60, цикл «Non-lumen»

 ОСТОРОЖНО
Изменения видеоголовки

Стерилизация в системе V-PRO может вызвать изменение внешнего вида видеоголовки,
которое, в целом, не влияет на работоспособность камеры.

При газовой стерилизации/стерилизации по методу Steris Amsco V-Pro соблюдайте
действующие национальные законы и предписания.

Для стерилизации по методу Steris Amsco V-Pro 1 используйте защитный колпачок
8403 YZ (см. рис.).
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1. Положите видеоголовку в стерилизационную корзину, имеющую допуск FDA.

2. Обмотайте стерилизационную сетку двойным слоем полипропиленовой пленки.

3. Выберите правильный цикл и начните стерилизацию.

8.9.3 Стерилизация оксидом этилена (ОЭ)
1. Положите видеоголовку в стерилизационную корзину, имеющую допуск FDA.

2. Обмотайте стерилизационную сетку двойным слоем полипропиленовой пленки.

3. Запустите стерилизацию со следующими параметрами:

Параметры кондиционирования:

Температура: 55 °C (131 °F)

Влажность воздуха: относительная влажность 70 %

Время воздействия при кондиционировании: 30 минут

Параметры стерилизации:

Средство для стерилизации: 100 % оксид этилена

Температура: 55 °C (131 °F)

Концентрация газа: 735 ±30 мг/л

Время воздействия: 180 минут

Параметры проветривания:

Время: не менее 12 часов

Температура: 55 °C (131 °F)

8.9.4 Химическая низкотемпературная стерилизация надуксусной
кислотой – система STERIS® 1E®
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 ОСТОРОЖНО
Обработка в системе STERIS System 1E® должна осуществляться непосредственно
перед использованием, так как влажные приборы не могут сохранять стерильность.

При стерилизации по методу Steris® System 1E® соблюдайте действующие
национальные законы и предписания.

Для стерилизации с помощью Steris® System 1E® используйте защитный колпачок
8403 YZ (см. рис.).

Положите камеру в подходящий контейнер.

Надлежащим образом разместите контейнер в SS1E и запустите систему.

УКАЗАНИЕ: подробную информацию о правильном применении системы жидкостной
химической стерилизации SS1E можно получить у изготовителя STERIS®.

8.10 Дезинфекция высокого уровня
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение изделия

Дезинфекция высокого уровня должна применяться ТОЛЬКО для инструментов,
соприкасающихся исключительно с интактной слизистой оболочкой.

 ОСТОРОЖНО
Повреждение изделия

Перед дезинфекцией прибор должен быть тщательно очищен, промыт и высушен.

 ОСТОРОЖНО
Повреждение изделия

Дезинфицирующие средства на основе перекиси водорода могут вызывать изменения
внешнего вида приборов, которые, в целом, не влияют на работоспособность.
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 ОСТОРОЖНО
При приготовлении и применении растворов в точности соблюдайте указания
изготовителя химических средств относительно их концентрации, времени
воздействия и срока годности. Слишком долгое время воздействия и неверная
концентрация могут стать причиной повреждений.

Учитывайте спектр микробиологического воздействия используемых химических
средств.

Допускается дезинфекция прибора с помощью следующих дезинфицирующих средств:
CIDEX (2,4%-ный раствор глутарового альдегида), CIDEX OPA (0,55%-ный раствор
ортофталевого альдегида) или Resert XL HLD (2%-ный раствор перекиси водорода).

1. Приготовьте дезинфицирующий раствор согласно указаниям изготовителя.

2. Поместите прибор в дезинфицирующий раствор. Убедитесь, что поверхность
прибора покрыта жидкостью и на ней нет пузырьков воздуха.

3. Для обеспечения дезинфекции высокого уровня должны быть выполнены
следующие валидированные компанией KARL STORZ условия:

– CIDEX: поместите прибор в раствор на 45 минут при 25 °C (77 °F).

– CIDEX OPA: поместите прибор в раствор на 12 минут при 20 °C (68 °F).

– Resert XL HLD: поместите прибор в раствор на 8 минут при 20 °C (68 °F).

По завершении дезинфекции извлеките прибор из дезинфицирующего раствора и
полностью погрузите его в дистиллированную/деминерализованную воду. Оставьте
прибор в воде на 1 минуту. Слейте воду и повторите этот процесс еще 3 раза с
новой водой.

УКАЗАНИЕ: При использовании средства Resert XL HLD требуется всего 1 промывка.

Высушите прибор и контакты мягкой, безворсовой стерильной салфеткой или
чистым и сухим сжатым воздухом (< 0,35 бар/5 фунтов/кв. дюйм), не содержащим
масла.

8.11 Ограничение для повторной обработки
Срок службы изделия, а также его работоспособность зависят, главным образом, от
механических нагрузок, эксплуатации и химического воздействия во время обработки.
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9 Техническое обслуживание и ремонт

9.1 Программа восстановления и ремонта
Ремонт неисправных инструментов должен проводиться только уполномоченными
специалистами с использованием оригинальных деталей.

Как правило, на время ремонта предоставляется другой прибор, который следует
вернуть в компанию KARL STORZ сразу после получения отремонтированного прибора.
На территории Германии по вопросам ремонта обращайтесь непосредственно по
адресу:

KARL STORZ SE & Co. KG

Abt. Reparaturservice

Take-off Gewerbepark 83

78579 Neuhausen, Германия

Горячая линия сервисного обслуживания: +49 7461 708-980

Эл. почта: technicalsupport@karlstorz.com

В других странах за подробной информацией о сроках и условиях ремонта обращайтесь
в уполномоченный филиал компании KARL STORZ или к уполномоченному дилеру.

9.2 Возврат изделия в случае рекламации
В интересах обеспечения здоровья наших сотрудников, возвращаемые изделия
принимаются только в том случае, если они были простерилизованы или
продезинфицированы. Также изделия должны иметь пометку, подтверждающую это, в
противном случае дальнейший процесс обработки рекламации невозможен.
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10 Ответственность
Как поставщик данного инструмента, мы считаем себя ответственными за безопасность,
надежность и работоспособность инструмента только в том случае, если монтаж,
расширение, настройку, модификацию или ремонт выполняют специалисты,
уполномоченные компанией KARL STORZ, а инструмент используется согласно
инструкции по эксплуатации.
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11 Гарантия
Гарантийные обязательства приведены в Общих условиях коммерческой деятельности
компании KARL STORZ. Отправляйте медицинское изделие всегда в уполномоченный
филиал компании (см. главу «Филиалы»), в том числе и во время гарантийного срока.
Самовольное вскрытие, ремонт и изменение прибора не уполномоченным на то
персоналом освобождает нас от ответственности за эксплуатационную безопасность
прибора. Оказание гарантийных услуг в течение гарантийного периода в связи с этим
прекращается.
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12 Электромагнитная совместимость
Описанная в данной инструкции по эксплуатации рабочая часть испытана с указанными
ниже базовыми приборами. Применимые указания по электромагнитной совместимости
(ЭМС) приводятся в разделе «Указания по электромагнитной совместимости (ЭМС)» в
инструкциях по эксплуатации этих базовых приборов:

Базовый прибор Инструкция по эксплуатации

Монитор C-MAC® 8403 ZX 96076008 D

Портативный монитор C-MAC® 8403 XD 96076020 D

C-HUB® II 20 2903 20 96206529 D

Указанные в инструкциях по эксплуатации базовых приборов предупреждения
относительно ЭМС, меры предосторожности и указания, а также предельные значения
помехоустойчивости/помехоэмиссии относятся и к описанной в данной инструкции по
эксплуатации рабочей части.
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13 Стандарты, директивы и предписания

13.1 Стандарты, директивы и предписания
Согласно Директиве о медицинских изделиях (MDD):

Медицинские изделия класса I. В соответствии с Директивой о медицинских изделиях
(MDD) 93/42/EЭC данным медицинским изделиям присвоен знак CE.

13.2 Соответствие стандартам
(для 8403 AX, BX, HX, AXC, BXC, DXC, EXC, GXC, KXC, MXC, HXP, X, XD, ZX)

Согласно EN 60601-1, EN 60601-2-18, UL 2601, CSA 601.1:

– Обеспечивает защиту класса BF при использовании с блоком управления
видеокамерой KARL STORZ с разъемом, помеченным символом BF.
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14 Утилизация
Данный прибор маркирован в соответствии с европейской Директивой об отходах
электрического и электронного оборудования (WEEE). По истечении срока службы
утилизируйте прибор как электронный лом. Для получения информации о
соответствующем приемном пункте обратитесь в компанию KARL STORZ SE & Co. KG,
филиал компании KARL STORZ или к официальному дилеру. В рамках действия
указанной директивы компания KARL STORZ SE & Co. KG отвечает за надлежащую
утилизацию прибора. Соблюдайте национальные предписания и законы.
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15 Технические данные
Видеоларингоскоп 8403 AX/BX/HX/AXC/BXC/KXC/HXP

Защита при погружении в воду: IPX8

Технология камеры: CMOS

Разрешение: 640 x 480

Освещение: Светодиодное, белое, 1 Вт

Видеоларингоскоп 8403 DXC/EXC/GXC/MXC/NXC

Защита при погружении в воду: IPX8

Технология камеры: CMOS

Разрешение: 300 x 400

Освещение: Светодиодное, белое, 1 Вт

Условия эксплуатации/хранения для C-MAC®

Условия эксплуатации: 0 °C ... +40 °C
30 % ... 70 % отн. влажности

Условия хранения: -20 °C ... +50 °C
5 % ... 95 % отн. влажности

Оптимальные условия применения: 18 °C ... 40 °C

Средний срок службы

Циклы обработки: 200*

* Число соответствует количеству испытанных циклов. В случае превышения
рекомендованного числа циклов обработки срок службы изделия может сократиться.

Перед каждым применением и после него проверяйте изделие на наличие повреждений
(см. главу «Безопасность [ 11]» и главу «Визуальная проверка и проверка
функционирования [ 14]»).
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16 Устранение неисправностей

16.1 Поиск и устранение неисправностей

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-

НИЕ

Перед проведением любых работ по очистке и техобслуживанию отклю-
чайте устройство от сети.

Описание неисправности Возможные причины Меры по устранению

Полный отказ прибора. Мо-
жет загораться индикатор
состояния.

– Отсутствует
электропитание.

– Плохой контакт
сетевого штекера с
гнездом прибора.

– Системная ошибка.

– Проверьте сеть
электропитания.

– Плотно вставьте
сетевой приборный
штекер в гнездо
прибора.

– Выполните сброс.

Нет изображения, темный
экран ЖК-монитора.

– Неправильно
подключен
соединительный
кабель/C-MAC® PM.

– Неисправна
электроника
видеокамеры.

– Неисправен ЖК-
монитор.

– Правильно подключите
соединительный
кабель/C-MAC® PM.

– Отправьте электронный
модуль/C-MAC® PM или
устройство питания в
компанию KARL STORZ
для ремонта.

Тусклое изображение, по-
лосы, тени и прочее.

– Загрязнена оптика
ларингоскопа.

– Загрязнены контакты
соединительного
кабеля/C-MAC® PM.

– Очистка ватной
палочкой и спиртовым
раствором или
специальной чистящей
пастой.

– Очистите контакты
соединительного
кабеля/C-MAC® PM.

Неверная цветопередача. – Настройка баланса
белого выполнена
неправильно.

– Неисправен
электронный модуль.

– Заново настройте
баланс белого.

– Отправьте устройство
питания в компанию
KARL STORZ для
ремонта.

Нестабильная цветопереда-
ча.

– Поломка
соединительного
кабеля видеокамеры.

– Замените
соединительный кабель
видеокамеры.



Устранение неисправностей

Инструкция по эксплуатации • Видеоларингоскоп C-MAC® 8403xxx и соединительный кабель 8403X •
96076019RU • V4.3

46

Не удается сохранить изоб-
ражение.

– Не вставлена карта
памяти.

– Карта памяти
заполнена.

– Карта памяти не
распознана.

– Вставьте карту памяти.

– Замените карту памяти.

– Вставьте карту памяти в
выключенный монитор
C-MAC® и снова
включите монитор.

– Выполните сброс.

– Отформатируйте карту
памяти на ПК в
формате FAT
(стандарт).

Видео не воспроизводится
на экране ПК.

– Не установлен кодек
MPEG-4.

– Установите на ПК кодек
MPEG-4.

Не удается выполнить за-
пись на карту памяти SD.

– Карта памяти SD
неправильно
отформатирована.

– Отформатируйте карту
памяти SD на ПК в
формате FAT
(стандарт).
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17 Принадлежности и запчасти

17.1 Принадлежности
809125 Щипцы Магилла, модификация Бедеке-
ра, длина 25 см, для эндоскопического удале-
ния инородных тел, для использования с виде-
оларингоскопами размера 2 – 4

809120 Щипцы Магилла, для детей, модифика-
ция Бедекера, длина 20 см, подходят для эндо-
скопического удаления инородных тел, для ис-
пользования с видеоларингоскопами размера 1
и 2

8403YE Сумка для интубационного набора -
C22-, модель ULM, из прочного водостойкого
моющегося материала, с двойным дном и
разными вариантами ношения, для видеоларин-
госкопов C-MAC® с портативным монитором C-
MAC® и для обычных ларингоскопов, для ис-
пользования с портативным монитором C-
MAC® 8403 XD, видеоларингоскопами C-MAC® и
обычными ларингоскопами

8403YZ Защитный колпачок для системного
разъема C-MAC® на видеоларингоскопе C-
MAC® 8403 xxx и портативном мониторе C-
MAC® 8403 XD, а также соединительном кабеле
C-MAC® 8403 X, для защиты штекерных кон-
тактов во время повторной обработки, колпа-
чок многоразовый, для использования с соеди-
нительным кабелем C-MAC® 8403 X, портатив-
ным монитором C-MAC® 8403 XD, видеоларин-
госкопами C-MAC® 8403 xxx, электронными мо-
дулями 8401  X/8402  X и гибкими интубационны-
ми видеоэндоскопами (FIVE)
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Phone: +49 (0)7461 708-0, Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskope Berlin GmbH
Scharnhorststr. 3, 10115 Berlin/Germany
Phone: +49 (0)30 30 69090, Fax: +49 (0)30 30 19452

KARL STORZ Endoscopy Canada Ltd.
7171 Millcreek Drive, Mississauga, Ontario L5N 3R3 Canada
Phone: +1 905 816-4500, Fax: +1 905 816-4599
Toll free (Canada only) Phone: 1-800-268-4880, Fax: 1-800-482-4198
(Canada only)
E-Mail: info-canada@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy-America, Inc.
2151 East Grand Avenue, El Segundo, CA 90245-5017, USA
Phone: +1 424 218-8100, Fax: +1 424 218-8525
Toll free (USA only) Phone: 800 421-0837, Fax: 800 321-1304 (USA only)
E-Mail: communications@ksea.com

KARL STORZ Veterinary Endoscopy-America, Inc.
1 South Los Carneros Road, Goleta, CA 93117, USA
Phone: +1 805 968-7776, Fax: +1 805 685-2588
E-Mail: info@karlstorzvet.com

KARL STORZ Endoscopia Latino-America, Inc.
815 N. W. 57th Avenue, Suite 480, Miami, FL 33126-2042, USA
Phone: +1 305 262-8980, Fax: +1 305 262-8986
E-Mail: info@ksela.com

KARL STORZ Endoscopia México S.A. de C.V.
Edificio Atlantic, Oficina 3G, Calle D e/ 1ra y 3ra, 10400 Vedado, Havanna,
Cuba
Phone: +537 836 95 06, Fax: +537 836 97 76
E-Mail: kstorzcuba@gmail.com

KARL STORZ Endoscopia México S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 453 Piso 2, Colonia Granada, Alcaldia Miguel
Hidalgo, C.P. 11520 Ciudad de México
Phone: +52 (55) 1101 1520
E-Mail: mx-info@karlstorz.com

KARL STORZ Marketing América Do Sul Ltda.
Rua Joaquim Floriano, nº. 413, 20º andar – Itaim Bibi, CEP-04534-011 São
Paulo, Brasil
Phone: +55 11 3526-4600, Fax: +55 11 3526-4680
E-Mail: br-info@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Argentina S.A.
Zufriategui 627 6° Piso, B1638 CAA - Vicente Lopez, Provincia de Buenos
Aires, Argentina
Phone: +54 11 4718 0919, Fax: +54 11 4718 2773
E-Mail: info@karlstorz.com.ar

KARL STORZ Endoskopi Norge AS
Stamveien1, 1483 Hagan, Norway
Phone: +47 6380 5600, Fax: +47 6380 5601
E-Mail: post@karlstorz.no

KARL STORZ Endoskop Sverige AB
Storsätragränd 14, 127 39 Skärholmen, Sweden
Phone: +46 8 505 648 00
E-Mail: kundservice@karlstorz.se

KARL STORZ Endoscopy Suomi OY
Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland
Phone: +358 (0)96824774, Fax: +358 (0)968247755
E-Mail: asiakaspalvelu@karlstorz.fi

KARL STORZ SE & Co. KG
Representation Office
Kęstučio st. 59 / Lenktoji st. 27, 08124 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 272 0448, Mobile: +370 685 67 000
E-Mail: info-lt-lv@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskopi Danmark A/S
Skovlytoften 33, 2840 Holte, Denmark
Phone: +45 45162600, Fax: +45 45162609
E-Mail: marketing@karlstorz.dk

KARL STORZ Endoscopy (UK) Ltd.
415 Perth Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4TQ, United Kingdom
Phone: +44 1753 503500, Fax: +44 1753 578124
E-Mail: info-uk@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopie Nederland B. V.
Displayweg 2, 3821 BT Amersfoort, Netherlands
Phone: +31 (0)33 4545890
E-Mail: info-nl@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Belgium N. V.
Phone: +31 (0)33 4545890
E-Mail: info-be@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopie France S. A. S.
12, rue Georges Guynemer, Quartier de l’Europe, 78280 Guyancourt, France
Phone: +33 1 30484200, Fax: +33 1 30484201
E-Mail: marketing-fr@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskop Austria GmbH
Landstraßer Hauptstr. 148/1/G1, 1030 Wien, Austria
Phone: +43 1 71 56 0470, Fax: +43 1 71 56 0479
E-Mail: storz-austria@karlstorz.at

KARL STORZ Endoscopia Ibérica S. A.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Munich – Planta Baja, 28830
Madrid, Spain
Phone: +34 91 6771051, Fax: +34 91 6772981
E-Mail: info-es@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Italia S. r. l.
Via dell’Artigianato, 3, 37135 Verona, Italy
Phone: +39 045 8222000, Fax: +39 045 8222001
E-Mail: info-ita@karlstorz.com

KARL STORZ Croatia d.o.o.
Capraška 6, 10000 Zagreb, Croatia
Phone: +385 1 6406 070, Fax: +385 1 6406 077
E-Mail: info@karlstorz.hr

KARL STORZ Endoskopija d.o.o.
Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana, Slovenia
Phone: +386 1 620 5880, Fax: + 386 1 620 5882
E-Mail: pisarna@karlstorz.si

KARL STORZ Endoskop Polska Marketing Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 47, 44-100 Gliwice, Poland
Phone: +48 32 706 13 00, Fax: +48 32 706 13 07
E-Mail: info-pl@karlstorz.com

KARL STORZ Endoszkóp Magyarország Kft.
Toberek utca 2. fsz. 17/b, HU-1112 Budapest, Hungary
Phone: +36 195 096 31, Fax: +36 195 096 31
E-Mail: info-hu@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Romania srl
Str. Prof. Dr. Anton Colorian, nr. 74, Sector 4, 041393 Bukarest, Romania
Phone: +40 (0)31 4250800, Fax: +40 (0)31 4250801
E-Mail: info-ro@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskope Greece M.E.P.E.*
Patriarhou Grigoriou E’ 34, 54248 Thessaloniki, Greece
Phone: +30 2310 304868, Fax: +30 2310 304862
E-Mail: info-gr@karlstorz.com
*Repair & Service Subsidiary



Филиалы

Инструкция по эксплуатации • Видеоларингоскоп C-MAC® 8403xxx и соединительный кабель 8403X •
96076019RU • V4.3

49

KARL STORZ Industrial**
Gedik Is Merkezi B Blok, Kat 5, D 38-39, Bagdat Cad. No: 162, Maltepe
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 442 9500, Fax: +90 216 442 9030
**Sales for Industrial Endoscopy

OOO KARL STORZ Endoskopy – WOSTOK
Derbenyevskaya nab. 7, building 4, 115114 Moscow, Russia
Phone: +7 495 983 02 40, Fax: +7 495 983 02 41
E-Mail: Info-ru@karlstorz.com

TOV KARL STORZ Ukraine
Obolonska naberezhna, 15 building 3, office 3, 04210 Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 42668-14, -15, -19 Fax: +380 44 42668-20
E-Mail: marketing@karlstorz.com.ua

KARL STORZ SE & Co. KG Representation Office
Sabit Orudschow 1184, apt. 23, 1025 Baku, Azerbaijan
Phone: +99 450 613 30 60
E-Mail: info-az@karlstorz.com

KARL STORZ ENDOSKOPE – East Mediterranean and Gulf (Offshore) S.A.L.
Spark Tower 1st floor Charles Helou St., Horch Tabet – Sin El Fil, Beirut,
Lebanon
Phone: +961 1 501105, Fax: +961 1 501950
E-Mail: info@karlstorz-emg.com

KARL STORZ Endoscopy (South Africa) (Pty) Ltd.
P.O. 6061, Roggebaai, 8012 Cape Town, South Africa
Phone: +27 21 417 2600, Fax: +27 21 421 5103
E-Mail: info@karlstorz.co.za

TOO KARL STORZ Endoskopy Kasachstan
Saryarka, 6, BC “Arman“, off. 910, 010000 Astana, Republic of Kazakhstan
Phone: +7 7172 552-549, 552-788, Fax: -444
E-Mail: info@karlstorz.kz

KARL STORZ ENDOSKOPE East Mediterranean & Gulf (branch)
Building West Side 7A – Unit 7WA – 3008, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box
54983, Dubai - United Arab Emirates
Phone: +971 (0)4 2958887, Fax: +971 (0)4 3205282
Service Hotline: +971 (0)4 3415882
E-Mail: info-gne@karlstorz-emg.com

KARL STORZ Endoscopy India Private Limited
11th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi
110001, India
Phone: +91 11 4374 3000, Fax: +91 11 4374 3010
E-Mail: corporate@karlstorz.in

KARL STORZ SE & CO. KG
Interchange 21 Tower, Level 33, 399 Sukhumvit Road, North Klongtoey,
Wattana, 10110 Bangkok, Thailand
Phone: +84 28 3823 8000 Fax: +84 28 3823 8039
E-Mail: infovietnam@karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG
Resident Representative Office
14th Floor, MPlaza Saigon, 39 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 28 3823 8000, Fax: +84 28 3823 8039
E-Mail: infovietnam@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy China Ltd.
Room 2503-05, 25F AXA Tower, Landmark East, No. 100 How Ming Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, People’s Republic of China
Phone: +852 28 65 2411, Fax: +852 28 65 4114
E-Mail: inquiry@karlstorz.com.hk

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Beijing Branch
Room 1805-1807, Building B, 18F Beijing IFC, No. 8, Jianguomenwai Street,
Chaoyang District, 100022, Beijing, People’s Republic of China
Phone: +86 10 5638188, Fax: +86 10 5638199
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Shanghai Branch
Room 701A Building 5 & Room 501 Building 7, No. 3000 Longdong Avenue,
Pilot Free Trade Zone, 201203, Shanghai, People’s Republic of China
Phone: +86 21 60339888, Fax: +86 21 60339808
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Chengdu Branch
Room 803-805, 8F Jin Jiang International Building, No. 1 West Linjiang
Road, Wuhou District, 6100414, Chengdu, People’s Republic of China
Phone: +86 28 86587977, Fax: +86 28 86587975
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Shenyang Branch
Room 2001-2005, 20F N-MEDIA International Center, No. 167 Youth Avenue,
Shenhe District, 110014, Shenyang, People‘s Republic of China
Phone: +86 24 23181118, Fax: +86 24 23181119
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Guangzhou Branch
Room 02B & 03 & 04A, 35F Teem Tower, No. 208 Tianhe Road, Tianhe
District, 510620, Guangzhou, People’s Republic of China
Phone: +86 20 87321281, Fax: +86 20 87321286
E-Mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy Asia Marketing Pte Ltd.
No. 8 Commonwealth Lane #03-02, Singapore 149555, Singapore
Phone: +65 69229150, Fax: +65 69229155
E-Mail: infoasia@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Singapore Sales Pte Ltd
No. 8 Commonwealth Lane #03-02, Singapore 149555, Singapore
Phone: +65 69229150, Fax: +65 69229155
E-Mail: infoasia@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Korea Co. Ltd.
9F Hyowon-Building, 97, Jungdae-ro, Songpa-gu, 05719 Seoul, Korea
Phone: +82-70-4350-7474, Fax: +82-70-8277-3299
E-Mail: infokorea@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Taiwan Ltd.
12F, No. 192, Sec. 2, Chung Hsin Rd., Sindian District, New Taipei City,
Taiwan
Phone: +886 933 014 160, Fax: +886 2 8672 6399
E-Mail: info-tw@karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG Representative Office Philippines
1901 Picadilly Star Bldg., 4th Avenue, BGC, Taguig City 1636, Philippines
Phone: +63 2 317 45 00, Fax: +63 2 317 45 11
E-Mail: phillippines@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Japan K. K.
Stage Bldg. 8F, 2-7-2 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan
Phone: +81 3 6380-8622, Fax: +81 3 6380-8633
E-Mail: info@karlstorz.co.jp

KARL STORZ Endoscopy Australia Pty. Ltd .
68 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, P O Box 50 Lane Cove NSW
1595, Australia
Phone: +61 (0)2 9490 6700, Fax: +61 (0)2 9420 0695
Toll free: 1800 996 562 (Australia only)
E-Mail: info@karlstorz.au

www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen 

Postfach 230
78503 Tuttlingen
Germany

Phone:  +49 (0)7461 708-0
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com
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