
КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-6 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) 

КГ-6.000.000.000 РЭ



Уозжввмый Покупатель!
Благодаря Вое ы выбор нашей прадушии
Чтобы помять, как правигьно и Ссэогцкно псгьэоааться Вашим ищегием. 
рекомендуем тщательно изуыть мхтоацее руководство по агоппуатации (паспорт | 
перед В1гкг4шс« регулировкой и аяслпуатаыШ
Сокрмянто руководство по зкепгтуатаьвм (паспорт) для использования в в,душем

1. Назначение

1.1. Кресло гинекологическое КГ-6 (в дальнейшем - кресло) предназначено для проведения 
гинекологических, урологических процедур, кольлосхопии и других операций. На кресле можно 
проводить процедуры в сидячем игм лежачем положении пациента.
Креспо применяется в гинекологических отделетмях медицинских убеждений
Кресло изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 в соответствии
с требоетыиями ТУ  9452-040-07614107-2007
Кресло соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 для изделий труппы 1 класса В. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1.1. Кресло необходимо установить таким образом, чтобы при перемещетыи ею частей 
иоожимть их контакт с друтими предметами и оборудованием
12. Необходимо проверить, совладает гм напряжение сети с указанным в технических 
характеристиках, прежде чем подключать кресло к сети.
1.3. Силовой кабель подачи напряжения и кабель пульта управления могут быть повреждены, 
если на тых надавят опоры игы станина. Обращайте втымаиме на то. чтобы кабели не 
защемлялись под ними.
1.4. Во время регулировки положений кресла, в частности, при опускании и изменении утлое 
наклона спинки и сиденья, могут быть защемлены части тела пациента.
Будьте осторожны при регулировке полакетжй кресла.
1.5. Незафиксированный подколенник может смещаться, поэтому после регулировки надежно 
закрепите его.

2. Технические характеристики

Таблица 1
Длина ложа кресла при горизонтальном положении 
спинки и сидения

1340 мм

Ширина сиденья кресла 580 ми

Высота сидеть* кресла над палом.
- минимагьная
- максимальная

680 1 50 мм 
980 1 50 мм

Масса 101 кг
Предельная рабочая нагрузка на кресло 170 кт
Утлы наклона от горизонтали, не менее: 
- стыки 
• сиденья

от -15* ДО *70’ 
от 0* до «15*

Напряжение питания 220 В. 50 Гц

Мощность, потребляемая электрическим блоком, 
не более

300 ВА

По алектробеэоласноети. в зависимости от степекм 
защиты от лоракетмя электрическим током

кресло относится к классу II. типу В 
по ГОСТ Р 50267.0-92

Привод подьёма и опускания сиденья
Привод наклона с тынки и сиденья электромеханический

Средний срок службы, не менее 5 лет

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристик» и фумкщм могут Сыть измемекы заводом-изготовитслсм Ссз предварительного 
уведомления я связи с постоявши усовершенствованием и улучшением даквкого изделия.
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2.1. Электромагнитная совместимость указана в Таблицах 2 и 3.

_______________________________________________________________Таблица 2
Руководство и декларация изютоеителя - помехоэмиссия._________________

Изделие КГ-6 предназначено дин применения в электромагнитной обстановке, 
определенной ниже. Покупатель или пользователь изделия КГ-6 должен обеспечить его 

_______________ применение в указанной 31 тектрома/митной обстановке._______________
Испытания на 

момехоэмиссию
Соответствие

Электромагнитная обстановка - указания

Индустриальные 
радиопомехи по 
ГОСТ Р 51318.11

Группа 1

Изделие КГ-6 использует радиочастотную энергию 
только для выполнения внутренних функций. 

Уровень эмиссии радиочастотны* помех является 
низким и. вероятно, не приведет к нарушениям 

функционирования расположенного вблизи 
электронною оборудования

Индустриальные 
радиопомехи по 
ГОСТ Р 51318.11

Класс А

Изделие КГ-6 пригодно для применения во всех 
местах размещения, иных, чем жилые дома и здания, 
непосредственно подключенное к распределительной 

электрической сети, питающей жилые дома.

Гармонические 
составляющие 
тока по ГОСТ Р 

51317.3.2

Класс А 
ГОСТР 

51317.3.2

Колебания 
напряжения и 

фликер по ГОСТ Р 
51217.3.3

Соответствует

Таблица 3
Руководство и декларация изготовителя • помехоэмиссия.

Изделие КГ-6 предназначено для применения в электромагнитной обстановке, 
определенном ниже. Покупатель или пользователь изделия КГ-6 должен обеспечить ето 

применение в указанной электромагнитной обстановке.

Испытания на 
помехоустойчивость

Испытательный
уровень

Уровень
соответствия
требованиям

помехоустойчивости

Электромагнитная 
обстановка • указания

1 2 3 4

Электрос та тичеооте 
разряды (ЭСР) по 
ГОСТ Р 51317.4.2

1 6 .В -  
контактный 

разряд.
1 8 кВ - 

воздушный 
разряд.

1 6 кВ - 
контактный 

разряд;
1 8  кВ - 

воздушный 
разряд.

Полы помещения должны быть 
выполнены из дерева, бетона 

или керамической плитки. Если 
полы покрыты синтетическим 

материалом, то относительная 
влажность воздуха должна 
составлять не менее 30%.

Наносекуадиые 
импульсные помехи 
ю ГОСТ Р 51317 4 4

I  2 кВ - для
ЛЮ) ИЙ

зпекцхм .начни
I I  кВ - для 

пиний
ввода'выхода

I  2 кВ - для литый 
электро тытаи ия.

I I  кВ - для литый 
ввода.'выхода

Качество электрической энергты 
в электрической сети здатыя 

должно соответствовать 
типичным условиям 

коммерческой или больничной 
обстановки.
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12. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

12.1. Истечение гарантийного сроке.
12.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
12.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
12.4. Наличие повреждения, вызванною попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или 
н*1ых посторонних предметов.
12.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
12.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения тараитийиого ремонта, дефектный товар должен возвращаться 
в заводской упаковке в полной комплектации.

13. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо 
выполнить следующие действия
1 Подготовить нам письмо с указанием.
- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию.
- описания дефекта товара и характера неисправности.
■ обстоятельств выявления дефекта.
- контактной кы формаци и ответственного лица.
2 Приложить копию акта ввода товара в эксплуатацию.
3 Приложить копию гарантийного талона из руководства по эксплуатации (паспорта).
4. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и 
заводской номер товара

Вышеперечисленные документы необходимо отправить в отсканированном виде на 
электронную почту wefcome@dzn30.ni. или факсом на номер (83177)4-80-30. или почтой по 
адресу 607033. Нижегородская область. Выксунский район, пос. Досчатое.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих 
дней.
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Продолжение таблицы 3

1 2 3 4

Микросекунд* ые 
импульсные помехи 
большой энерт ии по 

ГОСТ Р 51317.4.5

11 кВ - при 
подаче помех по 
схеме 'провод- 

провод'.
1 2 кВ - при 

подаче помех по 
схеме 'провод- 

земля'.

11 кВ - при подаче 
помех по схеме 

•провод-провод'.
1 2 кВ - при подаче 

помех по схеме 
'провод-земля'.

Качество электрической энергии 
в электрической сети здания 

должно соответствовать 
типичным условиям 

коммерческой или больничной 
обстановки.

Динамические 
изменения 

напряжении 
электропитания 

по ГОСТ Р 
51317.4.11

<5%Цн 
(прерывание 
напряжения 

>95%Цм) 
в течение 

0.5 и 1 периода 
40% U h (провал 

напряжения 
60% U h) в течение 

5 периодов. 
70*Шн (провал 

напряжения 
30% U h) в течение 

25 периодов. 
120% U h (выброс 

напряжения 
20% U h) в течение 

25 периодов.
<5%Цн 

(прерывание 
напряжения 

>05%Uh ) 
в течение 5с.

<5%Uh 
(прерывание 
напряжения 

>95%Uh) 
в течение 

0.5 и 1 периода. 
40%1)м (провал 

напряжения 
60%11н) в течение 

5 периодов. 
70%1)м (провал 

на пряже т*гя 
30%11н) в течение 

25 периодов 
120% U h (выброс 

напряжения 
20% U h) в течение 

25 периодов 
<5%Uh 

(прерывание 
напряжения 

>95%Uh) 
в течение 5с

Качество электрической энергии 
в электрической сети здания 

должно соответствовать 
типичным условиям 

коммерческой или больничной 
обстановки. Если пользоватетво 
изделия требуется непрерывная 

работа в условиях возможных 
прерываний сетевого 

напряжения, рекомендуется 
обеспечить питание изделия 

от батареи итм источника 
бесперебойного питания.

Мапмтное попе 
промышле тягой 

частоты по 
ГОСТ Р 50648 ЗА/м 3 М л

Уровни магнитного поля 
промышленной частоты 
должны соответствовать 

ТИГМ'ЯГЫМ условиям 
коммерческой или 

больничной обстановки

Примечание. Uh • уровень напряжетягя электрической сети до момента подачи 
испытательного воздействия.

3. Комплектность

Таблицы 4
№ nVi Наименование Количество, штук

1 Креспо гинекологическое КГ-6 1
Сьёмные части

2 Подколенник 2
3 Упор для рук (правый и левый) 2
4 Тазик 1

Эксплуатационная локументаимя

5 Руководство по эксплуатации (паспорт) •
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3.1. Дополнительные съёмные части могут быть поставлены Заказчику по отдельному 
договору с заеодом-изготовителем.
3.2. Перечь дополнительных съемных частей приведен е таблице 5.

Таблица 5
№п1л Наименование Количество, штук

1 Подголовник 1
2 Подставка для ног (подножка) 1
3 Секция ножная 1

4 Столик для инъекций 1
5 Штатив для вливаний 1

4. Устройство и принцип работы

4.1. Внешний вид кресла представлен на рисунке 1 настоящего руководства по эксплуатации 
(паспорта).
4.2. Кресло состоит из основания и панели.
4.3. Основание состоит из станины 2 и тумбы 3. в которой смонтированы привод подъёма и 
опускания сиденья, привода для наклона спинки и сиденья, а также блок питания и управления 
Основание установлено на шести регулируемых опорах 1.
4.4. Панель состоит из стынет S и сиденья 8. по бокам которых смонтированы направляющие 4. 
Направляющие предназначены для размещения съёмных частей.
Сечетые направляющих 27x7 мм.
Для закрепления подголовника в на спинке используется лента ’Репейник" Дгына ремня 
регулируется по месту.
Подушит спинки и сиденья - съёмные и удерживаются на раме с пи нот и сиденья за счет 
направляющих стержней, расположенных на нижней плоскости основания подушки.
4.5. Регулировка высоты сиденья, углов наклона с пи нот и сиденья осуществляется путем 
нажатия кнопок на пульте управления 11.
Пулы управления • съёмный. По желанию Заказчика, вместо ручного может быть установлен 
ножной пульт управления.
4.6. В стандартном комплекте поставки кресло комплектуется подколенниками 9. упорами 
для рук 7. тазиком 10.
Подколенники и упоры для рук устанавливаются на внешних направляющих 4 сиденья, 
кассета для тазика подвешивается на стержнях внутри каркаса спинот.
4.7. Подколенники 9 предназначены для размещения голеней пациента и позволяют изменять 
положение ложа подколенника по углу и высоте.
Каждый подколетник снабжен ремнем, фиксирующим голень.
Крепление подколенников к боковым направляющим 4 в необходимом месте осуществляется 
радиальным зубчатым зажимом.
4 8. Упоры для рух 7 предназначены для надежном фиксации пациента на кресле 
Упоры для рук крепятся зажимами на направляющих 4 сиденья в необходимом месте.
4.9. Тазик 10 предназначен для сбора жидкостей.
Конструкция кассеты для тазика позволяет автоматически (под действием собственною веса) 
устанавливается горизонтально при любом угле наклона сиденья.
Тазик легко извлекается из кассеты для обработки и дезинфекции.
4.10 Есгьт а комплектность кресла не входит секция ножная 12. тогда необходимо установить 
затлуижи в полости труб предусмотренные для установки данной секции (см. рисунок 1). 
Затушит а количестве 2 шт. находятся в пакете с паспортом.
Напоминаем, что дополнительные съемные части могут быть поставлены Заказчику по 
отдельному договору с заеодом-изготоеителем (см. таблицу 5).



7. Техническое обслуживание

7.1. Не реже одного раза в месяц производите осмотр кресла и. при необходимости, подтяжку 
крепежа
7.2. Чистку и дезинфекцию кресла производите салфеткой, смочеттой дезктфицирующим 
раствором Салфетка должна быть отжата, после чистки кресло необходимо вытереть насухо.

Перед '-кткой и деэьькфекцией кресла меэЬсдоло откгю-мть ого от электрической сети. 
Метим исгогьхоатъ химические чистящие средства и растворители а таске аэрозоли 
Нельзя применять мехэмг-созкс приспособления для ■-метки и дсзикХекции.

8. Консервация

8.1. Металличес«ме детали кресла и съемных частей должны быть предохранены от коррозии 
в соответствии с требованиями ГОСТ 9 014-78 для условий хранения 2"С* со сроком 
перехомсервации 3 года (масло хонсервациониое НГ-203А. НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или
К-17 ГОСТ 10877-761.
8.2. Кресло гинекологическое КГ-6 подвергнуто в ОАО "ДЗМО" консервации согласно 
выше у к аза i*t ым требованиям, действующей технической документацией и техническим 
условиям ТУ  9452-040-07614107-2007.

Дата Наименование работы Срок действия, лет Должность, фамилия, подпись
Консервация 3

9. Транспортирование и хранение

9.1. Транспортирование кресла должно осуществляться в закрытых транспортных средствах 
любою вида, а соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов 
транспорта.
9.2. Кресло должно храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50‘С  до 
лгвос 40’С, при относительной влажности 80 %  при температуре плюс 25’С и при более 
низких температурах без конденсации влаги.
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию 
9-ЗДпя перемещений кресла внутри помещений используются встроенные колесные опоры, 
приподнимите кресло за раму сиденья (наклоюкте в сторону спинки) до отрыва от пола 
нерегулируемых и регулируемых опор и переместите кресло в нужное место.
При необходимости, отрегулируйте опоры согласно п. 4.3.
9.4. Для перемещена кресла по порогам, лестницам и а другое помещение - обязательно 
полностью поднимайте кресло за раму основания, предназначенными для этого средствами 
достаточной грузоподъемности.

Запрещается подъем, наклон игм переноска кресла за спинку пластиковые элементы и 
съемные прнспоссАпения - это монет привести к мсхамичсосии ооврекденияы и потере 
гарантий производителя
Таске, запрещается вставать (садиться) на спинку кресла и съемчро мшмую секцию

10. Сведения об утилизации

Поскольку кресло не представляет опасности для жижи, здоровья людей и окружающей 
среды, то специапыяих методов утилизации после окончания срока службы не требуются.

11. Гарантийные обязательства

111. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции 
или материалов, которые проявитмсь с момента приобретения товара.
11.2. Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с 
требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ  9452-040-07614107-2007.
11.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае 
отсутствия даты продажи, гарантинкый срок исчисляется с даты производства.
11.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет 
за вода-изготовителя.
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Рисунок 5

6.8. Установка татка в кассете представлена на рисунке 6.
Ретупировка положетмя тазика происходит автоматически (под собстаенньм весом) поворотом 
кассеты на осях.

Рисунок в

6.9. Ножной пулы управления креслом КГ-6 представлен на рисунке 7.

1 -  педаль управления углом наклона сиденья. 2 - педаль управления углом наклона спинки: 
3 - педаль управления подъёмом и опусканием сиденья.

Рисунок 7
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6 7

1 - регулируемые опоры; 2 • основание. 3 • тумба; 4 -  направляющие. 5 • споека. 
в • подголовий».. 7 • упор для ручи; 8 • сиде»*ю. 9 • подколенное. 10 • тазик;

11 • пулы упраеде1« я ;  12 • секция ножная.

Рисунок 1
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5. Подготовка изделия к работе

5.1. Распакуйте полученное кресло, ознакомьтесь с его устройством по руководству по 
эксплуатации (паспорту), протрите наружные поверхности кресла чистой ветошью.
5.2. Перед использованием «респа проверьте надежность его установки, при необходимости, 
отрегулируйте положение опор 1 согласно рисунку 1.
Для ретулировки опоры отверните контргайку, установите опору необходимое положение, 
заверните контргайку.
При поставке кресла на поддоне, отверните крепежные болты из основания кресла и взамен 
их установите опоры 2. отрегулируйте их до достижения устойчивою положения кресла, 
законтрите опоры 2 контргайками (.112 из комплекта опор согласно рисунка 2.
Следите за тем. чтобы кабели подачи напряжения и пульта управления не находились под 
опорами.

Рисунок 2

Установите кресло так. чтобы при перемещениях его частей исключить ик контакт с другими 
предметами и оборудованием.
Штепсельная вилка пэдключемня кресла к сети должна быть в легкодоступном месте на 
случай аварийного отклонения кресла.

5.3. Перед использованием кресла проверьте напитые защитных кожухов на тумбе 3 
основания согласно рисунка 1.
5.4. Включите вилку питания кресла в сеть 220 В.
5.5. Проверьте работоспособность кресла путем управления с пульта 11. в соответствии с 
рисунком 1. приводами подьёма и опускания кресла, наклона спинки и сиденья.

6. Использование изделия

6.1. Пулы управления креслом представлен на рисунке 3.

1 • кнопки управления углом наклона спинки; 2 • кнопки управления утлом наклона сиденья; 
3 - кнопки одновременного управления ушами наклона стыки и сиденья.

4 ■ кнопки управления подъемом и опусканием сидегъя 

Рисунок 3
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6.2. Для подъёма сиденья нажмите на левую кнопку 4 русого пульта управления согласно 
рисунка 3 или на левую педаль 3 ножного пульта управления согласно рисунка 7 и 
удерживайте ее до те* пор. пока сиденье не займет нужное положение.
Для опускания сидетыя нажмите на правую кнопку 4 ручного пульта управления согласно 
рисуша 3 или на правую педаль 3 ножною пульта управления согласно рисунка 7 и 
удерживайте ее до те* пор. пока сиденье не займет нужное положение
6.3. Для увеличения утла наклона сиденья нажмите на левую кногжу 2 ручною пульта 
управления согласно рисунка 3 или на левую педаль 2 ножного пульта управления согласно 
рису т а  7 и удерживайте ее до те* пор, пока сиденье не займет нужное положение
Для уменьшения утла наклона сиденья нажмите на правую кнопку 2 ручного лулыа управления 
сотласно рисунка 3 или на правую педаль 2 ножною пульта управления согласно рисунка 7 и 
удерживайте ее до те* пор. пока сиденье не займет нужное положение.
6.4. Для увеличения утла наклона спинки нажмите на левую кнопку 1 ручного пульта управления 
согласно рисунка 3 или на левую педаль 1 ножного пульта управления согласно рисунка 7 и 
удерживайте ее до те* пор. пока стыка не займет нужное положение.
Для уменьшения утла наклона спинки нажмите на правую кнопку 1 ручною пульта управления 
сотласно рису т а  3 или на правую педаль 1 ножною пульта управления согласно рисунка 7 и 
удерживайте ее до те* пор. пока спинка не займет нужное положение.
6.5. Для установки спиши и сиденья в положение Треиделенбург* (наклон в сторону головы) 
установите стынку и сиденье в горизонтальное положение нажатием кнопок 1 и 2 ручною 
пульта управления согласно рисунка 3 или педалями 1 и 2 ножного пульта управления согласно 
рисуша 7. а нажатием левой кнопки 2 ручного пульта управления установите требуемый 
общий утоп наклона панели в сторону головы.
6.6. Варианты положений стыки и сиденья кресла, а также значения величин их возможных 
трансформаций представлены на рисунке 4.

Рисунок 4

Но включайте одновременно все моторы!
Необходима только ьыдивндуопьная работа.
Допускается только од.ювре ионное вихмекьке приводов нашею слиики и сиденья Оеэ

6.7. Для регулировки подколенника ослабьте нижним зажим согласно рисунка 5. установите 
нужную высоту и положение лодколетыика. а затем затяните нижний зажим.

Незофишрый подколем** макет смещаться. 
Закрепите его поело ротупирооки
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