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Инструкции по применению 

Зажим Schure Socket XL 
800-0134      
800-0134-EU 
800-0134-UK 
800-0134-DEN 
800-0134-JPN 
800-0134-SWISS 

Примечание об авторском праве  
Все права сохранены. Любое копирование, 
адаптация или перевод без предварительного 
письменного разрешения запрещены, если иное 
не предусмотрено соответствующими 
законами об авторском праве. 

 
Первоначальный выпуск: 14.05.2009 
 

 
Производитель 
SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA (США)  |  Бесплатный номер (888) 724-8763 
Телефон (781) 982-7000  |  Факс (781) 982-7001  |  orders@schuremed.com 

 
Уполномоченный представитель 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands (Нидерланды) 

ИНСТРУКЦИИ 
Ознакомьтесь с функциями приспособления по расположению пациента перед использованием. Всегда 
испытывайте приспособление на персонале или добровольцах перед клиническим использованием. 

Подходит для всех стандартных боковых направляющих операционных столов шириной 3/8 дюйма 
и высотой 1–1/8 дюйма (0,95 см x 3 см). Разъем Clark подходит для любых круглых монтажных 
стоек диаметром до 5/8 дюйма (1,6 см) и прямоугольных монтажных стоек до 1 дюйма x 3/8 дюйма 
(2,5 см x 0,95 см). 

Присоединение зажима к операционному столу 
1. Прикрепите зажим Schure Socket XL к боковой направляющей операционного стола наклейкой 

с логотипом вверх 
2. Поместите круглый или плоский штифт в установочное отверстие 
3. Поверните ручку по часовой стрелке до щелчка, чтобы закрепить штифт. 

Отсоединение зажима от операционного стола   
1. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы отсоединить штифт 
2. Отсоедините штифт от разъема 
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3. Отсоедините от направляющих. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначено для размещения хирургических инструментов на операционном столе.   

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры приспособления (максимальные) 
• Длина: 4 дюйма +/– 0,5 дюйма (10 см +/– 1 см)   
• Ширина: 2,25 дюйма +/– 0,5 дюйма (6 см +/– 1 см)           
• Глубина: 2,25 дюйма +/– 0,5 дюйма (6 см +/– 1 см)   
• Вес приспособления: 1,5 +/– 0,5 фунта (0,68 кг +/– 0,22 кг) 
• Крепится к поручню операционного стола в любой точке направляющей 
• Приспособление может установить один человек  
• Поворотная ручка блокировки/разблокировки 

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ 
Зажим Schure Socket XL — это зажим для операционного стола, который прикрепляется к боковым 
направляющем на любом столе.  
Размеры боковых направляющих указаны ниже. 
США: 0,374 дюйма x 1,122 дюйма (9,5 мм x 28,5 мм) PN# 800-0134    
Denyer: 0,236 дюйма x 1,496 дюйма (6 мм x 38 мм) PN# 800-0134-DEN  
Европа: 0,394 дюйма x 0,984 дюйма (10 мм x 25 мм) PN# 800-0134-EU 
Eschmann (Великобритания): 0,236 дюйма x 1,260 дюйма (6 мм x 32 мм) PN# 800-0134-UK 
Япония: 0,354 дюйма x 1,260 дюйма (9 мм x 32 мм) PN# 800-0134-JPN 
Швейцария: 0,394 дюйма x 1,181 дюйма (10 мм x 30 мм) PN# 800-0134-SWISS 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• Изделие изготовлено не из натурального резинового латекса 
• Приспособление выдерживает пропорциональную нагрузку до 800 фунтов (363 кг) для 
пациентов (рост 6 футов 4 дюйма (193 см) на модель человеческого тела 99%) 

• Гарантия распространяется на изделия с производственными дефектами в течение 2 лет 
• При повреждении в процессе доставки обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону 

(888) 724-8763 или (781) 982-7000, чтобы получить номер разрешения на возврат материалов 
По вопросам гарантии на изделие обращайтесь в службу поддержки клиентов 

• Изделие не требует обслуживания, проверьте его состояние перед следующим использованием 
• Срок службы приспособления составляет 5 лет при нормальном использовании 
• Храните приспособление при температуре от –4 °F до +86 °F (от –20 °C до 30 °C) 

УТИЛИЗАЦИЯ 
• Общая. Очистите и продезинфицируйте изделие перед утилизацией во избежание развития инфекций 
• Упаковка. Утилизируйте упаковочный материал вместе с бытовыми отходами в 
соответствии с национальными требованиями 

• SchureMed принимает обратно использованные или списанные изделия либо утилизирует их в 
соответствии с национальными требованиями. 

 
Предупреждения по использованию изделия  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Максимальная нагрузка не должна превышать соответствующую 
пропорцию для пациента весом 800 фунтов (363 кг). Будьте осторожны при использовании 
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операционных столов с низкой максимальной нагрузкой, чтобы вспомогательные направляющие не 
были перегружены. Строго следуйте инструкциям по применению системы операционного стола. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
Следуйте текущим рекомендациям журнала AORN по надлежащей очистке и дезинфекции. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Внимательно прочтите и строго следуйте инструкциям производителя по использованию 
чистящих жидкостей. НЕ используйте чистящие средства, содержащие фенольные смолы. 
1. Удалите основные загрязнения с принадлежности с помощью одноразовых материалов. 

Соблюдайте соответствующие процедуры утилизации биологически опасных отходов 
2. Обильно нанесите чистящую жидкость на всю принадлежность и протирайте чистой 

тканью без ворса, пока с нее не будут удалены вся влага и чистящая жидкость 
3. Дайте принадлежности высохнуть. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
О любом серьезном инциденте, который произошел в отношении устройства, следует сообщать 
производителю и компетентному органу государства-члена, в котором зарегистрирован 
пользователь и / или пациент. 
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