1

Зарядное устройство
NT 200 HEINE и
перезаряжаемые рукоятки
Инструкция пользователя
Примечание:
Перед
инсталляцией
HEINE NT 200 внимательно
прочитайте инструкцию и для
обращения к ней по мере
необходимости, держите её под
руками.

Меры безопасности
Внимание:
Не используйте вблизи от
жидкостей. Для обслуживания
применяйте только подходящие
запасные части.
Внимание:
Взрывоопасно.
Не использовать вблизи от
воспламеняемых
анестетиков.
Использовать
только
в
помещении.
Область применения:
NT 200 предназначен только для зарядки перезаряжаемых батареек HEINE.
Общие меры безопасности:
Не вскрывайте корпус трансформатора. Ремонт, кроме замены перезаряжаемой батарейки,
должен проводиться только квалифицированным персоналом.
Меры безопасности при использовании прибора:
Вольтаж, указанный на идентификационной плате трансформатора, должен
соответствовать вольтажу сети. Не используйте NT 200 вблизи от взрывоопасных
веществ.
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Общая информация
Инсталляция и использование
•
•
•

•
•
•

Подключите траснформатор к сети.
Новые рукоятки в первый раз нужно
заряжать не менее 12 часов.
При использовании NT 200 батарейки
всегда
находятся
в
хорошем
состоянии, вне зависимости от
размера рукоятки.
Перезаряжаемые рукоятки нужно
заменять и хранить в зарядном
устройстве.
Высвечивающийся зеленый индикатор
перед ячейкой для зарядки указывает
на то, что идет процесс подзарядки.
Если вторая ячейка для зарядки не
используется, ее можно закрыть
крышкой для защиты от пыли, крышка
поставляется вместе с прибором.

Рукоятки для диагностических приборов
Автоматический соединитель:
Возьмите рукоятку в одну руку, а другой рукой вставьте зубцы коннектора в отверстия на
головке рукоятки (1). Нажимайте на прибор, пока не услышите щелчок. Чтобы
отсоединить прибор, поверните кольцо (2) против часовой стрелки. Другой рукой
осторожно вытащите прибор.

Резьбовой соединитель:
Рукоятки alpha имеют соединитель с резьбой, к которому можно прикрутить любые
приборы alpha.

Контроль яркости:
Чтобы включить контроль яркости, поверните регулятор (4) по часовой стрелке - при
использовании рукояток BETA NT 3,5 одновременно нажмите кнопку (5). Если в окошке
(6) отображается “1”, то установлена максимальная яркость. Вы можете выбрать любое
значение между ”0“ и ”1“.

Замена батарейки:
Открутите нижнюю крышку (7), чтобы заменить батарейку.

Использование неперезаряжаемых батареек:
При использовании малой батареечной рукоятки или рукоятки alpha вы можете заменить
аккумулятор двумя батарейками IEC LR 06.
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Очистка:
Для очистки протрите все детали прибора тканью, смоченной в спирте или слабом
очистителе. Автоклавирование и погружение в жидкости запрещено.

Рукоятки для фиброоптических ларингоскопов:
(Пожалуйста, обратитесь к соответствующей инструкции)

Технические спецификации:
Входные параметры
(см. идентификационную плату) :
Потребление энергии:
Ток подзарядки: ожидание:
быстрая зарядка:
Предохранитель:
Работа:
Классификация:
Класс безопасности:
Размеры:
Вес:
Температура окруж. среды:
Международная защита:

Вольтаж
100 V ~ переменный ток 50 Hz
120 V ~ переменный ток 50/60 Hz
max. 9 V A
ок. 50 mA
ок. 300 mA
термальный предохранитель в
трансформаторе
непрерывная
Тип BF
двойная изоляция
129x77x61 мм
400 г
+10° - +40 °C
IP 20

Аксессуры и запасные части:
Запасной аккумулятор для всех перезаряжаемых рукояток BETA 3,5 V
Большой адаптер для зарядного устройства NT 200
Двойной адаптер
Аккумулятор для малой батарейки
Применимые стандарты:

X-02.99.380
X-02.99.080
X-02.99.081
X-01.99.471

EN 60 601-1 (1990)

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru

127 238, г. Москва,

. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99
На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE,
которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче
и Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.
Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,
произведеные специалистами компании HEINE (Германия) позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,
подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

