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Замечания по эксплуатации
Диагностическая ультразвуковая система Lumify
15 июля 2020 г. 4535 620 37311 Rev A

О замечаниях по эксплуатации
В документе «Замечания по эксплуатации» содержится информация об определенных 
реакциях системы, которые могут быть непонятны пользователю или вызывать у него 
трудности. Ознакомьтесь с нижеследующими замечаниями по эксплуатации и сохраните 
их копию вместе с руководствами по системе. Если возможно, положите документ 
«Замечания по эксплуатации» рядом с ультразвуковой системой.

Информация о маркировке
Сохраните документ Справочная картотека из комплекта поставки; в нем содержится 
информация о маркировке ультразвуковой диагностической системы Lumify.

Символ СЕ и адрес представителя в ЕС
Начиная с 1 марта 2019 г, компания Philips Ultrasound, Inc. переходит с символа 
CE уполномоченного органа CE0086 (UK) на новый символ CE уполномоченного органа 
CE2797 (EU-27). Кроме того, новый адрес нашего уполномоченного представителя в 
Европейском союзе (представитель в ЕС) следующий:

Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

В течение перехода вы можете увидеть предыдущие знак CE и адрес в инструкциях по 
эксплуатации, а также на ультразвуковой системе и ее принадлежностях.

 Работа с системой
• Элементы управления Fast Flow и Slow Flow могут слегка перекрываться в режиме 

цветового картирования. Чаще всего это происходит на мобильных устройствах iPad 5-го 
поколения в альбомной ориентации. Это не влияет на функциональные возможности 
элементов управления.

• (только для устройств iOS) Если вручную изменять дату рождения пациента в поле 
Date of Birth формы Patient Info, при удалении и повторном вводе всех четырех цифр 
года возникает ошибка. Для наилучшего результата введите заново всю дату.

• (только для устройств iOS) Панель навигации, в том числе элемент управления Back, 
отсутствует в форме Contact Information (доступной при выборе Customer Information 
в разделе Settings). Чтобы закрыть эту страницу, введите свои сведения о клиенте, 
а затем выберите Continue.
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• (только для устройств iOS) Быстрое многократное касание элемента Save во время 

сканирования может привести к непредвиденному завершению работы программного 
обеспечения Lumify.

• (только для устройств iOS) Модуль питания Lumify (LPM) может перейти в спящий 
режим, если выйти из приложения Lumify или позволить мобильному устройству 
перейти в спящий режим. Если попытаться возобновить сканирование, когда LPM 
находится в спящем режиме, отображается сообщение об ошибке LPM Connection Error. 
Чтобы вывести LPM из спящего режима, нажмите кнопку на задней части LPM.

Просмотр
• (только для устройств iOS) При прокрутке до нижней части длинного списка 

сохраненных исследований последнее исследование в списке может быть обрезано 
краем экрана.

• (только для устройств iOS) При экспорте нескольких исследований в локальный каталог 
необходимо подтверждать место назначения экспорта для каждого исследования; 
использовать одно окно для управления экспортом всех исследований невозможно.

• (только для устройств iOS) Последовательность выбранных изображений и кинопетель, 
отображаемая в исследовании, отличается от последовательности, отображаемой на 
устройствах Android.

• (только для устройств iOS) Во время экспорта исследования в разделе Export Queue 
отображается состояние экспорта Aborted. Состояние экспорта должно быть In Progress.

• (только для устройств iOS) Если при просмотре списка исследований в окне Saved Exams 
коснуться элемента Select, список прокручивается в сторону, противоположную 
запланированному выбору.

Изменения в информации для пользователя
Следующая информация заменяет или дополняет информацию, которая содержится на 
USB-носителе с информацией для пользователей.

Переработка, повторное использование и утилизация
Следующая информация дополняет информацию в документе Руководство пользователя.

Перхлораты
В данной системе перхлораты присутствуют в плоских круглых литиевых аккумуляторах или 
батареях. Эти элементы могут требовать особого обращения. Дополнительную 
информацию см. на веб-сайте:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Безопасность
Следующая информация дополняет или заменяет информацию в документе Руководство 
пользователя.
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Символы

Символ Стандарты и ссылка Описание ссылки Дополнительные сведения

-- Изделие содержит опасные 
материалы. Соблюдайте 
требования по утилизации. 
(Требование директивы 
WEEE; см. EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Импортер. --

ISO 15223-1, символ 5.4.3

ISO 7000-1641

Ознакомьтесь 
с инструкциями 
по эксплуатации.

--

ISO 15223-1, символ 5.1.3

ISO 7000-2497

Дата производства. --

ISO 15223-1, символ 5.1.1

ISO 7000-3082

Производитель. --

IEC 60417 Страна производства. --

ISO 15223-1, символ 5.1.4

ISO 7000-2607

Срок годности. --

IEC 60878, символ 1135

ISO 7000-1135

Общий символ 
восстановления/
переработки.

Не выбрасывайте. 
Утилизация осуществляется 
в соответствии 
с законодательством 
местного, федерального 
уровня или 
законодательством 
отдельных штатов.

ISO 15223-1, символ 5.1.7

ISO 7000-2498

Серийный номер. --

ISO 15223-1, символ 5.1.5

ISO 7000-2492

Код партии. --

ISO 15223-1, символ 5.1.6

ISO 7000-2493

Номер по каталогу. --

ISO 15223-1, символ 5.2.3

ISO 7000-2501

Стерилизовано 
этиленоксидом.

--
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Директива Европейской 
комиссии по медицинским 
приборам 93/42/EEC
2007/47/EC

EU MDR 2017/745, статья 20, 
приложение 5

Маркировка CE о 
соответствии требованиям.

--

Директива Европейской 
комиссии по медицинским 
приборам 93/42/EEC
2007/47/EC

EU MDR 2017/745, статья 20, 
приложение 5

CE0086 — маркировка CE 
о соответствии требованиям.

--

Директива Европейской 
комиссии по медицинским 
приборам 93/42/EEC
2007/47/EC

EU MDR 2017/745, статья 20, 
приложение 5

CE2797 — маркировка CE 
о соответствии требованиям.

--

ISO 15223-1, символ 5.4.2

ISO 7000-1051

Только для одноразового 
использования.

--

ISO 15223-1, символ 5.4.4

ISO 7000-0434A

Осторожно (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, символ 5.3.2

ISO 7000-0624

Не подвергать воздействию 
солнечного света.

--

ISO 15223-1, символ 5.2.7

ISO 7000-2609

Нестерильно. --

ISO 15223-1, символ 5.2.8

ISO 7000-2606

Не использовать в случае 
повреждения упаковки.

--

ISO 15223-1, символ 5.3.7

ISO 7000-0632

Допустимый диапазон 
температур.

Определяет диапазон 
температур (без 
конденсации) для перевозки 
и хранения. Не относится 
к носителям.

IEC 15223-1, символ 5.3.8

ISO 7000-2620

Допустимый диапазон 
влажности.

Диапазон относительной 
влажности (без 
конденсации) для перевозки 
и хранения.

Символ Стандарты и ссылка Описание ссылки Дополнительные сведения
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Технические характеристики
Следующая информация дополняет информацию в документе Руководство пользователя.

Срок эксплуатации
Система Lumify рассчитана на минимальный срок службы 3 года. Срок службы системы 
Lumify может различаться в зависимости от использования и условий окружающей среды.

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved. Published in the USA.
Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, is 
prohibited without the prior written consent of the copyright owner. 

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© Koninklijke Philips N.V., 2020 г. Все права защищены. Опубликовано в США.
Воспроизведение или передача целиком или частично, в любой форме или любыми средствами, электронным, 
механическим или иным способом запрещается без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав. 

IEC 15223-1, символ 5.3.9

ISO 7000-2621

Допустимый диапазон 
атмосферного давления.

Диапазон атмосферного 
давления для перевозки 
и хранения.

ISO 15223-1, символ 5.3.4

ISO 7000-0626

Беречь от влаги. --

ISO 15223-1, символ 5.3.1

ISO 7000-0621

Хрупкое, обращаться 
осторожно.

--

IEC 60878, символ 2794

ISO 7000-2794

Упаковочный блок. --

 ISO 7000-3724 Дистрибьютор. --

Символ Стандарты и ссылка Описание ссылки Дополнительные сведения
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