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Hersteller

CE Kennzeichnung

Achtung Bedienungsanleitung beachten

Gerät der Schutzklasse II

Achtung: Nicht in den Strahl blicken

Achtung: 
Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte sollten nicht in den normalen
Hausmüll gelangen sondern gemäß nationaler bzw. EU- Richtlinien separat entsorgt werden.

Nicht im Freien verwenden

Relative Luftfeuchtigkeit

Wechselstrom

Gleichstrom

LED Licht
Nicht in den Strahl blicken
Klasse 2 LED

~

LED LIGHT
DO NOT STARE

INTO THE BEAM!
CLASS 2 LED
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LED LIGHT
CLASS 1 LED

LED Licht
Klasse1 LED

Grüner Punkt“ (Länderspezifisch)

Trocken aufbewahren

Chargen-Code

Seriennummer

Temperaturgrenzen in °C
für Lagerung und Transport

Temperaturgrenzen in °F
für Lagerung und Transport

Zerbrechlich, mit Sorgfalt behandeln

Warnhinweis
dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam.

°F

°C
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Ϲвет LED
Κпасс 1 LED

«Зеленая точка» (зависит от страны)

Хранить в сухом месте

Код партии

Серийный номер

Температурные пределы в ° C для хранения и транспортировки 

Температурные пределы в ° F для хранения и транспортировки

Хрупкий груз, обращаться с осторожностью

Предупреждение: данный символ указывает на наличие потенциально опасной ситуации.

1. Важная информация для прочтения перед использованием
Вы приобрели высококачественный продукт фирмы RIESTER, который был изготовлен в соответствии с Директивой 93/42/EWG для 
медицинских продуктов и был подвергнут строжайшему контролю за качеством. Высочайшее качество инструмента является гарантией 
точной диагностики. Просим Вас перед использованием внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и хранить ее в 
надежномместе. 
Если у Вас появятся вопросы, фирма RIESTER или ее представитель, отвечающий за Ваш регион, всегда охотно ответят на них. Наш 
адрес Вы найдете на последней странице данной инструкции по эксплуатации. Адрес нашего представителя мы предоставим Вам 
по =ашему запросу. Iросим обратить Ваше внимание на то, что все упомянутые в данной инструкции по эксплуатации инструменты 
предназначены только для применения лицами, обладающими соответствующей квалификацией.
Iросим Вас также обратить внимание на то, что безупречное и надежное функционирование наших инструментов может быть 
гарантировано только в том случае, если инструменты RIESTER используются только с оригинальными принадлежностями фирмы 
RIESTER.

Электромагнитная совместимость
В настоящий момент не существует никаких сведений о том, что при соответствующем использовании прибора может возникнуть какое-
либо электромагнитное взаимодействие с другими приборами.
Однако при усиленном влиянии неблагоприятных силовых полей, например, при использовании мобильных телефонов и 
радиологического оборудования, нельзя полностью исключить помехи.

Предупреждение.
Использование других инструментов может привести к усилению электромагнитного излучения или снижению электромагнитной 
помехоустойчивости устройства и его неправильной работе.

2. Налобные осветители и зеркала

2.1.Назначение
Налобные осветители и зеркала, описанные в данной инструкции по эксплуатации, предназначены для освещения или высвечивания
обследуемых участков тела.

2.2. Налобные осветители
Подготовка к эксплуатации

Внимание!
Нельзя использовать прибор для обследования глаз
Fожет возникнуть риск воспламенения газа, когда осветитель используется в непосредственной близости от легко 
воспламеняющихся лекарственных смесей, таких как воздух и/или кислород или веселящий газ!

2.3 Подготовка к эксплуатации и работа с инструментом

2.3.1 Регулировка налобной ленты

Регулировка налобной ленты осуществляется одинаково у всех моделей.

Ослабить алюминиевый крутящийся винт, поворачивая его против часовой
стрелки.
Отрегулировать длину налобной ленты и зафиксировать ее
в желаемой позиции путем закручивания винта по часовой стрелке.
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2.3.2 Регулировка головки лампы ri-focus® LED

Индивидуальное регулирование головки лампы с помощью гибкого держателя: см.
рисунок 1, параллельный оптической траектории глаз.

Индивидуальная точная настройка головки лампы (во время эксплуатации)
с помощью гибкого держателя.

Предостережение!
Гибкий держатель головки лампы не должен быть согнут до слишком
маленького радиуса, так как это может привести к преждевременному износу
механизма.

Не продолжайте фокусировку лампы, как только =ы почувствуете упор, поскольку
это может повредить лампу.

clar N 55 mm
Ослабить пластиковый поворачивающийся винт на шарнире, отрегулировать зеркало
и опять закрутить винт.

ri-focus® LED

clar N 55 mm



59

2.3.3 Вставление батарей или аккумуляторов ri-focus® LED и clar N

Чтобы открыть батарейный отсек, нажмите на обе нажимных кнопки и снимите крышку батарейного отсека, потянув наверх.

   Полярность батареи тип ААА Полярность батареи литиевые CR 123A
   

Внимание: Ϲледует неукоснительно соблюдать правильную полярность.

Вставить крышку батарейного отсека в направляющие желобки (1) батарейного отсека и нажать вниз до щелчка.

2.3.4 Включение и выключение ri-focus® LED и clar N

Простое включение и выключение на батарейном отсеке.

2.3.5 Батарейный отсек

Батарейный отсек 1, предназначен
для аккумуляторных батареек
типа AAA (4 шт.)

Батарейный отсек 2, предназначен
для литиевых батареек типа
CR123A 2 шт.

Внимание! Пожалуйста удостоверьтесь, что вы используете правильный батарейный отсек., иначе прибор работать не будет.

OFF

ON

1 1
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2.3.6 Фокусировка ri-focus® LED

Фокусировка осуществляется путем поворота передней части головки лампы.

clar N 55

Перемещение вручную патрона лампы ближе к зеркалу или дальше от него.

2.3.7 Присоединение налобного осветителя/зеркала ri-focus® LED

Головка лампы прочно присоединена к налобной ленте и может быть заменена только
вместе с налобной лентой.

clar N
Путем отвинчивания пластикового винта зажим, расположенный на налобной ленте,
раскрывается настолько, чтобы стало возможным вставить шаровой шарнир зеркала.
Bафиксируйте зеркало, плотно закручивая пластиковый винт на налобной ленте.

Внимание!
Перед заменой всего зеркала следует вытащить электрический штекер, расположенный на шарнире
лампы. Iосле замены зеркала штекер опять подсоединяется. Если лампа после подсоединения кабеля
не функционирует, надо присоединить штекер, развернув его на 180°.

Внимание!
• Никогда не прикасайтесь к зажженным лампам.

Они могут быть очень горячими!
• С помощью модели ri-focus® LED можно дотрагиваться только до кольца на передней части головки лампы или до
• держателя сзади головки лампы. Все другие части могут быть очень горячими.
• Для модельного clar N во время работы можно прикасаться к следующим частям: пластиковая обшивка зеркала, регулировочный 

винт и поворотный держатель.
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ri-focus®, ri-focus® reverse und ri-clar® 55/100 mm

Verbinden der Kabel zwischen Stirnband und Stufenschalter durch den Steckkontakt.

Zum Einschalten stellen Sie den Stufenschalter auf Position 1 oder 2. Stellen Sie
den Stufenschalter auf eine der beiden Positionen der 0, um das Gerät auszuschalten.

2.3.5 Fokussierung
ri-focus® LED

Die Fokussierung erfolgt durch Drehen
des vorderen Lampenkopfes.

ri-focus®, ri-focus® reverse

Die Fokussierung erfolgt durch
Drehen des vorderen Lampenkopfes.

Entfernung
400 mm

200 mm

200 mm

40 mm

120 mm

30 mm

Lichtkreis max. ø
Lichtkreis min. ø

Entfernung
400 mm

200 mm

195 mm

15 mm

105 mm

10 mm

Lichtkreis max. ø
Lichtkreis min. ø

4343

ri-focus®, ri-focus® reverse и ri-clar® 55/100 мм

�оединить кабели между налобной лентой и ступенчатым переключателем
с помощью штепсельного контакта.

�ля включения установите ступенчатый переключатель на позицию «1» или «2».
�тобы выключить прибор, установите ступенчатый переключатель на одну из обеих позиций «0».

2.3.5 �окусировка
ri-focus® LED

�окусировка осуществляется путем поворота передней части головки лампы.

ri-focus®, ri-focus® reverse

�окусировка осуществляется путем поворота передней части головки лампы.

�асстояние
400 mm

200 mm

200 mm

40 mm

120 mm

30 mm
�руг освещения макс. ø
�руг освещения мин. ø

�асстояние
400 mm

200 mm

195 mm

15 mm

105 mm

10 mm
�руг освещения макс. ø
�руг освещения мин. ø

43
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2.3.8 Лампы
Замена лампы

clar N 55

Отвернуть лампу от зеркала с помощью регулируемого шарнира лампы
(увеличить расстояние). После этого можно вывернуть лампу и ввернуть новую.

Внимание! Перед заменой дайте лампам остыть в течение некоторого времени!

2.3.9 Подготовка к эксплуатации зарядного устройства ri-focus® LED И clar N 55

Подключите зарядное устройство к розетке, затем соедините с гнездом для батареи.
Если контакт с гнездом для батареи установлен, то загорается сигнализатор разряда
батареи, и аккумуляторы заряжаются.
Если светодиодный индикатор на зарядном устройстве горит красным, батареи необходимо зарядить.
Если светодиодный индикатор на зарядном устройстве горит зеленым, батареи полностью заряжены.

Характеристики зарядного устройства:
Зарядное устройство
Входное напряжение:  100–240 В переменного тока 
   50/60 Гц 0,3 A
Выходное напряжение:  5,8 В/0,25 A постоянного тока
Внимание!   Использовать при напряжении от 3,6 до 4,8 В.
   Только никель-металлогидридная батарея
   Использовать только в помещении

время зарядки первая зарядка должна производиться минимум 24 часа
  Ϲледующие способы зарядок можно проводить ночью или по мере необходимости

Режим питания от батареи:
Ок. 90 мин при полностью заряженных батареях.
Если напряжение батареи опускается ниже минимального напряжения, светодиод гаснет. Если светодиодный индикатор не горит при 
включенном питании, значит, напряжение батареи слишком низкое. Батареи должны быть заряжены.

Внимание:
• Ϲ помощью данного зарядного устройства могут быть заряжены только стандартные аккумуляторы типа ААА. Bарядка не

пригодных для зарядки батарей может привести к порче батарей или зарядного устройства.
• Зарядное устройство можно использовать только в закрытых помещениях.
• Отсоедините прибор от розетки, если им не пользуются.
• Не эксплуатировать прибор при повреждениях корпуса или сетевого штекера.
• Не вскрывать прибор.
• Если =ы в течение долгого времени не пользуетесь прибором или берете его с собой в поездки, рекомендуется вынуть
• батареи или аккумуляторы из батарейного отсека.
• Вставлять новые батареи или заряжать аккумуляторы следует тогда, когда интенсивность света инструмента ослабевает

и может негативно повлиять на качество осмотра.
• Чтобы получить оптимальную светоотдачу, мы рекомендуем при замене батарей вставлять только новые высококачественные 

батареи.
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2.3.10 Технические характеристики

Название    Напряжение  Ϲила тока  Ϲредний срок службы
Eампа для clar N вакуум 55 mm 6 В  0,4 A  ок. 200 ч
Eампа для clar N LED 55 mm 6 В  0,35 A  ок. 15.000 ч
Eампа для ri-focus® LED  6 В   0,525 A   ок. 50.000 ч

2.3.11 Замена прокладки на налобной ленте

Мягкая прокладка может быть просто снята с липучки и заменена на новую мягкую прокладку.

2.3.12 Рекомендации по уходу
Общая информация
Цель очистки и дезинфекции медицинского оборудования - защита пациентов, пользователей и третьих лиц и сохранения самого 
медицинского оборудования. Bа счет дизайна и использованного в производстве прибора материала, предел максимальных циклов 
обработки не установлен. Aизненный цикл медицинского оборудования зависит от его использования по назначению и от правильной 
обработки оборудования. Iрежде, чем вернуть бракованное оборудование на ремонт оно, должны пройти описанный выше процесс.

Очистка и дезинфекция
Налобные зеркала и налобные осветители можно протирать снаружи влажной тряпкой, пока не достигните оптическая чистота не
достигнута.
Осуществляйте дезинфекцию согласно рекомендациям компании производителя. Lолько одобренные дезинфицирующие средства в
соответствии с национальными стандартами могут использоваться.
Iосле дезинфекции устройство должно быть протерто влажной тряпкой, чтобы удалить все возможные остатки дезинфицирующих
средств.

Внимание!
Никогда не помещайте налобные зеркала и осветители в жидкость!
Приборы запрещено очищать в стиральной машине и стерилизовать, так как это приведет к повреждению и поломке оборудования.

3. Запасные части

Светодиодное освещение (LED)
№ 11302   Лампы 6 В для clar N LED

Стандартное освещение:
№ 11301   Упаковка, содержащая 6 шт. ламп 6 В для clar N вакуум
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4.Технические характеристики

Модели:    clar N вакуум 55 mm, clar N LED 55 mm
   ri-focus® LED
Cсточник питания:   Kм. рекомендации на соответствующем сетевом адаптере или на батареях, аккумуляторах
Cсходные величины:  В соответствии с данными, указанными на сетевых адаптерах или используемых батареях
Jабочая температура:  +10 до +40°, относительная влажность воздуха от 30 до 75% (не конденсирующаяся)
Условия хранения:  -5°C до 50°C, до 85% относительной влажности воздуха, не конденсирующейся

5. Техническое обслуживание
Данные инструменты и принадлежности к ним не требуют какого-либо специального технического обслуживания.
Если по каким-либо причинам требуется провести проверку инструмента, просим прислать его нам или авторизованному дилеру фирмы
RIESTER, адрес которого мы охотно сообщим Вам по Вашему запросу.

6. Утилизация
Просим обратить Ваше внимание на то, что батареи и электроприборы следует подвергать утилизации в соответствии с особыми
правилами. Cнформацию об этом Вы можете получить в муниципальной службе по утилизации отходов.

Производитель: см. последнюю страницу данной инструкции по эксплуатации

7. Утилизация упаковки
При утилизации упаковочных материалов соблюдайте соответствующие правила обращения с отходами. Храните их в недоступном 
для детей месте.
Опасность взрыва
Не используйте это устройство вблизи легковоспламеняющихся анестезирующих газов, паров или жидкостей.
Утилизация устройства и комплектующих
Одноразовые комплектующие предназначены для разового использования. Их не следует использовать повторно, поскольку их 
функции могут быть ограничены или они могут быть загрязнены. Срок службы налобные осветители составляет 10 лет. По истечении 
срока службы налобные осветители и комплектующие должны быть утилизированы надлежащим образом в соответствии с правилами, 
установленными для таких продуктов. Если у вас есть вопросы относительно утилизации продукта, обратитесь к производителю.

8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
IEC 60601-1-2, 2014, ред. 4.0

Внимание!
При использовании медицинского электрооборудования необходимо соблюдать особые меры предосторожности для обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС).
Портативные и мобильные радиочастотные устройства связи могут влиять на работу медицинского электрооборудования. Данное 
медицинское электронное устройство предназначено для работы в электромагнитной среде учреждений медико-социальной помощи и 
профессиональных учреждений, таких как промышленные зоны и больницы.
Пользователь устройства должен обеспечить его эксплуатацию в надлежащих условиях.

Предупреждение.
Данное медицинское электронное устройство нельзя ставить на другие устройства, размещать или использовать в непосредственной 
близости с другими устройствами или вместе с ними. При необходимости эксплуатации устройства рядом или параллельно с другими 
устройствами необходимо следить за эксплуатацией медицинского электронного устройства и других медицинских электронных 
устройств, чтобы обеспечить их правильную совместную работу. Данное медицинское электронное устройство предназначено для 
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использования исключительно медицинским персоналом. Это устройство может вызывать радиочастотные помехи или мешать работе 
расположенных поблизости устройств. Может возникнуть необходимость принятия соответствующих корректирующих мер, таких как 
переориентирование или перемещение медицинского электронного устройства или экрана.

Откалиброванное медицинское электронное устройство не имеет базовых характеристик, предусмотренных стандартом EN60601-
1, которые представляют неприемлемый риск для пациентов, операторов или третьих лиц в случае возникновения проблем с 
электроснабжением или неисправности.

Предупреждение.
Портативное оборудование радиочастотной связи (радиоприемники), включая их комплектующие, например, антенные кабели 
и внешние антенны, не должны использоваться в радиусе менее 30 см (12 дюймов) от деталей и кабелей осветителей, указанных 
производителем. Несоблюдение этого требования может повлиять на работу устройства.

   10  

Руководство  и  декларация  производителя:  электромагнитное  излучение  

Инструменты  ri-focus  и  Clar  N  предназначены  для  использования  в  электромагнитной  среде,  указанной  
ниже.  Клиент  или  пользователь  ri-focus  и  Clar  N  должен  обеспечивать  его  использование  в  

надлежащих  условиях.  

Испытания  для  контроля  
излучений  

Уровень  соответствия   Электромагнитная  среда:  инструкции  

Радиоизлучение  

HF-  Радиоизлучение  в  
соответствии  с  

CISPR  11  

Группа  1  

При  работе  инструмента  ri-focus  и  Clar  N  
радиочастотная  энергия  используется  
исключительно  для  выполнения  внутренних  
функций.  Следовательно,  его  радиочастотное  
излучение  является  очень  низким  и  вряд  ли  
будет  воздействовать  на  работу  расположенных  
рядом  электронных  устройств.  

Радиоизлучение  

HF-  Радиоизлучение  в  
соответствии  с  

CISPR  11  

Класс  B  

Инструмент  ri-focus  и  Clar  N  предназначен  для  
использования  во  всех  учреждениях,  в  том  
числе  расположенных  в  жилых  кварталах  и  
районах,  напрямую  подключенных  к  сети  
электроснабжения  общего  пользования,  которая  
обслуживает  жилые  здания.  

Излучение  гармонических  
колебаний  

IEC  61000-3-2  
Не  применимо  

Излучение  колебаний  
напряжения,  мерцание  IEC  

61000-3-3  
Не  применимо  
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Директивы  и  декларация  производителя:  электромагнитная  устойчивость  

Инструменты  ri-focus  и  Clar  N  предназначены  для  использования  в  электромагнитной  среде,  указанной  ниже.  
Клиент  или  пользователь  ri-focus  и  Clar  N  должен  обеспечивать  его  использование  в  надлежащих  условиях.  

Испытание  на  
помехоустойчивость    

Испытательный  уровень  по  IEC  
60601  

Уровень  
соответствия  

Электромагнитная  среда:  
инструкции  

Электростатический  
разряд  (ЭСР)  

IEC  61000-4-2  

Метод  конт.  разряда:  8  кВ  
Метод  возд.  разряда:  2,  4,  8,15  кВ  

  

Метод  конт.  
разряда:  8  кВ  
Метод  возд.  
разряда:  2,  4,  
8,15  кВ  

Полы  должны  быть  деревянными,  
бетонными  или  покрытыми  
керамической  плиткой.  

Если  пол  покрыт  синтетическим  
материалом,  относительная  
влажность  должна  составлять  не  
менее  30  %.  

Быстрые  переходные  
электрические  
помехи/вспышки    

IEC  61000-4-4  

5/50  нс,  100  кГц,  ±  2  кВ   Не  применимо   Качество  напряжения  питания  
должно  соответствовать  
стандартным  параметрам  
коммерческого  помещения  или  
больницы.  

Кратковременное  
повышение  напряжения  
сети    

IEC  61000-4-5  

Напряжение  ±  0,5  кВ  
Межфазный  проводник  
Напряжение  ±  2  кВ  
Фазное  напряжение  относительно  
земли  

  

Не  применимо   Качество  напряжения  питания  
должно  соответствовать  
стандартным  параметрам  
коммерческого  помещения  или  
больницы.  

Падение  напряжения,  
кратковременные  
перебои  и  колебания  
напряжения  питания  в  
соответствии  с    

IEC  61000-4-11  

<0  %  напряжение  в  сети  до  
испытательного  уровня  в  течение  
0,5  периода  при  0,  45,  90,  135,  180,  
225,  270  и  315  градусах  
  
0  %  напряжения  в  сети  до  
испытательного  уровня  в  течение  
1  периода  и  70  %  напряжения  в  
сети  до  испытательного  уровня  в  
течение  25–30  периодов  
Однофазное  напряжение:  при  0  
градусах  (50–60  Гц)  

Не  применимо  

  

Качество  напряжения  питания  
должно  соответствовать  
стандартным  параметрам  
коммерческого  помещения  или  
больницы.  

Магнитное  поле  с  
номинальными  
эффективными  
частотами    

IEC  61000-4-8  

30A/m  

50/60  Гц  

30A/m  

50/60  Гц  

Магнитные  поля  промышленной  
частоты  должны  быть  на  уровне,  
характерном  для  стандартного  
использования  в  коммерческом  
помещении  или  лечебном  
учреждении.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  Напряжение  в  сети  до  испытательного  уровня  является  источником  переменного  тока.  Сетевое  
напряжение  до  применения  испытательного  уровня.  
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Директивы  и  декларация  производителя:  электромагнитная  устойчивость  

Инструменты  ri-focus  и  Clar  N  предназначены  для  использования  в  электромагнитной  среде,  указанной  ниже.  
Клиент  или  пользователь  ri-focus  и  Clar  N  должен  обеспечивать  его  использование  в  надлежащих  условиях.  

Испытание  на  
помехоустойчивость  

Испытательный  
уровень  по  IEC  60601  

Уровень  
соответствия     Электромагнитная  среда:  инструкции  

  
Наведенные  
радиочастотные  
помехи  в  соответствии  
с  to  
IEC61000-4-6  

  

  

  

  

  

  

  

Среднеквадратичное  
напряжение  (Vrms)  —  

3  В  
От  0,5  МГц  до  80  МГц  
6  В  в  полосах  частот  
ISM  от  0,15  МГц  до  
80  МГц  80  %  AM  при  1  

кГц  
  
  
  

  

Не  применимо    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Портативное  и  мобильное  оборудование  
радиосвязи  не  следует  использовать  рядом  с  
какой-либо  деталью  бесконтактного  
инструмента  ri-focus  и  Clar  N  в  том  числе  с  
кабелями,  на  расстоянии  меньше  
рекомендуемого,  которое  рассчитывается  с  
помощью  уравнения,  применимого  к  частоте  
передатчика.  

Рекомендованный  пространственный  разнос      
d  =  1,2  ×  P  от  80  МГц  до  800  МГц    

    d  =  2,3  ×  P  от  800  МГц  до  2,7  ГГц  Где  Р  —  
максимальная  выходная  мощность  
передатчика  в  ваттах  (Вт)  согласно  данным  
производителя  передатчика,  а  d  —  
рекомендованный  пространственный  разнос  
в  метрах  (м).  

Напряженность  поля  от  фиксированных  
передатчиков  радиосигналов,  определенная  
при  проверке  электромагнитной  среды  
объектa,  должна  быть  меньше  уровня  
соответствия  требованиям  
помехоустойчивости  в  каждом  частотном  
диапазоне.  

Помехи  могут  возникать  вблизи  устройств,  
помеченных  следующим  символом:      

        

  

Излучаемые  
радиосигналы    

IEC  61000-4-3  

  

Зоны  расположения  
вблизи  оборудования  
беспроводной  связи  

3  В/м    

От  80  МГц  до  2,7  ГГц  
380–390  МГц  

27  В/м;;  PM  50  %;;  18  Гц  
430–470  МГц  

28  В/м;;  (FM  ±  5  кГц,  
синус  1  кГц)  
PM;;  18  Гц  11  
704–787  МГц  

9  В/м;;  PM  50  %;;  217  Гц  
800–960  МГц  

28  В/м;;  PM  50  %;;  18  Гц  
1700–1990  МГц  

28  В/м;;  PM  50  %;;  217  
Гц  

2400–2570  МГц  
28  В/м;;  PM  50  %;;  217  

Гц  
5100–5800  МГц  

9  В/м;;  PM  50  %;;  217  Гц  

10  В/м  

  

  

27  В/м  

28  В/м  

  

9  В/м  

  

28  В/м  

28  В/м  

  

9  В/м  

ПРИМЕЧАНИЕ  1.  При  80  МГц  и  800  МГц  используется  более  высокий  частотный  диапазон.  

ПРИМЕЧАНИЕ  2.  Эти  рекомендации  могут  применяться  не  во  всех  ситуациях.  На  распространение  
электромагнитных  волн  влияет  поглощение  и  отражение  от  конструкций,  предметов  и  людей.  
а)  Напряженность  поля  стационарных  передатчиков,  таких  как  базовые  станции  для  радиотелефонов  (сотовых  
и  беспроводных)  и  наземные  мобильные  радиостанции,  любительские  радиопередатчики,  передатчики  в  AM-,  
FM-  и  телевизионном  диапазоне,  не  может  быть  предсказана  с  точностью.  Для  оценки  электромагнитной  
среды,  в  которой  используются  фиксированные  передатчики  радиосигналов,  следует  предусмотреть  
возможность  проведения  исследования  электромагнитной  среды.  Если  измеренная  напряженность  поля  в  
помещении,  в  котором  используется  ri-focus  и  Clar  N  превышает  вышеупомянутую  степень  соответствия  
радиочастот,  то  для  обеспечения  нормальной  эксплуатации  следует  наблюдать  за  работой  ri-focus  и  Clar  N.  
Если  наблюдается  нарушение  нормальной  работы,  могут  потребоваться  дополнительные  меры,  например,  
изменение  ориентации  или  перемещение  ri-focus  и  Clar  N.  
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b)  В  диапазоне  частот  от  150  кГц  до  80  МГц  напряженность  поля  должна  составлять  менее  3  В/м.  

  

Рекомендуемые  расстояния  между  портативным  и  мобильным  оборудованием  
радиочастотной  связи  и  ri-focus  и  Clar  N  

ri-focus  и  Clar  N  предназначен  для  использования  в  электромагнитной  среде,  в  которой  
радиочастотные  излучения  находятся  под  контролем.  Покупатель  или  пользователь  ri-
focus  и  Clar  N  может  предотвратить  электромагнитные  помехи,  соблюдая  минимальное  
расстояние  между  портативным  и  мобильным  радиочастотным  оборудованием  связи  
(передатчиками)  и  ri-focus  и  Clar  N  в  соответствии  с  максимальной  выходной  мощностью  
оборудования  связи.  

Номинальная  
максимальная  

выходная  мощность  
передатчиков  (Вт)  

Пространственный  разнос  в  зависимости  от  частоты  передатчика    

(м)  

От  150  кГц  до  80  МГц   От  80  МГц  до  800  
МГц  

От  80  МГц  до  2,7  ГГц  

0,01   0,12   0,12   0,23   0,23  

0,1   0,38   0,38   0,73   0,73  

1   1,2   1,2   2,3   2,3  

10   3,8   3,8   7,3   7,3  

100   12   12   23   23  

Для  передатчиков,  максимальная  выходная  мощность  которых  не  указана  выше,  
рекомендуемое  расстояние  d  в  метрах  (м)  можно  определить  с  помощью  уравнения  для  
частоты  передатчика,  где  P  —  максимальная  выходная  мощность  передатчика  в  ваттах  
(Вт)  согласно  данным  производителя  передатчика.  

ПРИМЕЧАНИЕ  1.  При  80  МГц  и  800  МГц  применяется  величина  пространственного  
разноса  для  более  высокого  частотного  диапазона.  

ПРИМЕЧАНИЕ  2.  Эти  рекомендации  могут  применяться  не  во  всех  ситуациях.  На  
распространение  электромагнитных  волн  влияет  поглощение  и  отражение  от  
конструкций,  предметов  и  людей.  
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b)  В  диапазоне  частот  от  150  кГц  до  80  МГц  напряженность  поля  должна  составлять  менее  3  В/м.  

  

Рекомендуемые  расстояния  между  портативным  и  мобильным  оборудованием  
радиочастотной  связи  и  ri-focus  и  Clar  N  

ri-focus  и  Clar  N  предназначен  для  использования  в  электромагнитной  среде,  в  которой  
радиочастотные  излучения  находятся  под  контролем.  Покупатель  или  пользователь  ri-
focus  и  Clar  N  может  предотвратить  электромагнитные  помехи,  соблюдая  минимальное  
расстояние  между  портативным  и  мобильным  радиочастотным  оборудованием  связи  
(передатчиками)  и  ri-focus  и  Clar  N  в  соответствии  с  максимальной  выходной  мощностью  
оборудования  связи.  

Номинальная  
максимальная  

выходная  мощность  
передатчиков  (Вт)  

Пространственный  разнос  в  зависимости  от  частоты  передатчика    

(м)  

От  150  кГц  до  80  МГц   От  80  МГц  до  800  
МГц  

От  80  МГц  до  2,7  ГГц  

0,01   0,12   0,12   0,23   0,23  

0,1   0,38   0,38   0,73   0,73  

1   1,2   1,2   2,3   2,3  

10   3,8   3,8   7,3   7,3  

100   12   12   23   23  

Для  передатчиков,  максимальная  выходная  мощность  которых  не  указана  выше,  
рекомендуемое  расстояние  d  в  метрах  (м)  можно  определить  с  помощью  уравнения  для  
частоты  передатчика,  где  P  —  максимальная  выходная  мощность  передатчика  в  ваттах  
(Вт)  согласно  данным  производителя  передатчика.  

ПРИМЕЧАНИЕ  1.  При  80  МГц  и  800  МГц  применяется  величина  пространственного  
разноса  для  более  высокого  частотного  диапазона.  

ПРИМЕЧАНИЕ  2.  Эти  рекомендации  могут  применяться  не  во  всех  ситуациях.  На  
распространение  электромагнитных  волн  влияет  поглощение  и  отражение  от  
конструкций,  предметов  и  людей.  
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Produttore

Marcatura CE

Attenzione: seguire le istruzioni per l‘uso

Il dispositivo appartiene alla classe di protezione II 

Attenzione: non fissare il fascio  

Attenzione: smaltire il dispositivo secondo le normative vigenti 

Non usare in ambienti esterni

Umidità relativa

Corrente alternata

Corrente continua

Luce a LED
Non fissare il fascio
LED di Classe 2

~

LED LIGHT
DO NOT STARE

INTO THE BEAM!
CLASS 2 LED
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LED LIGHT
CLASS 1 LED

Luce a LED
LED di Classe 1 

„Punto Verde“ (specifico nazionale)

Mantenere asciutto

Codice lotto

Numero di serie

Intervalli di temperatura
in °C per la conservazione e il trasporto 

Intervalli di temperatura
in °F per la conservazione e il trasporto 

Fragile, maneggiare con cura 

Avvertenza; questo simbolo indica una situazione potenzialmente pericolosa.

°F

°C



Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31 | 72417Jungingen | Germany
Tel.: (+49) 7477-9270-0 | Fax.: (+49) 7477-9270-70
info@riester.de | www.riester.de
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