
Инструкция по установке 
®артропомпы 24k



Установка артроскопических трубок для 
притока/отттока

Удерживая зубчатую сторону 
кассеты трубки передней частью 
к консоли, расположите петлю 
трубки над большим синим 
ротором. Потяните кассету вниз, 
чтобы она встала на место.

Поверните аспирационную 
трубку зубчатой частью к 
консоли, расположите петлю 
трубки над небольшим 
серебряным ротором. Потяните 
кассету вниз, чтобы она 
защелкнулась на месте.

Нажмите на язычок кассеты, 
чтобы убедиться, что он 
зафиксирован.

џ Закройте зажимы на линии игл для прокола баллонов.
џ Проткните емкость с жидкостью.
џ Чтобы подготовить набор трубок, нажимайте 

кнопку«Пуск / Стоп», пока воздух не будет удален из 
линии, нажмите кнопку «Пуск / Стоп» еще раз, чтобы 
остановить насос.

џ Подсоедините концы трубок для пациента к 
соответствующим инструментам

Эта кнопка используется для выбора предустановленных 
хирургических настроек. Нажатие на эту кнопку 
переключает предустановленные варианты хирургических 
операций на колене, плече, малом суставе и бедре. 
Каждая предустановка регулирует давление, расход и 
аспирацию шейвера для указанной процедуры.

Примечание. Режим Knee (Колено) также позволяет 
помпе работать в волновом режиме, предназначенном 
для оптимального потока при операции на колене.

Нажмите кнопку «Пуск / Стоп», чтобы запустить и 
остановить поток насоса. Когда горит зеленый светодиод, 
насос находится в рабочем положении.

Выберите режим операции

Колено (волновой режим) Плечо

Малый сустав Бедро

Использование по назначению

® 
Ирригационная система ConMed Linvatec 24k предназначена для обеспечения 
аспирации жидкости, ирригации и всасывания во время диагностических и оперативных 
артроскопических операций на колене, плече, бедре и мелких костях, а также ирригации 
жидкости во время лапароскопических процедур.

®
Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации системы 24k .



®Установка сенсора шейвера 24k  

Зафиксируйте датчик шейвера на 
кабеле наконечника шейвера как 
можно ближе к разъему кабеля. 
Не закрепляйте датчик шейвера 
на чехле для снятия натяжения.
Активируйте наконечник шейвера, 
чтобы подтвердить правильность 
установки. Значок шейвера 
появится на экране при активации 
наконечника шейвера.

Спускная трубка

Подключите спускную трубку к 
соответствующему механизму 
сбора больничных отходов.

Установка системы TIPS 

Вставьте наконечник шприца 
линии TIPS в разъем TIPS на 
насосе. Поверните по часовой 
стрелке на ½ оборота до упора, 
но не перетяните.
Всегда выполняйте проверку на 
проходимость на каждом новом 
наборе труб.

Настройка уровня давления

Чтобы снизить давление, 
нажмите на переднюю 
панель или кнопку 
Pressure Decrease на 
пульте.

Чтобы увеличить 
давление, нажмите на 
переднюю панель или 
кнопку Pressure Increase 
на пульте.

*Установки давления можно регулировать от 10 мм рт. ст. 
до 150 мм рт. ст. с шагом 5 мм рт.ст.

Проверка на проходимость

Выполните проверку на проходимость комплекта труб 
TIPS, зажав баллон датчика давления. Давление должно 
увеличиваться при сжатии баллона. Сложите и 
удерживайте баллон, давление должно поддерживаться 
на уровне 50 мм рт. ст. или больше в течение 10-15 
секунд. Если наблюдается падение в 5 мм рт. ст., 
Откажитесь и замените его на другой набор 
наконечников TIPS и повторите тест.



Дополнительные функции для операций

џ Кнопка Clearfield 
объединяет режимы 
тампонады и орошения 
для безопасного и 
быстрого реагирования 
на кровь и осколки в 
рабочем поле.

џ

џ Нажмите, чтобы 
поднять давление в 
суставе на 20 мм рт. ст., 
и контролировать 
кровотечение.

џ

џ Удерживайте, чтобы 
увеличить скорость 
потока, быстро 
очистить сустав от 
мелких частей и крови и 
сохранить видимость.

џ Функция Declog 
изменяет направление 
всасывания, чтобы 
удалить грязь с лезвия 
бритвы.

џ Извлеките шейвер из 
сустава.

џ Включите шейвер.

џ Нажмите кнопку Declog 
на шейвере.

 

џ Функция дренажа 
позволяет хирургам 
контролировать 
удаление жидкости из 
сустава.

џ Нажмите и 
удерживайте, чтобы 
активировать слив.

џ Слив продолжается до 
отпускания кнопки.

Дополнительные функции для операций
Нажимайте кнопки Outflow и Shaver Suction на передней панели или пульте дистанционного управления, чтобы 
переключаться между значениями off, low, medium и high (выкл, низкий, средний, высокий).

Отток

Низкий = 50 мл/мин

Средний = 150 мл/мин

Высокий = 300 мл/мин

Всасывание шейвера

Низкий = 500 мл/мин

Средний = 850 мл/мин

Высокий = 1200 мл/мин
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