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ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с постоянным техническим усовершенствованием 
лампы щелевой в тексте руководства по эксплуатации могут Гп.т. не отражены 
частичные конструктивные изменения, не влияющие на привила 'эксплуатации 
лампы щелевой.



Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках лампы щелевой ЩЛ-2Б (далее по тексту лампа 
щелевая) и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации 
(использования по назначению, технического обслуживания, текущего 
ремонта, хранения и транспортирования) и оценки ее технического состояния 
при определении необходимости отправки в ремонт.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение лампы  щелевой.

Лампа щелевая ЩЛ-2Б предназначена для визуальной биомикроскопии и 
офтальмоскопии глаза. Применение окуляра 5.932.370-04 для 
иридодиагностики расширяет возможности использования лампы щелевой и 
позволяет диагностировать приобретенные и наследственные заболевания по 
оценке адаптационно-трофических изменений радужной оболочки глаза.
Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69.

Лампа щелевая должна работать при температуре окружающей среды от 10 
до 35°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 
25°С и атмосферном давлении (760±30) мм рт. ст. в полузатемненном 
помещении.

1.2 Технические характеристики
Напряжение питания сети переменного тока и допускаемое 
отклонение, В 220±22
частотой, Гц , 50±0,5
Максимальная потребляемая мощность, Вт, 35
Увеличение бинокулярного стереомикроскопа, крат:

-  плавное в пределах от 8 до 40 
Линейное поле зрения в предметной плоскости бинокулярного 
микроскопа, мм:

- для увеличения 8 краг 25
-для увеличения 40 крат 5

Величина изображения щели в предметной плоскости бинокулярного 
микроскопа при горизонтальном или вертикальном положениях, мм:

- по ширине: минимальная 0,04
максимальная 10

- по длине: дискретно 1; 3 и 10
Угол поворота щели из одного крайнего положения в другое, 0 180
Угол поворота осветителя относительно плоскости симметрии 
лицевого установа,0 ± 60
Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного 
микроскопа, мм от 56 до 72-

3



4
Перемещение микроскопа с осветителем на столе 
координатном, мм:
- в направлении от врача

- в перпендикулярном направлении
- по высоте
Габаритные размеры лампы щелевой, мм:
- без приборного столика
- со столиком приборным при полностью опущенной 
столешнице
- при полностью поднятой столешнице 
Масса, кг:

- лампы щелевой (без блока питания и столика приборного)
- блока питания
- столика приборного

1270x540x500
1460x540x500

525х .465x425

85
110
30

20

23

1.3 Состав лампы щелевой
В состав комплекта лампы щелевой входят; лампа щелевая, блок питания, 

столик приборный, сменные части и комплект запасных частей, инструмент и 
принадлежности (ЗИП).

В комплект сменных частей входят:
- кронштейн с отрицательной линзой;
- окуляр измерительный 5.923.370 (маркировка ОС на оправе)
- окуляр для проведения исследований по методу иридодиагностики 
5.923.370 -04 (маркировка ИД на оправе).

В комплект западных частей входят:
-лампаКГМН12-30 ТУ 16-545.440-83;
- вставка плавкая ВПБ-6-2 ОЮ0.481.021ТУ.

Примечание: столик приборный, кронштейн с отрицательной питой и 
окуляр 5.923.370-04 поставляются по дополнительному заказу.

Сменные части и комплект ЗИП находятся в коробке для сменных
частей.

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЛАМПЫ ЩЕЛЕВОЙ
1.4.1. Принцип действия
Щелевая лампа представляет собой совокупность интенсивною источника света
-  осветителя и бинокулярного стереоскопического микроскопа с устройством 
для смены увеличений.

В основу работы лампы положено получение смеювого пучка 
определенной формы, направляемого на исследуемый участок глаза, и 
наблюдение этого участка с помощью микроскопа.

Форма светового пучка задается диафрагмой (щелью), входящей в 
оптическую схему осветителя.

Исследуемый участок глаза должен быть совмещен с изображением 
щелевой диафрагмы.



Изображение щелевой диафрагму получается в виде ярко освещенной 
световой плоскости, которая может быть направлена на любую часть глаза.

Световая плоскость разрезает в исследуемой части глаза участок, 
размеры которого изменяются по ширине и дискретно - по высоте. Проходя 
через прозрачную среду глаза, световая плоскость как бы разрезает ее, давая 
«оптический срез». «Оптический срез» является главным объектом 
исследования с помощью бинокулярного микроскопа. Исследовать можно 
любую часть среза, для чего перемещают микроскоп и наводят его на 
различные зоны среза. Если имеются помутнения в роговице, хрусталике, 
стекловидном теле, то они выявляются в этом узком пучке света при 
рассматривании через бинокулярный микроскоп. Для исследования 
глазного дна служит офтальмоскопическая отрицательная линза, которая 
позволяет рассматривать участок глазного дна диаметром 5 - 6  мм.

1.4.2. Устройство лампы щелевой ЩЛ-2Б
Лампа щелевая ЩЛ-2Б состоит из следующих сборочных единиц:

- бинокулярного микроскопа 21;
- осветителя 12;
- стола координатного;
- блока питания 4;
- лицевого установа (подбородник 43"с налобником 36 и фиксационной точкой 
35).

На передней стенке основания блока питания расположены 
выключатель 33 включения сети с маркировкой «~220» и разъемы: Х2 для 
подключения кабеля 3 осветителя, ХЗ! для подключения кабеля 
фиксационной точки. На задней стенке основания расположены шнур сетевой 
с вилкой 1 для подключения блока питания в Сеть и предохранители.

Стол координатный обеспечивает перемещение щелевой лампы в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях: в горизонтальной плоскости, 
осуществляемое наклоном рукоятки 29 при точной наводке, а при переходе от 
исследования одного глаза к другому -  посредством перемещения каретки 
рукой с последующей фиксацией положения рукояткой 32. Перемещение по 
высоте производится поворотом кольца 30.

Осветитель и бинокулярный микроскоп поворачиваются относительно 
кронштейна 45 и относительно друг друга в горизонтальной плоскости в 
пределах ± 60° с последующей фиксацией разворота осветителя ручками 6 и 
бинокулярного микроскопа ручками 7. Угол разворота определяется по шкале 
46. При нулевом показании шкалы, т.е. при отсутствии разворота, осветитель 
и бинокулярный микроскоп фиксируются один относительно другого при 
помощи ручек 1: „

Одним из основных узлов щелевой лампы является осветитель 12.
В нем размещены: источник света -  лампа КГМН 12 -  30, конденсор, механизм 
щели и диск с набором круглых диафрагм, обеспечирающие получение 
светового пучка определенного сечения, диски со светофильтрами, объектив и 
призма.
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Для изменения размера щели по ширине служим ручки 10, а "для изменения 
щели по высоте -  ручка 9, переключающая диск с набором диафрагм. Поворот 
щели из одного крайнего положения в другое в пределах 180° производится 
ручкой 11.

Смена светофильтров (цветных и нейтральнцх) производится 
поворотом дисков 27. 28. Диски устанавливаются в фиксированном положении в 
соответствии с индексом установленного светофильтра: 
цветные -  с указанием окрашенной риски; нейтральные -  риска серая.

Риска с белым цветом в обоих дисках соответствует пластине из 
прозрачного стекла.

Головка с призмой 16, установленная на осветителз, имеет разворот 
призмы на угол ± 6° от вращения кольца 14. Б  головке призмы установлена 
апертурная диафрагма, позволяющая уменьшить апертуру объектива с целью 
повышения качества оптических срезов. Размеры диафрагмы изменяются 
поворотом кольца 15.

Галогенная лампа КГМН 12-30 смонтирована в центрирующем 
цоколе, что обеспечивает в эксплуатации замену запасной лампы без 
юстировки осветителя. Доступ к лампе осуществляется открытием крышки 
осветителя.

Бинокулярный микроскоп представляет собой сложную оптико- 
механическую систему, состоящую из объектива, панкратической системы 
(плавной смены увеличения) и бинокулярной приставки. Смена увеличений 
осуществляется вращением рукоятки 26 с отсчетом по шкале, просматриваемой 
на корпусе бинокулярного микроскопа.

Бинокулярная приставка 22 закреплена на корпусе бинокулярного 
микроскопа посредством универсального посадочного соединения с зажатием 
винтом 39. В бинокулярную приставку входят объективы, призменная 

• оборачивающая система и окуляры. Расстояние между окулярами меняется в 
пределах от 56 до 72 мм разворотом корпусов 37,38. Окуляры имеют 
диоптрийную наводку в пределах ± 8 диоптрий: В правом окуляре 24 и в левом 
25 установлена сетка со штрихами для наводки на резкость. При настройке и 
юстировке лампы щелевой установить окуляр с сеткой (маркировка ОС) из 
комплекта сменных частей. Для установки нужной диоптрийности необходимо 
вынуть его из тубуса бинокулярной приставки, повернуть шкалу на нужную 
диоптрию и затем установить его в тубус, совместив индекс с ме ткой на тубусе. 
Окуляр для иридодиагностики (маркировка ИД) имеет диоптрийную наводку в 
пределах ± 8 диоптрий. Его можно установить вместо окуляров 24, 25. Сетка, 
установленная.в окуляре, делит поле зрения на 12 равных частей, что позволяет 
наиболее точно определить участки адаптационно-трофических изменений 
радужной оболочки глаза.
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Лицевой установ предназначен для фиксации головы пациента при 
обследовании. Он состоит из подбородника 43 и налобника 36, которые 
смонтированы на двух вертикальных стойках 41 и 42, неподвижно 
укрепленных на плите 31. К налобнику прикреплена кулиса 44, выполняющая 
роль копира при перемещении офтальмоскопической линзы.
Подбородник можно перемещать по стойкам в вертикальном направлении; 
при нажатии на кнопку направляющая свободно скользит по стойке, при 
отпускании кнопки четко фиксирует положение подбородника.

Фиксационная точка 35, установленная в верхней части налобника, 
позволяет фиксировать взгляд пациента в нужном для исследования глаза 
направлении. Фиксационной точкой в этом устройстве служит светодиод 
красного цвета. Благодаря гибкому кронштейну фиксационная точка может 
устанавливаться в различных положениях относительно глаза пациента.

Для обследования глазного дна применяется кронштейн 18 с 
отрицательной линзой (с оптической силой минус 57 дптр.). Кронщтейн с 
линзой устанавливается на штифты посадочного места на корпусе, 
бинокулярного микроскопа 21. Для ввода линзы в оптический канал 
необходимо оправу 17 с линзой повернуть на 180° до фиксированного 
положения и нажать кнопку 19. Отрицательная линза выйдет из 
фиксированного положения относительно кронштейна 20 и под действием 
пружины переместится до упора в кулису лицевого установа. В нерабочем 
положении линза отводится в сторону.

1.5. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Отвертка 7810-0927 ГОСТ 17199-88 применяется при замене вставки плавкой, 
при закреплении шурупами лампы щелевой к столешнице стола приборного. 
Салфетка применяется для протирки наружных поверхностей лампы щелевой 
и при замене ламп КГМН12-30.

1.6 МАРКИРОВКА
1.6.1 На лампе щелевой нанесены символы, соответствующие значениям: 

«ИЗГОТОВИТЕЛЬ», «РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР», «ДАТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ», а также указаны наименование типа лампы щелевой, 
товарный знак предприятия-изготовителя, порядковый номер по принятому на 
предприятии обозначению, напряжение питания, тип, класс, потребляемая 
мощность, обозначение технических условий, знак соответствия по 
ГОСТ Р 50460-92 (при наличии сертификата или декларации соответствия).
1.6.2. На ярлыке нанесены символы согласно ДСТУ ЕМ 980:2007:

-символ «ИЗГОТОВИТЕЛЬ» - Ш к
- символ «РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР» - БК
- символ «ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ» лллп
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- символ «НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В УКРАИНЕ»

8

СР

1.6.3. Транспортная маркировка содержит основные, дополнительные, 
информационные надписи и манипуляционные знаки соответствующие 
значениям: "Хрупкое,осторожно", "Верх", "Беречь от влаги", "Предел по 
количеству ярусов в штабеле".

1.7 УПАКОВКА
1.7.1 Лампа щелевая упаковывается в коробку картонную согласно комплекту 
упаковок.
1.7.2 Сменные и запасные части, инструменты и принадлежности уложены в 
коробку для сменных частей.
1.7.3 Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации) 
уложены в полиэтиленовый пакет.
1.7.4 Коробка картонная опломбирована бумажными пломбами.
1.7.5 Ящик транспортировочный окантован стальной лентой.
1.7.6 Столик приборный упаковывается в отдельную тару.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2Л Эксплуатационные ограничения
Время условнО-непрерывной работы, час. 8
Цикличность, мин.:
- во включенном состоянии 30
- в выключенном состоянии 15
Время установления рабочего режима, мин. 1
2.2 Подготовка лампы щелевой к использованию.
Распаковку лампы щелевой производите следующим образом:
- вскройте транспортную т р у  и потребительскую тару;
- извлеките лампу щелевую и составные части из упаковки:
- проверьте комплектность лампы щелевой по паспорту;
- произведите осмотр составных частей лампы щелевой и убедитесь в 
отсутствии повреждений.

Смонтированную лампу щелевую установите на столе так, чтобы 
подвижная часть стола координатного занимала среднее положение 
(ручка 29 должна быть расположена вертикально) и закрепите шурупами, 
предварительно сняв 4 заглушки. Блок питания установите на отдельном столе 
вблизи рабочего места врача или на столике рядом со щелевой лампой.
При наличии в комплекте поставки столика приборного блок питания 
установите на направляющие, закрепленные под столешницей столика.

Подключите вилки кабеля осветителя и кабеля фиксационной точки к 
соответствующим розеткам блока питания.



К бинокулярному микроскопу' подсоедините приставку бинокулярную. 
Вставьте вилку блока питания в розетку. Включите выключатель.
ВНИМАНИЕ! Перед включением и выключением выключателя 33 блока 
питания поверните ручку 34 регулировки яркости осветителя з крайнее левое 
положение.

Наблюдая в бинокулярный микроскоп включенной лампы щелевой, 
добейтесь наилучшего освещения исследуемого участка глаза. Этого можно 
добиться следующим образом:

- перемещением бинокулярного микроскопа на координатном столе;
- поворотом осветителя лампы щелевой;
- поворотом призмы осветителя лампы щелевой;
- вращением ручки регулировки яркости осветителя 12.

2.3 Подготовка пациента
Специальной подготовки пациента для исследования на лампе 

щелевой не требуется. Исследуемый глаз анестезируется инстилляцией ,0,5%- 
ного раствора дикаина. Затем на поверхность глазного яблока (в 2-3 мм от 
верхнего лимба роговицы) посредством стеклянной палочки, слегка 
прикасаясь, нанесите небольшое количество однопроцентного раствора 
флюоресцеина. Перед прикосновением к поверхности глаза стеклянную 
палочку слегка встряхните с целью удаления излишков флюоресцеина.

После этого пациент делает несколько мигательных движений веками.
Не наносите на поверхность глазного яблока слишком большое количество 

раствора.
Сплющенный участок глаза рассматривайте в синем свете. Для этого в ход 
лучей, попадающих в глаз пациента, введите синий светофильтр. При этом 
площадка сплющивания, окрашенная флюоресцеином слезной жидкости, 
выглядит более темной на зелено-желтом фоне.
2.4 Порядок работы
2.4. 1. Наблюдение передней части глаза

Голову пациента установите так, чтобы она плотно прилегала 
подбороднику и налобнику лицевого установа 5. Глаз пациента должен 
находиться на уровне основной головки с призмой 16, что достигается 
подъемом подбородника (нажатием на кнопку). Разворотом тубусов 
бинокулярной приставки 22 установите окуляры так, чтобы они 
соответствовали расстоянию между зрачками наблюдателя, а сами окуляры 
24, 25 -  на резкое изображение сетки. Включите выключатель 33 блока 
питания БП в положение I. Перемещая щелевую лампу с помощью 
рукоятки 29, установите резкое изображение щели на глазе пациента. 
Поворотом осветителя 12 и кольца 14 разворота призмы совместите 
изображение щели с нужным участком поля зрения микроскопа, а вращая 
рукоятку 26 микроскопа, подберите необходимое увеличение микроскопа. По 
угловым шкалам на кронштейне 8 определите углы поворота осветителя 12 и 
микроскопа, а также увеличение микроскопа, если необходимо для истории 
болезни.
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При вращении ручки 11 осветителя изображение щели поворачивается 
от одного крайнего положения в другое в пределах 180°, а через бинокулярный 
микроскоп можно наблюдать один за другим «оптические срезы» (ширина 
щели минимальная) в разных плоскостях исследуемого глаза.
2.4. 2. Наблюдение сетчатки глаза

Для исследования сетчатки глаза установите кронштейн с 
отрицательной линзой (офтальмоскопическую линзу) 18 на корпус 
бинокулярного микроскопа. Направьте свет от осветителя на 
офтальмоскопическую линзу для освещения глаза (глазногодна).

Для рассматривания различных участков сетчатки взгляд пациента 
направляйте с помощью фиксационной точки 35.

Сине-зеленый светофильтр, расположенный в диске осветителя 
позволяет производить наблюдение сетчатки в бескрасном свете.
2.5. Общие указания по использованию
2.5.1 Наружные поверхности лампы щелевой протирайте тампоном, смоченным 
3%-ным раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5%-ного 
раствора моющего средства ДСТУ972-94. Тампон должен быть отжат.
2.5.2 Лампа щелевая представляет собой оптический прибор, требующий 
бережного и осторожного обращения. Оберегайте лампу щелевую от ударов, 
толчков и механических воздействий.
2.5.3 Бережно обращайтесь с оптическими деталями: не трогайте руками 
оптические поверхности. Не крутите без необходимости вращающиеся детали.
2.5.4 В нерабочем положении лампа щелевая должна быть накрыта 
соответствующим чехлом.
2.5.5 ■Сменные части и ЗИП должны храниться в коробке для сменных частей.
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2.6.Перечень возможных неисправностей

Наименование 
неисправности, внешнее 

проявление и 
дополнительные признаки

Вероятная
причина Метод устранения

Не подсвечивается щель Перегорела лампа 
в осветителе

Вышла из строя 
вставка плавкая

.

Отверните винт на корпусе 
осветителя, откройте 
крышку и замените 
перегоревшую лампу новой 
из комплекта ЗИП.

Замените вставку плавку на 
новую из комплекта ЗИП.



2.7. Меры безопасности

2.7.1 Общие требования безопасности лампы шелевой соответствуют 
требованиям ДСТУ 3798-98 (1ЕС 601-1) (Часть 1).
2.7.2. По способу защиты от опасности поражения электрическим током лампа 
щелевая соответствует классу зашиты II, тип защиты В.
2.7.3. В зависимости от потенциального риска применения лампа щелевая 
относится к классу 1 правило 10 по ДСТУ 4388.
2.7.4. Не работайте со снятым кожухом блока питания.
2.7.5. Замену ламп производите при выключенном блоке питания.

ВНИМАНИЕ! При замене лампы не допускается соприкосновение пальцев рук 
с поверхностью колбы во избежание помутнения стекла колбы. Пользуйтесь 
салфеткой.
2.7.6. Во избежание травм соблюдайте меры предосторожности при переносе 
лампы щелевой.
2.7.7. К обслуживанию лампы щелевой допускаются лица, изучившие данное 
руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания
Техническое обслуживание проводится ' с целью поддержания 

работоспособности и повышения эксплуатационной надежности и 
эффективности использования лампы щелевой. -
3.2 Проверка технического состояния лампы щелевой
3.2.1 Контроль технического состояния перед использованием 
Внешний осмотр лампы щелевой.
Проверка комплектности лампы щелевой.
Проверка включения блока питания БП совместно с осветителем и лицевым 
установом лампы щелевой.
3.2.2 Текущий контроль технического состояния
Операции контроля технического состояния перед использованием.
Визуальный осмотр основных составных частей и комплектов лампы щелевой 
(без разборки).
Проверка действия основных механизмов лампы щелевой.
Текущий контроль технического состояния проводят после использования 
источников света (галогенных ламп) из ЗИП.
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3.2.3, Плановый контроль технического состояния
Операции текущего контроля.
Тщательный контроль состояния всех сборочных единиц, механизмов, 
подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождается 
частичной разборкой лампы щелевой.
Выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии. 
Осмотр и проверка комплекта сменных и запасных частей, инструмента и 
принадлежностей.
Проверка наличия, состояния и ведения эксплуатационной документации. 
Плановый контроль технического состояния проводить один раз в два года.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Текущий ремонт лампы щелевой, связанный с разборкой, выполняется по 
требованию потребителя силами предприятия-изготовителя или ремонтного 
предприятия по отдельному договору.

5. ХРАНЕНИЕ
Лампа щелевая должна храниться в упаковке предприятия- 

изготовитедя при температуре от минус 50 до плюс 50°С и относительной 
влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 15°С в закрытых 
помещениях с естественной вентиляцией. Воздух в помещении не должен 
содержать агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

•6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Допускается транспортирование лампы щелевой всеми видами 

закрытого транспорта в упакованном виде при температуре от минус 50 до плюс 
50°С. При перевозке самолетом или морским транспортом лампы щелевые 
укладывают в полиэтиленовые мешки с силикагелем. После транспортирования 
(или хранения) при температурах ниже 0°С лампу щелевую в транспортной таре 
необходимо выдержать в помещении при температуре от 10 до 3 5°С не менее 12 
часов, после чего лампу щелевую можно распаковать.
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4 х  34 х  31
Рис. 1.

Общий вид щелевой лампы ЩЛ-2Б
1 -  шнур с сетевой вилкой; 2 -  разъем фиксационной точки; 3 -  кабель осветителя;
4 -  блок питания БІ1; 5 -  лицевой установ; 6 -  ручка зажима осветителя; 7 -  ручка 

зажима кронштейна с бинокуляром; 8 -  кронштейн; 9 -  ручка регулировки щели по 
высоте; 10 -  ручка регулировки щели по ширине; 11 -  ручка разворота щели;
12 -  осветитель; 14 -  кольцо разворота призмы; 15 -  кольцо регулировки апертурной 
диафрагмы; 16 -головка с призмой; 17 -  оправа с отрицательной (офтальмоскопичес
кой) линзой; 18 -  кронштейн; !9 -  кнопка; 20 -  кронштейн; 21 бинокулярный 
микроскоп; 22 -  бинокулярная приставка; 26 -  рукоятка регулировки увеличения; 29 -  
рукоятка перемещения стола; 30 -  кольцо подъема; 31-плита стола; 34-рукоятка 
регулировки яркосги осветителя; 33 -  выключатель; 39 -  винт; 41 -  стойка; 46 -  
шкала.
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Рис. 2
Обший вид щёлевой лампы ІЦЛ-2Б

24 -  правый окуляр; 25 - лев,..,, окуляр; 27, 28 -  диски фильтров;
32- ручка фиксацйи положения стола; 34 -  рукоятка регулировки яркости 
осветителя; 35 -  фиксационная точка; 36 - налобник; 37 -  корпус призмы; 
38 -  корпус призмы; 42 стойка; 43 -  подбородник; 44 -  кулиса;
45 -  кронштейн; 46 - шка.^.


