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Характеристики и Спецификация 

1.1 Характеристики 
Операционный микроскоп YZ20T9 предназначен для проведения 

микрохирургических операций хирурга с ассистентом. Конструкция оптической 
системы обеспечивает синхронную стереоскопическую картину операционного 
поля хирурга и ассистента. Основной микроскоп хирурга имеет пятиступенчатое 
увеличение, а вспомогательный микроскоп ассистента имеет трехступенчатое 
увеличение. Микроскоп ассистента может фиксироваться под углом 90 ° слева 
или справа от основного микроскопа, в зависимости от предпочтений. 
В работе оптической системы используется источник холодного света, который 
наименее травмобезопасный и не имеет «светового провала» в спектральном 
диапазоне. Неоспоримым преимуществом оптической системы является 
равномерная и достаточная освещенность всего светового пятна операционного 
поля. В соответствии с особенностями офтальмологических операций система 
освещения  оснащена устройством защиты сетчатки, усилителем рефлекса 
глазного дна. 

Данный микроскоп оснащен регулировками, которые необходимы при 
проведении офтальмологических операций как на переднем, так и на заднем 
отрезке глаза.  
Микроскоп имеет настройки:  

1) 320* по кругу большого плеча, 
2) Вылет плеча пантографа до 1240 мм.  
3) Настройку оптического блока основного и вспомогательного на 360* 
4) Регулировку противовеса 
5) Изменяемый угол наклона основного микроскопа 
6) Регулировку яркости основного и вспомогательного освещения 

операционного поля. 
7) Регулировку скорости X/Y перемещения 
8) Регулировку скорости тонкой настройки фокуса 
9)   Перемещение по горизонтальной оси 
10)  Управление при помощи ножной педали тонкой фокусировкой, 

перемещением в горизонтальной плоскости, X/Y перемещением,  смена 
увеличений, включение и отключение основного и вспомогательного 
освещения.  

Данная модель микроскопа может использоваться для любых 
офтальмологических операций. 
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Спецификация  
1.2.1 Основной микроскоп и микроскоп ассистента 
Стандартная фокусная линза                    f=200mm 
Увеличение окуляров                          12.5×/18B 

 
Увеличение и размер операционного поля: 
 
 

Стандартная 
фокусная линза 

(mm) 

Общее 
увеличение  
(Основной 
микроскоп) 

Общее 
увеличение  

 (микроскоп 
ассистента) 

Диаметр 
операционного 

поля (mm) 

Диаметр 
дополнительного 

щелевого 
источника 
света(mm) 

 
 

f200 

4×  58  
 

50 
6× 6× 38 (35) 
10× 10× 23 (23.4) 
16× 14× 14 (15.5) 
25×  9 

1.2.2 Рабочее расстояние             190mm 
1.2.3 Окуляры  
Угол наклона окуляров основного микроскопа         45° 
Угол наклона окуляров микроскопа ассистента         45° 
Компенсаторный диапазон окуляров                ±6D 
Регулируемый диапазон межзрачкового расстояния    50mm~70mm 
Высота резиновых уплотнителей окуляров            12mm 
1.2.4 Освещение 

Освещение операционного поля зрения осуществляется коаксиальным освещением 
источника холодного света 6 ° + 0 ° и дополнительным освещением с возможным углом 
наклона до 20 °. Дополнительное освещение можно использовать как щелевое освещение 
( по принципу светового среза щелевой лампы) , а ширину щели можно регулировать. 

Максимальная  мощность основного  коаксиального освещения    ≥50000LX 
Максимальный диаметр 20°наклонного дополнительного освещения  φ20mm 
Максимальная  мощность дополнительного коаксиального освещения ≥50000LX 
1.2.5 Диапазон регулировок 
Максимальный радиус вылета пантографа оптического блока         1240mm 
Диапазон вертикального перемещения 
(от пола до фокусной линзы)                               850mm~1350mm 
Диапазон тонкой фокусировки                              50mm 
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Диапазон скорости тонкой фокусировки                      ≤2mm/s 
Диапазон X/Y перемещения                        50mm×50mm 
Диапазон скорости X/Y перемещения                        ≤2mm/s 
1.2.6 Электрика 
Входное напряжение                          AC220V±10%/50Hz±1% 
                                            AC110V±10% / 50Hz±1% 
Входная мощность                                  330VA 
Предохранители                                    AC110V T6.3A 
                                            AC220V 3.15A 

Лампы освещения                        12V/100W лампа холодного света              
коаксиального освещения 

Соответствие электрическим стандартам        соответствие  IEC601-1,   
Тип  B, Класс I 
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2 Составные части микроскопа 

 
Рис.1 
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Рисунок 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 
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[1] ножная педаль управления 
[2] направляющие фиброволоконной оптики 
[3] кнопка возврата центрального положения 
   при нажатии кнопки возврата система автоматически переведет оптическую часть в 
центральное положение 
[4] фиксационный винт 
   Будьте внимательны при регулировке фиксационного винта. Избегайте падения 

оптической части микроскопа 
[5] вращающаяся направляющая фиброволоконной оптики 
   Протяните провод  фиброволокна. . Во избежание спутывания проводов фиброволокна 

система оснащена вращающимся креплением 
[6] Фиксационный винт 
Зафиксируйте микроскоп на пантографе с помощью винта. Необходимо периодически 

проверять затяжку винта, даже если стопорный штифт [4] находится в правильном 
положении. 

 [7] Фиксирующий винт (снабжается стерилизационным колпачком) 
   При помощи этого винта фиксируется угол между микроскопом с координатным 

устройством и пантографом. 
[8] 8-ми PINовый разъем 
   Разъем для регулировки фокусировки и увеличения 
[9] 7-ми PINовый разъем 
   Разъем регулировки для координатного устройства 
[10]  Нижний ограничительный  винт  
   Ослабьте винт для  регулировки  положения микроскопа по вертикали до самой 

нижней точки, которая необходима. Зафиксируйте винт после регулировки 
 [11] Фиксирующий винт (снабжается стерилизационным колпачком) 
   Закрутите винт по часовой стрелке после регулировки вертикального положения. После 

фиксации  микроскоп не должен двигаться вертикально. 
[12] Винт регулировки противовеса оптической части 

В зависимости от комплектации оптического блока (микроскоп ассистента, видео 
система и т.д.) необходимо отрегулировать противовес таким образом, чтоб в нижнем 
положении оптическая часть не двигалась. При небольшом усилии хирурга пантограф 
поднимал микроскоп вверх 
Поворачивайте ручку при добавлении или снятии принадлежностей, чтобы заново 
отрегулировать вертикальный баланс на втором рычаге. 

Внимание: Перед регулировкой положения противовеса зафиксируйте винт 
[16]. Убедитесь что микроскоп не вращается вокруг своей оси. 

 [13] Переключатель смены ламп освещения 
   Если в ходе работы возникли проблемы с основной лампой освещения, поверните 

переключатель  на запасную лампу, чтобы продолжить работу.  
[14] Ручка бокса ламп освещения 
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    Откройте бокс для замены ламп освещения . 
[15] Фиксирующий винт (снабжается стерилизационным колпачком) 
   Затяните винт по часовой стрелке для фиксации положения пантографа в горизонтальной 

плоскости. 
[16] Фиксирующий винт (снабжается стерилизационным колпачком) 
Затяните винт по часовой стрелке для фиксации положения микроскопа вокруг своей оси. 
[17] Ручки для передвижения микроскопа 
   При перемещении микроскопа удерживайте ручки с обеих сторон 
[18] Вешалка для блока ножного управления 
   Повесьте блока ножного управления при хранении и перемещении микроскопа 
[19] декоративная накладка 
[20] основная стойка микроскопа 
[21] Платина противовеса 
[22] Основание микроскопа 
   Прочно зафиксируйте основную стойку микроскопа в посадочном месте основания при 

помощи крепежной гайки 
[23] Глазные уплотнители 
   Настраивайте межзрачковое расстояние хирурга с учетом высоты глазных уплотнителей 
[24] Компенсаторное кольцо увеличения 
   Поверните компенсаторное кольцо при необходимости коррекции рефракции хирурга   

в диапазоне от –6 D до + 6 D. 
[25] Стопорный рычаг 
   Используется для фиксации микроскопа ассистента  под углом 90 ° влево или вправо (в 

зависимости от предпочтения)  от основного микроскопа. Нажмите на рычаг, 
микроскоп ассистента сможет вращается по вертикали под углом + 90 °. После 
настройки в нужное положение стопорный рычаг должен зафиксироваться в одно из 
стандартных положений. .  

[26] Крепежный винт блока окуляров ассистента 
   В обычных условиях никогда не ослабляйте винт, чтобы избежать падения блока 

окуляров. Используется при смене окуляров или при сервисном обслуживании.  
[27] Регулировка фокусировки микроскопа ассистента (снабжается стерилизационным 

колпачком) 
[28] Регулировка увеличений микроскопа ассистента  (снабжается стерилизационным 
колпачком) 
   Предусмотрено три стандартных увеличения : 6X,10X, 16X. 
[29] Управление коаксиальным освещением (снабжается стерилизационным 
колпачком) 
   Вращайте ручку для достижения необходимого освещения 
[30] Рычаг черной точки сетчатки (снабжается стерилизационным колпачком) 
Нажатие рычага защищает центральную зону сетчатку, от нежелательного засвета. 
[31] Регулировка увеличений основного микроскопа (снабжается 
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стерилизационным колпачком). 
   В данной модели предусмотрено пять увеличений для основного микроскопа. Смена 

увеличений возможна при помощи вращения данной регулировкой, либо на ножном 
блоке управления 

[32] Ручка регулировки ширины щели 
   Вращением ручки задайте необходимый размер щели  
[33] Регулировка межзрачкового расстояния основного микроскопа (снабжается 

стерилизационным колпачком) 
   Переназначена для регулировки межзрачкового расстояния в диапазоне от 50 мм до 70 

мм. 
 [34] Крепежный винт блока окуляров основного микроскопа 
   В обычных условиях никогда не ослабляйте винт, чтобы избежать падения блока 

окуляров. Используется при смене окуляров или при сервисном обслуживании.  
 [35] Основная регулировочная ручка микроскопа (снабжается стерилизационным 

колпачком) 
   Используется для предварительной грубой настройки микроскопа.  
[36] Винт регулировки наклона оптической части микроскопа (снабжается 

стерилизационным колпачком) 
   При помощи вращения винта настройте угол наклона оптической оси микроскопа под 

ваши нужды. 
[37] Конектор оптико-волоконной подсветки щелевого освещения 
[38] Конектор оптико-волоконного освещения основного операционного поля 
[39] Основной выключатель 
[40] дисплей регулировки яркости подсветки 
   При помощи клавиш установите предпочитаемую яркость освещения. Шкала увеличения 

выражается цифрами от 1 до 9 
[41] кнопки регулировки яркости  
   Нажимайте кнопки в зависимости от потребности в большую или меньшую сторону 
[42] Дисплей регулировки скорости X-Y перемещения  
   В данной модели предусмотрено 5 режимов скорости X-Y перемещения (от  

минимальной 1 до максимальной 5).  
[43] Регулировка скорости перемещения X-Y  
   Предусмотрено увеличение скорости по Х и Y координатным плоскостям. При помощи 

ручки регулировки установите оптимальную скорость под ваши индивидуальные 
предпочтения 

[44] Индикатор рабочего состояния микроскопа 
   На данном дисплее отражается информация о состоянии электрических цепей. В 

обычных условиях при полной работоспособности индикатор светит зеленым, в случае 
обнаружения проблем лампочка светит красным. Имеется восемь лампочек: источник 
питания «P» 5 В,: “X” X координата для X-Y перемещения, “Y” координата для X-Y 
перемещения, “F” фокусное наведение, “Z” функция увеличения, “L” источник света, “I” 
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X-Y автоматическая репозиция, “II” и“III” система охлаждения. В случае если “P” лампа 
светит красным значит обнаружена проблема в электрической цепи микроскопа. После 
устранения неисправностей, светятся  “I”, “II” and “III”  индикатор сигнализируя о 
работоспособности микроскопа. 

[45] Регулировка скорости фокусировки 
   При помощи кнопок отрегулируйте оптимальную скорость для работы 
[46] Дисплей скорости фокусировки 
   Система снабжена пятью степенями увеличения (от 1 до 5), Каждое обозначение 

соответствует одному шагу. Чем выше показания на дисплее, тем выше скорость. 
[47] 110V/220V напряжение сети 
[48] Гнездо силового кабеля  
[49]  Предохранители 
   110V T6.3A，220V T3.15A,  в зависимости от напряжения сети 
[50] Гнездо блока ножного управления 
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Рисунок.4 
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3 Монтаж микроскопа 
Ниже приводится описание для самостоятельного монтажа микроскопа. Однако 

производитель настоятельно рекомендует воспользоваться услугами монтажа либо 
официального представителя либо специализированной службой, во избежание 
возникновения проблем с работой прибора 

Составные части микроскопа упакованы в пять коробок. ( Рисунок 5, 6, 7, 8, 9)  Будьте 
внимательны при открытии коробок. Четко следуйте обозначениям на упаковке во избежание 
поломок. 

 

 
 
Рисунок 5 . Основание и колеса со стопорным механизмом 
 

 
 
Рисунок 6. Противовес  
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Рисунок 7. Стойка микроскопа. Ножной блок управления, инструменты 
 
 

 
 
Рисунок 8. Пантограф с кабелями оптико-волоконной подсветки, силовой кабель 
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Рисунок 9. Оптический блок основного микроскопа и микроскопа ассистента в сборе, 

запасные лампы. Кабеля оптиковолокна. 
Распакуйте все детали и соберите микроскоп согласно следующим инструкциям: 

3.1 Сборка основания 
3.1.1 Распакуйте базу Рисунок 1. [22] прикрутите колеса в предусмотренные 

отверстия. Поставьте базу на колеса предварительно зафиксируйте 
стопорные механизмы Рисунок 10. Распакуйте блок противовеса Рисунок 1.  
[21] и установите блок на основание, совместив отверстия. (Внимание: 
основание и блок противовеса достаточно тяжелые. Сборка этих частей 
возможна только в присутствии двух человек.. Будьте аккуратны при 
установке блока противовеса на основание, не прищемите пальцы рук.) 

 

 

Рисунок 10. 
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3.1.2 Совместите отверстия основания и противовеса как показано на Рисунке.11. 

Закрутите фиксирующие винты шестигранным ключом из набора 
(поставляется вместе с микроскопом). Используйте декоративные крышки 
после соединения частей.  
Внимание: для установки и сборки микроскопа требуется как минимум 
два человека. Многие составные части достаточно тяжелые. Необходимо 
поддерживать составные части во избежание их падения и повреждения   

 

 
Рисунок 11 
 
 
 
 

3.2 Сборка стойки микроскопа 
3.2.1 Распакуйте стойку Рисунок 7 Предварительно подготовьте мягкую подстилку, 

чтоб поставить стойку на пол не повредив . Снимите декоративную накладку 
Рисунок 1 [19]. Выкрутите винты из нижней части стойки при помощи 
ключей входящих в комплект поставки. Будьте внимательны при снятии 
шайб. 

3.2.2     Вставьте стойку в подготовленное, совмещенное с базой, отверстие 
противовеса. (Обратите внимание, что в нижней части имеется специальная 
направляющая, для правильной установки стойки в посадочное место), 
вращая стойку убедитесь, что направляющие встали на свои места Рисунок 
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11 . Затем закрутите фиксирующий винт снизу со стороны основания, 
предварительно установив необходимые шайбы. Примечание: сначала 
вставьте контр шайбу, затем плоскую шайбу. 

3.3 Сборка пантографа к стойке 
Распакуйте коробку с пантографом. Опустите к основанию декоративное пластиковое 

кольцо Рисунок 1 [17] и открутите шестигранные винты на колоне. Установите пантограф на 
стойку микроскопа и закрутите шестигранный фиксирующие винты 4 мм. Поднимите 
декоративное пластиковое кольцо Рисунок 1 [17]. Совместите отверстия по бокам стойки с 
отверстиями в декоративном кольце и вкрутите шестигранным ключом 8 мм ручки для 
перемещения микроскопа Рисунок 1 [19] с обеих сторон (Показано на Рисунке. 4). 

Внимание: Во время этой стадии сборки обратите внимание на 
фиксирующий винт Рисунок 1 [16]. Во избежание падения микроскопа 
затяните винт.  

 
 

 

Рисунок 12 
 

3.4. Сборка основной оптической части микроскопа  

3.4.1.    Ослабьте фиксационный винт[15] Рисунок 1, повернув его против часовой 
стрелки, выставьте нужное положение (угол) и зафиксируйте винт. [15] по 
часовой стрелке  

3.4.2    Открутите стопорное кольцо [6] Рисунок 1  на направляющей оптической 
части, пропустите кабель Х/Y перемещения и оттяните фиксационный 
штифт [4] рисунок 1.  
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3.4.3    Вставьте направляющую оптического блока в соответствующее отверстие на 
пантографе. Отпустите фиксационный штифт [4] рисунок 1 таким образом, чтоб 
он встал в канавку и зафиксировал оптический блок. Обязательно поддерживайте 
оптический блок во время установки на пантограф.    

3.4.4    Закрутите обратно стопорное кольцо [6] Рисунок 1 и проверьте надежность       
фиксации оптического блока 

 

Внимание: Описанные выше процедуры выполняют обязательно два 
человека. 

3.4.5    Вставьте  7-pin штекер  в  7-pin разъем Рисунок 1 [9] управления  X-Y 
перемещением. 

3.4.6    Вставьте 8-pin штекер  в 8-pin разъем Рисунок 1 [8] Обратите внимание чтоб 
канавка разъема четко совпадала с бороздой штекера (Рисунок  4). 

 

 
Рисунок 13 
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Внимание: После  проведенной сборки необходимо отрегулировать 
баланс основной оптической части микроскопа. Придерживая  
нижнюю часть блока перемещения  X-Y, ослабьте Фиксирующий винт  
[11]Рисунок 1. Когда пантограф свободно перемещается в вертикальном 
направлении, поднимите оптическую часть микроскопа вверх до 
предела, который вам необходим. Это положение должно 
соответствовать наименьшему сопротивлению балансировочного 
регулятора [12]. 
Сначала поверните балансировочный регулятор  [12] против часовой 
стрелки (чтобы увеличить сопротивление). Разверните второе плечо  
пантографа в горизонтальном положении и перемещайте  микроскоп 
вверх и вниз, а затем сравните сопротивление между движением вверх 
и движением вниз. Если сопротивление движению вверх больше, 
продолжайте вращать балансировочный регулятор [12] против часовой 
стрелки. Если сопротивление движению вниз больше, поверните 
балансировочный регулятор [12] по часовой стрелке. Добейтесь чтоб 
сопротивление движения оптической части микроскопа вверх и вниз 
были примерно одинаковыми. При правильной настройке баланса 
второе плечо пантографа может устойчиво оставаться в любом 
положении ± 20 ° относительно горизонтальной плоскости. 
Внимание: При каждом регулировании баланса при помощи 
балансировочного регулятора[12], второе плечо пантографа необходимо 
поднять максимально вверх, чтоб правильно настроить баланс. 
После завершения сборки и регулировки микроскопа необходимо 
проверить все функции и положения описанные в данной инструкции . 
В случае обнаружения проблем в работе микроскопа ознакомьтесь с 
пунктом 6.3. настоящей инструкции. В случае если самостоятельно не 
удалось решить проблему необходимо обратиться к региональному 
представителю или на завод изготовитель. 

3.5 Сборка волоконной оптики 
Подсоединение волоконной оптики не составляет большого труда. На заводе – 
изготовителе два оптико-волоконных кабеля уже подсоединены к второму плечу 
пантографа. Вам необходимо только произвести следующие действия  

3.5.1 Проденьте оптико-волокные кабеля Рисунок1 [5] в вращающиеся 
направляющие Рисунок 13. 

3.5.2 Вставьте свободные концы оптико-волоконных кабелей [8], в 
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соответствующие гнезда [37] и [38] на оптическом блоке (Рисунок 2) 
(Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

3.6 Сборка видео системы (дополнительная опция) 
CCD камера является дополнительной опцией за дополнительную плату.  Если вы 

купили дополнительно видеосистему, вы сможете установить камеру на микроскоп следуя 
инструкциям приведенным ниже:  

3.6.1 В первую очередь после распаковки проверьте комплектацию согласно 
пункту 9 настоящей инструкции(Смотрите таблицу пункта 9). 

3.6.2 Открутите фиксационный винт [34] Рисунок 2 и снимите тубы окуляров 
основного микроскопа 

3.6.3 Установите делитель луча на основную оптическую ось микроскопа 
3.6.4 Выберете правую или левую стороны расположения  CCD камеры исходя из 

ваших индивидуальных предпочтения. Поверните пылезащитную крышку и 
установите ее соответствующим образом. 

3.6.5 Возьмите CCD адаптер из упаковки, и вставьте его в отверстие в 
соответствии с расположением направляющих, как показано на рисунке, 
затем надежно зафиксируйте фиксационным винтом.  

3.6.6 Открутите основную линзу камеры и подсоедините камеру к фланцу 
адаптера, проверьте надежность соединения. Вставьте соединитель для 
камеры в рабочую позицию и надежно закрепите.   

3.6.7 Соедините голову камеры с CCD адаптером микроскопа. Убедитесь что 
направляющие камеры и адаптера совпадают и находятся в правильном 
положении относительно друг друга. Ослабьте фиксирующую гайку и 
поверните фланец головки камеры.  

3.6.8 Подсоедините красный провод DC-12V к положительной клемме CCD 
камеры, а черный провод к отрицательной клемме. Подсоедините питание ку 
указанному источнику.(Подключение питания зависит от выбранной модели  
CCD камеры.) 

3.6.9 Поверните разъем видео провода вокруг порта выхода сигнала из CCD 
камеры. Подключите один конец 75Ω видео провода в соответствующий 
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разъем, другой конец подсоедините к монитору или видео приемнику 
сигнала.   
Включите видеосистему 

 

Рисунок 15 
 
после проверки правильной сборки системы. Оцените изображение на 
внешнем мониторе и определите в какую сторону происходит движение на 
картинке по отношению истинного движения в операционном поле. Если 
изображение перевернуто, то необходимо ослабив фиксирующие винты 
повернуть CCD камеру на 180°. 

3.6.10 После установки и проверки функционирования видеосистемы, 
подсоедините окуляры микроскопа на делитель луча(как показано на 
рисунке . 5). 
Внимание: Динамический баланс микроскопа необходимо снова 
отрегулировать, после монтажа видеосистемы как описано в п .3.4.7. 

4 Подготовка перед использованием 
4.1 Перед использованием проверьте напряжение в сети куда подключается 

микроскоп. Если напряжение не соответствует характеристикам заявленным 
в инструкции – не подключайте микроскоп к этому источнику питания 
Внимание: Пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение / частота 
этого прибора соответствует местному напряжению питания / частоте 
сети куда будет подключен прибор. 

4.2 Убедитесь , что прибор имеет заземление 
4.3 Электропитание данного прибора осуществляется через стандартную 3-х 

жильную вилку. Проверьте соответствие розетки куда включается прибор и 
вилки питания прибора. 
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Внимание: Пожалуйста используйте стандартный кабель 
соответствующий  IEC227, который входит в комплект микроскопа. 

4.4 Переключатель Рисунок 3 [39] имеет два положения . ‘ON’ означает, что 
прибор включен.Положение ‘OFF’ означает, что прибор выключен. Перед 
включением кабеля в сеть переключатель должен находится в положении 
‘OFF’ 

4.5 Вставьте вилку прибора в соответствующую розетку, с учетом выше 
указанных замечаний. (обязательно проверьте заземление розетки.) Другой 
конец силового кабеля должен быть плотно соединен с гнездом [48] Рисунок 
3. 

4.6 Переведите выключатель прибора [39] в положение ‘ON’ ( будет светится 
зеленым светом). Проверьте световое пятно микроскопа на предмет 
равномерной освещенности. 

4.7 После завершения работы переведите выключатель прибора [39] в 
положение ‘OFF’(зеленая подсветка выключателя погаснет). Обязательно 
накройте прибор после выключения пылезащитным чехлом. 

5 Использование 

Инструмента 

5.1.Использование 

педали управления  

Особенности педали управления 
показаны на Рисунке 16 

5.1.1 Подключите вилку 
кабеля педали 
управления к разъему 
[50] в нижней части 
панели колоны, как 
показано на Рис. 4).  

5.1.2 Сопоставьте насечку вилки с вырезом       Рис 16 Педаль управления 
в посадочном  гнезде               
Включите питание и включите выключатель [39], проверьте 
работоспособность педали управления. 

5.1.3 Для точной фокусировки поставьте ногу слева от перекладины ножного 
переключателя. Надавите вперед подошвой, и микроскоп может двигаться 
вверх; надавите  пяткой назад, и микроскоп может двигаться вниз. 

5.1.4 Для изменения увеличения микроскопа поставьте ногу с правой стороны 
перекладины ножного переключателя. Надавите вперед подошвой, и 
увеличение может уменьшиться; надавите  пяткой назад, и увеличение 
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может увеличиться. У микроскопа имеется пять увеличений при нажатии 
педали увеличения будут меняться циклично.  

5.1.5 В случае если во время операции, необходимо изменить рабочее фокусное 
расстояние, чтобы получить необходимое изображение, просто 
отрегулируйте горизонтальное положение X-Y координатора. 
Манипулируйте ручкой управления на педальном блоке управления ногой, и 
операционное поле зрения будет двигаться в соответствии с движениями 
ручки управления вперед, назад, вправо, влево вперед, вправо вперед, влево 
назад, вправо назад.  

5.1.6 Прорезиненные кнопки на двух сторонах передней части ножного блока 
управления используются для управления коаксиальным освещением и 
наклонным освещением. Левая кнопка используется для управления 
коаксиальным освещением. Нажатие на кнопку позволяет отключить или 
включить освещение. Правая кнопка  используется для включения 
/выключения наклонного освещения, а методы управления такие же, как и 
для левой. 

 

5.2 Настройка и регулировка перед использованием 
5.2.1 Регулировка баланса 2-го плеча пантографа. Отвинтите винт фиксации [12] 

на плече пантографа. Если плечо может подняться вверх, поверните винт 
регулировки баланса [13] по часовой стрелке, чтобы увеличить 
сопротивление движению вверх. Если плечо опускается, поверните винт 
регулировки баланса [13] против часовой стрелки, чтобы увеличить 
сопротивление вниз до тех пор, пока сопротивление вверх и вниз не станет 
почти равным. При правильной  регулировке баланса второго плеча 
микроскоп должен устойчиво фиксироваться в любом выбранном положении 
фокусировки в пределах ± 20 ° относительно горизонтальной линии. 

5.2.2 В соответствии с требуемой высотой расположения операционного поля и 
потребностями работы нужно отрегулировать самое нижнее положение 
перемещения микроскопа по вертикали, чтобы предотвратить неожиданное 
падение микроскопа и может стать причиной травмы. Для регулировки 
просто ослабьте нижний предел фиксации винта [10] второго рычага и 
поверните винт против часовой стрелки, затем установите микроскоп в 
нужное положение и зафиксируйте винт по часовой стрелке. 

5.2.3 Включите питание и проверьте работоспособность лампы освещения лампа.. 
Внимание: Неисправную лампу необходимо заменить перед 
использованием, чтобы обеспечить бесперебойную работу в 
дальнейшем. 
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5.2.4 Вся стерилизуемые колпачки должны быть простерилизованы . 
5.2.5 Выберете позицию микроскопа 

ассистента.Микроскоп ассистента 
может быть расположен слева или 
справа от основного микроскопа 
(показано на рисунке 7). Если вы 
хотите изменить положение, 
ослабьте фиксирующий винт [25] 
повернув его против часовой 
стрелки, затем установите 
микроскоп ассистента в 
требуемое положение. Ослабьте         Рисунок.7 Расположение 
Рычаг стопорного баланса            микроскопа ассистента 

После настройки положения зафиксируйте все регулировочные винты.  

5.3   Регулировка во время работы 

5.3.1 Переместите прибор на место работы. Переведите тормоза на колесах в 
положение стоп, чтобы избежать возможного скольжения. 

5.3.2 Установите ножной блок управления [1] в удобное место. Вставьте вилку 
кабеля ножного блока управления в розетку в нижней части панели колоны. 

5.3.4 Вставьте вилку питания на панели колоны в розетку, затем включите сетевой 
выключатель [39].  

5.3.5 Нажмите кнопку изменения положения [3] на координатном устройстве, 
чтобы привести настройки в исходное положение. 

5.3.6 Ослабьте винты фиксации [7], [15], [16] и винт фиксации [11], затем при 
помощи ручки регулировки микроскопа [35] и ручки регулировки наклона 
[36], настройте микроскоп так, чтоб изображение картинки операционного 
поля было в центре светового пятна. Отрегулируйте регулировку яркости 
подсветки [41], чтобы получить желаемую мощность освещения. 
Желательно проводить настройки при увеличении в 10 раз. 

5.3.6 Отрегулируйте высоту глазных уплотнителей хирурга [23]. Это поможет 
избежать влияния внешнего освещения при операции. Ограничьте высоту 18 
мм. Если врач работает в очках, сверните глазные уплотнители [23] и 
наденьте их на линзу. 

5.3.7 Отрегулируйте компенсаторную диоптрийность окуляров. Корректировка  
компенсаторной силы окуляров микроскопа  должна быть настроена  под 
индивидуальные особенности рефракции хирурга так, чтобы изображение 
было четким как в основном, так и в вспомогательном микроскопе. Единица 
измерения диоптрийной настройки [24] - «1D», а диапазон регулировки - ± 
6D. При настройке вращайте окуляр диоптрийной коррекции до совпадения 
отметки, совпадающей рефракцией врача. Если врач проводит операцию в 
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очках, он может установить диоптрийную шкалу на отметку «0», потому что 
коррекция достигается очками. После настройки компенсации затяните винт 
фиксации, чтобы избежать возможного изменения. Компенсаторная 
настройка  рефракция  ассистента производится аналогичным образом  
[27]  

5.3.8 Отрегулируйте межзрачковое расстояние. Регулировка межзрачкового 
расстояния основного микроскопа осуществляется поворотом ручки 
регулировки [33] Настройте межзрачковое расстояние таким образом, чтоб 
получить четкую стереоскопическую картинку операционного поля. Таким 
же способом настройте межзрачковое расстояние на микроскопе ассистента. 

Внимание: Все вышеперечисленное нужно сделать перед стерилизацией. 

5.3.9 Части микроскопа оборудованные стерилизационными колпочками: 
Фокусировочный винт  [27]     переключатель увеличения микроскопа ассистента[28] 
Регулировка коаксиального освещения[29]               настройка черная точки[30] 
Настройка фокусировки основного микроскопа[31]  регулировка ширины щели[32] 
Регулировка межзрачкового расстояния[33]    настройка регулировки микроскопа[35] 
Настройка баланса микросопа[36]            фиксационные винты[7], [11], [15], [16] 

Внимание: При необходимости сменить положение микроскопа во 
время операции, младший медицинский персонал укрывает 

одноразовыми стерильными пеленками фиксирующие части и      
передвигает микроскоп по указанию хирурга в требуемое положение. 

5.3.10 Регулировка интенсивности освещения и границ операционного поля  
Для изменения настроек во время работы опустите рычаг управления  
черной точкой [30] вниз, чтобы защитить сетчатку от ожога сильным светом. 
При этом в центре светового пятна появляется черная точка, чтобы части 
света не попадали в зрачок. После установления регулировок потяните рычаг 
вверх, черная точка сразу уйдет.. 

5.3.11 Чтобы изменить направление видимости операционного поля во время 
операции, поверните ручку регулировки наклона [36] так, чтобы световая ось 
микроскопа находилась под необходимым углом или в горизонтальной 
плоскости. Вращение по часовой стрелке поле зрения приближается, а 
против часовой стрелки -поле зрения удаляется. 

5.3.13 Для регулировки фокусировки ослабьте регулировочный винт маховика 
микроскопа [35] и винт регулировки наклона [36]. Отрегулируйте 
оптическую часть микроскопа таким образом, чтоб фокусировка основного 
микроскопа была удовлетворительной. Затем выполните тонкую 
фокусировку с помощью ножного блока управления. Описание см. в 5.1.2. 

5.3.14  В случае комплектации микроскопа видео системой необходимо настроить 
изображение с камеры  (показано на рисунке 5). 
При не четком изображении на мониторе поверните регулятор фокусировки 
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камеры и отрегулируйте четкость изображения. Если изображение слишком 
яркое или темное, отрегулируйте этот параметр при помощи регулировки 
диафрагмы камеры.  
Внимание: В случае, если одна из ламп перегорела во время работы, 
вытащите ручку блока ламп [14], чтобы переключить оптоволокно на 
запасные лампы. Это обеспечит непрерывность работы. 

5.4   Транспортировка и хранение  

 
Рисунок 8- Хранение педального блока управления и проводов источника питания  

5.4.1 Придвинте оптическую часть микроскопа как можно ближе к стойке и 
зафиксируйте все регулировочные винты. 

5.4.2 Удалите вилку из розетки и намотайте силовой провод провод питания на    
крючок [18].  
5.4.3 Повесьте педальный блок управления [1] на крючок расположенный на 
стойке [18]. 
5.4.4 Перед тем как перемещать микроскоп,  отпустите тормоз на колесах, чтобы 
четыре колеса могли вращатся. 
5.4.6 При перемещении микроскопа держитесь за специально предназначенные 

рукоятки на стойке [8] и передвигайте микроскоп предельно осторожно, 
чтобы избежать падения и ударов. 

5.4.7  Снимите все стерильные колпачки и ручки и простерилизуйте перед 
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следующей операцией.. 
5.4.7 При необходимости замените перегоревшую лампочку для следующей 
операции (указано в 6.1.1) 
 

6 Техническое обслуживание 

6.1 Замена источника освещения 

Внимание: Утилизация производится в соответствии с 
законодательством стран, где используется оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.9- Замена лампы освещения 

6.1.1 Переключение резервной лампы.  
Перегоревшую лампу необходимо заменить как можно раньше.  

6.1.1.1   Потяните ручку [13], и вытащите блок перегоревшей лампы при этом 
переключите микроскоп на резервную лмапу. 

6.1.1.2 Вытащите блок перегоревшей лампы  [14]. Удалите перегоревшую лампу из 
керамического патрона. Затем замените новую лампочку в обратном 
порядке.. 

Внимание: Используйте только рекомендованные производителем 
лампы .  

6.1.2    Замена предохранителя не представляет особых трудностей 
Внимание: Используйте предохранители того же типа, спецификации и 

номинала. В целях безопасности перед заменой предохранителей 
выключите выключатель питания и отсоедините Прибор от источника 

питания. 
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6.2 Очистка и антисептика 
6.2.1 После того, как микроскоп был введен в эксплуатацию и были проверены все его 

функциональные возможности, его необходимо тщательно обслуживать. 
Неквалифицированные или неопытные пользователи, которые не знакомы со структурой и 
функциями микроскопа, не могут быть допущены к обслуживанию. В противном случае 
микроскоп может быть поврежден, а гарантийные обязательства сняты. Производитель 
рекомендует производить генеральную очистку  один раз в три месяца или в соответствии с 
требованиями.  
 

6.2.2 Запрещается использовать микроскоп в пыльной, влажной или агрессивной 
среде. 

6.2.3 Не рекомендуется разбирать оптические части микроскопа. Если на 
фокусных линзах есть пятна или пыль, продуйте их пневматической грушей 
или используйте специальные салфетки для линз. Жировые пятна или пятна 
от воды можно удалить с помощью специальной салфетки из микрофибры  
для линз или специальных составов (смесь спирта и эфира в соотношении 1: 
1). Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания состава на края 
линзы.lens. 

6.2.4 Поверхность можно очищать влажной тканью. Вытрите оптические части 
смесью 50% этанола и 50% дистиллированной воды. Не используйте едкие 
моющие средства.  

6.2.5 Защитные крышки можно снять и промыть водой. Установите обратно, когда 
они  высохнут. 
6.2.6 Все стерилизуемые колпачки необходимо продезинфицировать в автоклаве. 

Рекомендуемая температура и время: 120℃,20минут    134℃,5минут 
6.2.7 Временно не используемые аксессуары следует разобрать и положить в шкаф, 

снабженный влагопоглотителем.  

6.3 Руководство по устранению неполадок 
Возможные 
неисправности 

Возможные причины Руководство по устранению 

 
 
 
Не работает 
освещение  

Плохое соединение между линиями 
электропередач. 

Проверьте соединение линий 
электропередач. 

Возможно ручка регулировки яркости 
освещения находится в положении 
«выключено» 

Поверните ручку регулировки 
яркости в нужное положение . 
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Плохой контакт вилки лампы и 
посадочного гнезда 

Удалите лампу, проверьте 
контакты лампы на наличие 
окисления. Очистите 
контакты. Проверьте 
соединение  

Лампочка перегорела (входное 
напряжение превышает 220В). 
Перегорел предохранитель 

Замените лампу 
(предварительно проверьте 
мощность входного 
напряжения до 220В). 
Замените предохранитель. 

Световое пятно 
слишком тусклое 
или 
неравномерное. 

цоколь лампы не был повернут до 
конца 

Поверните цоколь до конца 

Конец фиброволоконной оптики не 
вставлен до конца 

Вставьте конец 
фиброволоконной оптики в 
нужное положение . 

У основного 
микроскопа и 
микроскопа 
ассистента не 
совпадают 
фокусы. 

Не совпадает увеличение на основном 
микроскопе и микроскопе ассистента 

Сопоставьте увеличение 

Не работает 
ножное 
управление. 

Плохо сопоставлены  контакты 
подключения ножного управления 

Соедините контакты. 

Второе плечо 
пантографа не 
регулируется 

Не отрегулирован винт подъема Отрегулируйте винт . 

Макула не в 
центре 
операционного 
поля. 

Ручка регулировки  [30] пятна макулы 
не повернута до предела.. 

Поверните ручку [30] 
регулировки пятна макулы по 
часовой стрелке вниз.. 

6.4 Спецификация ламп микроскопа 
 

YZ20T9 
Операционный 

микроскоп 

Название Спецификация Рекомендуемая модель и 
производитель 

Галогеновая лампа 
холодного света  

AC12V/100W HLX64627 (OSRAM) 

Тип 
предохранителя 

AC110V T6.3A 
AC220V T3.15A 

51S-063H  51S-032H 
 (HOLLYLAND CO.,LTD.) 

7 Гарантийные обязательства 
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По требованию завод изготовитель или уполномоченный дилер может предоставить 
дополнительную информацию о всех компонентах микроскопа, электрические схемы, 
информацию о комплектующих деталях.  

Если у вас возникла такая потребность – обратитесь к заводу изготовителю или 
уполномоченному дилеру на вашей территории.  

8 Транспортировка и Хранение 
При транспортировке относительная влажность воздуха должна находится в 

пределах от 10% до 90%, температура окружающей среды от -10ºC до +40ºC и 
атмосферное давление от  500hPa до  1060hPa, транспортировку необходимо 
производить избегая тряски и падения.  

Хранение прибора должно осуществляться в сухом, хорошо вентилируемом 
помещении с относительной влажностью   от 10% до 90%, Температура окружающей 
среды от -10ºC до +40ºC и атмосферное давление от  500hPa до  1060hPa,, без 
разъедающих газов и сквозняков. 

Закрепите все подвижные части микроскопа перед тем как передвигать. Угол 
наклона относительно вертикальной оси не может быть более  10º(описано в п 5.4).  
Если транспортировка связана с перемещением в удаленные помещения необходимо 
разобрать микроскоп и запаковать в стандартную заводскую упаковку во избежание 
повреждений. Если вы планируете законсервировать микроскоп на срок более 3-х лет 
пожалуйста обратитесь на завод изготовитель или к авторизированному дилеру.  

Утилизация прибора должна производится в строгом соответствии с законами страны 
в котором используется прибор. Пожалуйста не загрязняйте окружающую среду.  

9 Комплектующие и инструменты 
1 Галогеновые лампы холодного свечения(12V100W) 2шт. 
2 Стерилизационные колпачки для фиксационных винтов 5 шт. 
3 Стерилизационные колпачки для ручек регулировки межзрачкового 

расстояния 
2 шт. 

4 Стерилизационные колпачки ручек регулировки основного микроскопа 2 шт. 
5 Стерилизационные колпачки ручек регулировки микроскопа ассистента 2 шт. 
6 Стерилизационные колпачки регулировки фокусного расстояния 

микроскопа ассистента 
1 шт. 

7 Стерилизационные колпачки регулировки щелевого освещения 1 шт. 
8 Стерилизационные колпачки регулировки коаксиального освещения 1 шт. 
9 Стерилизационные колпачки черной точки центральной зоны сетчатки 1 шт. 
10 Стерилизационные колпачки транспортировочных ручек микроскопа 1 шт. 
11 Щетка для удаления пыли 1 шт. 
12 Предохранитель  110V T6.3A  4 шт. 
 Предохранитель 220V T3.15A 4 шт. 
13 M4 шестигранный ключ 1 шт. 
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14 M8 шестигранный ключ 1 шт. 
15 M20 шестигранный ключ 1 шт. 
16 P54M патрон лампы  2 шт. 

Комплектация видеосистемы (поставляется дополнительно): 
17 CCD камера 1 шт. 
18 CCD адаптер 1 шт. 
19 Соединитель для CCD камеры 1 шт. 
20 Провод DC-12V 1 шт. 
21 Делитель луча 1 шт. 
22 75 ohm видео частотная линия 1 шт. 
23 Видео адаптер 1 шт. 
24 Крестообразная отвертка 1 шт. 

 
 
 

Комплектация может быть дополнена или изменена, о чем производитель сообщит 
дополнительно. 
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