The Future of Patient Positioning
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Выберите стандартный зажим (800-0271) для использования с 1–2 простынями или большой
зажим (800-0271-L) для использования с 3–5 простынями
• Изделие изготовлено не из натурального резинового латекса
• Приспособление выдерживает пропорциональную нагрузку до 500 фунтов (227 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)
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ПРИМЕНЕНИЕ
Зажим CamLoc предназначен для удержания инструментов на операционном столе.

ИНСТРУКЦИИ
Шаг 1
Разместите зажим на направляющей (как
показано на рисунке).

CamLoc фиксируется на направляющей
снизу. Не крепите зажим там, где есть
выемка на боковой направляющей — он не
будет надежно закреплен.
Шаг 2
Зафиксируйте зажим, повернув шарик из нержавеющей стали по
часовой стрелке или против часовой стрелки (как показано на
рисунке).

Шаг 3
Установите принадлежность (как показано на рисунке).

Шаг 4
Зафиксируйте принадлежность, повернув звездообразную рукоятку
по часовой стрелке (как показано на рисунке).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры приспособления (максимальные)
• Длина: 4,75 дюйма +/– 0,5 дюйма (12 см +/– 1 см)
• Ширина: 5 дюйма +/– 0,5 дюйма (13 см +/– 1 см)
• Глубина: 2,25 дюйма +/– 0,5 дюйма (6 см +/– 1 см)
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• Вес приспособления: 2 +/– 0,5 фунта (0,9 кг +/– 0,22 кг)
• Прикрепляется к любой части направляющих на операционном столе
• Приспособление может установить один человек
ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ
Зажим CamLoc — 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# 800-0271
Denyer: 0,236 дюйма x 1,496 дюйма (6 мм x 38 мм) PN# 800-0271-DEN
Европа: 0,394 дюйма x 0,984 дюйма (10 мм x 25 мм) PN# 800-0271-EU
Eschmann (Великобритания): 0,236 дюйма x 1,260 дюйма (6 мм x 32 мм) PN# 800-0271-UK
Япония: 0,354 дюйма x 1,260 дюйма (9 мм x 32 мм) PN# 800-0271-JPN
Швейцария: 0,394 дюйма x 1,181 дюйма (10 мм x 30 мм) PN# 800-0271-SWISS
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 500 фунтов (227 кг). Будьте осторожны при использовании операционных столов с низкой
максимальной нагрузкой, чтобы вспомогательные направляющие не были перегружены. Строго
следуйте инструкциям по применению системы операционного стола.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ
Тщательно очищайте зажим CamLoc перед использованием и стерилизуйте после каждого использования.
• Рекомендованные продукты для очищения (все растворы следует использовать в
соответствии с инструкциями производителя)
– Раствор ферментного чистящего средства с нейтральным уровнем pH
– (Ферментные чистящие средства подходят для металлических
приспособлений/инструментов и являются предпочтительными)
– Неферментный раствор на основе перекиси водорода
– Концентрированный однофазный очиститель, дезинфектор и дезодорант Coverage Plus NPD
ОЧИЩЕНИЕ ВРУЧНУЮ
• Потрите каждую деталь мягкой пластиковой щеткой и рекомендуемым чистящим раствором (см. выше)
• Тщательно промойте все детали, чтобы удалить все остатки химикатов
• Насухо протрите каждую деталь чистой тканью без ворса.
ОЧИЩЕНИЕ В МОЮЩЕЙ МАШИНЕ
• Очистите в моечной машине или дезинфицирующем устройстве в соответствии с
инструкциями производителя (выберите цикл, который не предусматривает смазку)
• Подготовьте приспособление к стерилизации (перед стерилизацией его необходимо очистить)
• Инструкции по стерилизации см. ниже.

3

* На основе информации, предоставленной Консультативным комитетом по методам инфекционного контроля в
области здравоохранении (HICPAC), Центром контроля заболеваний (CDC), Национальным центром
биотехнологической информации (NCBI) и Национальной медицинской библиотекой США.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОМ
Поместите в конверт или используйте принятый в вашем учреждении способ упаковки.
Предварительное вакуумирование

Запакованные инструменты
Время воздействия при температуре 132 °C (270 °F): 4 минуты
Время сушки: 40 минут
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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