
Помпа
Безопасность: Держит избыточное давление под контролем и 
измеряет внутрисуставное давление.

Высокая производительность: Дистанционно управляемый 
волновой режим и независимые регуляторы давления, притока и 
всасывания шейвера.

Баланс: поддерживает оптимальное растяжение сустава во всем 
диапазоне оттока и уровня всасывания шейвера.

Функции и преимущества компонентов системы:

Помпа 24k
®

џ Двойные роторы и пережимной клапан позволяют помпе работать в режиме всасывания притока 
/ оттока / шейвера, что обеспечивает полный контроль над жидкостью.

®
џ Работа с одним ротором - Легкая настройка для работы с набором трубки 10k  для простой 

диагностической артроскопии.

џ Независимое управление давлением, притоком и всасыванием шейвера - Повышает способность 
хирурга адаптировать функции помпы к хирургическим требованиям.

џ Выбор волновых режимов - Сохраняет чистоту сустава даже при 2-х портальной артроскопии 
коленного сустава.

џ Независимое управление тампонадами и промывкой - Упрощает контроль кровотечения и 
очистки с помощью кнопки Clearfield.

џ Кнопка слива - Простой и эффективный метод удаления оставшейся жидкости из сустава.

џ Складная конструкция обеспечивает простое соединение с шейвером и не мешает его 
функциональнсти. Пружинный зажим легко подключается к шнуру наконечника шейвера.

џ Настроенная радиочастотная антенна позволяет сенсору работать с любым наконечником 
шейвера.

џ Значок наконечника шейвера появляется на дисплее помпы для подтверждения правильности 
подключения и работы.

Сенсор шейвера 24k:

Пульт 24k:
џ Многофункциональные кнопки делают пульт дистанционного управления более универсальным в 

отличие от ножного контроля тампонадой / синей педалью / красной педалью.џ
®

џ Синий цвет - Легко отличить от пульта10К .џ

џ Полностью автоклавируемый дизайн позволяет включать пульт дистанционного управления с 
камерой Linvatec, прицелом и чехлами
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Помпа 24k
®

Рекомендованные настройки помпы 24k  для измерения: 
®

џ Колено – Используйте режим Knee Preset для волнового режима. Поставьте Отток на 
Высокий, Всасывание – на средний уровень.

џ Плечо – Используйте предустановку Shoulder для режима операции плеча.
џ Малый сустав – Используйте предустановку Small Joint для режима операции плеча.
џ Бедро – Используйте предустановку Hip для режима операции на бедре.

Устранение неполадок кассет помпы 24k :
®

-Нажмите Press for Success на выходной кассете, чтобы убедиться, что она захвачена 
фиксирующей защелкой кассеты.
-Если необходимо добиться низкого потребления воды, сначала установите хорошую 
видимость с более высокими скоростями потока, затем уменьшите поток, чтобы сохранить 
жидкость.
-Если соединение не очищается от посторонних предметов, сначала проверьте синие 
индикаторы на выходе, чтобы убедиться, что отток включен.
-Если помпа не очищает сустав при 3-х портальной операции на колене, проверьте канюлю 
оттока на предмет закупорки во время работы помпы.
-Если отсутствует отток из помпы, сначала проверьте синий свет, чтобы увидеть, включен ли 
отсос; Во-вторых, проверьте наконечник шейвера, чтобы увидеть, открыт ли рычаг всасывания;
В-третьих, проверьте, появляется ли значок шейвера на дисплее помпы.
-При использовании комплекта трубок 24k100 соединение очищается автоматически, только 
если присоединена выпускная трубка.
-Оболочки притока Dyonics текут настолько слабо, что при измерении линейного давления 
начинайте на 40 мм рт. ст. выше, чем нормальное заданное давление, и будьте готовы поднять 
давление. Проверьте расход, запустив помпу с комплектом трубок, прикрепленным к оболочке 
прицела снаружи стыка.
-Если вы используете TIPS, не закрывайте кран подачи, иначе возникнет аварийный сигнал 
TIPS.
-Если вы используете TIPS при 3-портальной операции колена, и возникает утечка, 
чувствительная к давлению, возникает слабый отток и подается сигнал TIPS Alarm.

Устранение неполадок сенсорных элементов датчика шейвера 24k :
®

-Датчик шейвера прикреплен к прямой части шнура наконечника шейвера.

-Не прикрепляйте к красному защитному чехлу.

-Для большей производительности всегда устанавливайте датчик шейвера.

-Если RF-трубка активирует всасывание на помпе, отсоедините шнур наконечника шейвера от RF-

кабеля.

Устранение неполадок пульта 24k :
®

-Автоклав с открытой дверцей.
-Все функции кроме хирургических предустановок можно контролировать с помощью пульта.
-Сменные кнопки доступны в качестве запасной части.
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