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1. �ажная информация – читать перед вводом в 
эксплуатацию

�ы приобрели высококачественный настенный прибор Riester,
изготовленный в соответствии с требованиями директивы 93/42 �Э� и
прошедший самый строгий контроль качества.
�нимательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию прибора
перед вводом в эксплуатацию и сохраните инструкцию.
� случае возникновения вопросов с �ашей стороны мы в любое время в
�ашем распоряжении. �аш адрес указан в данной инструкции по
использованию прибора. Адрес нашего партнёра мы готовы сообщить
�ам по запросу.
Описанные в данной инструкции по использованию прибора
инструменты предназначены для использования соответствующе
подготовленным персоналом.
�есперебойная и надёжная работа данного прибора может быть
гарантирована только при использовании оригинальных приборов и
запасных частей фирмы Riester.

2. �нформация по безопасности и электромагнитной
совместимости

�начение символа на идентификационной табличке
модуля
�нимание, прочитайте указания, содержащиеся в 
сопроводительной документации!

�риборы класса защиты II

�спользование класса B

�рисоединение защитного провода

�рибор отвечает требованиям к электромагнитной совместимости.
Обратите внимание на то, что под влиянием неблагоприятных факторов
полей, например, при работе радиотелефонов или радиологических
инструментов, не исключено отрицательное воздействие на работу
прибора.
�нимание!
�озможно возникновение опасности воспламенения газов, если прибор
эксплуатируется в присутствии горючих смесей, медикаментов с
применением воздуха или кислорода, или веселящего газа!
�атегорически запрещается разбирать прибор!
�уществует опасность опасного для жизни удара электрическим током.
�еред чисткой или дезинфекцией отключите прибор.
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3. �азначение
Описанный в данной инструкции по использованию прибора настенный
прибор ri-former® изготовлен для работы с различными головками
приборов и модульными элементами для неинвазивной диагностики.

4. �онтаж
a.) �нструкция по сверлению/схема сверления
�нструкция по сверлению и схема сверления прилагаются отдельно.
�ледуйте указаниям инструкции по сверлению для выполнения
отверстий в стене.
б.) �онтаж пластины настенного крепежа
�осле выполнения отверстий возьмите входящие в комплект поставки
дюбели и вставьте их в отверстия до упора.
�озьмите пластину настенного крепежа и прислоните её к стене так,
чтобы можно было вставить винты через отверстия пластины в дюбели.
�еперь вверните отвёрткой винты до упора.
в.) �репление диагностической станции
�осле завинчивания всех винтов до упора возьмите диагностическую
станцию и введите головки винтов через отверстия (1). �осле этого
нажмите диагностическую станцию вниз до фиксации.
г.) �репление дополнительного модуля
�оедините диагностическую станцию и дополнительный модуль с
помощью соединительного кабеля.
�тобы вставить соединительный кабель, отодвиньте крышку (2) на
диагностической станции.
�акройте неиспользуемое отверстие в корпусе дополнительного модуля
отодвижной крышкой (2).
�озьмите дополнительный модуль и введите головки винтов через
отверстия (1).
�осле этого нажмите дополнительный модуль вниз.
�нимание:
Обратите внимание на то, чтобы не заклинило соединительный кабель
за дополнительным модулем.
�ставьте соединительный кабель в паз в задней стенке дополнительного
модуля.

5. Эксплуатация и принцип действия �вод в
эксплуатацию диагностической станции с
дополнительным модулем или без него:

�ставьте штекер в электрическую розетку. �асы (если они входят в
комплект) начинают мигать. �ри помощи левой кнопки с маркировкой
HR и правой кнопки с маркировкой MIN повторным нажатием кнопок
можно установить местное время. �однимите рукоятку (5) вверх из
модуля (7) и установите нужную головку прибора так, чтобы сверху
находились оба выступающих направляющих кулачка рукоятки.
�легка прижмите головку прибора к рукоятке и поверните ручку по
часовой стрелке до упора.
�оловка прибора снимается поворотом против часовой стрелки.
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6. �ключение и выключение
�ключите прибор переключателем (3). �елёная контрольная лампа (4) в
перключателе (3) указывает на готовность прибора к работе. Отдельная
рукоятка (5) готова к работе автоматически, как только её вынимают из
модуля (7). �рибор включается вращением кольца (6) по часовой
стрелке. �ращением кольца
против часовой стрелки до упора прибор может быть отключен.
�укоятка (5) отключается автоматически при установке обратно в
модуль (7).

6.1 �еостат для регулирования интенсивности освещения
� помощью реостата можно регулировать интенсивность освещения в
ручке. � зависимости от того, вращаете ли вы рифлёное кольцо (6)
против или по часовой стрелке, интенсивность освещения уменьшается
или увеличивается. �ы можете настроить нужную интенсивность
освещения и поддерживать её постоянно, просто помещая рукоятку (5) в
модуль, используя автоматический способ включения и выключения.
�нимание!
Обратите внимание на то, что одновременно нельзя использовать более
3 рукояток (5)!
�ри одновременном использовании более 3 рукояток может произойти
перегрузка и самопроизвольное отключение прибора.

7. �истка и дезинфекция
�иагностическую станцию ri-former® с дополнительным модулем можно
чистить снаружи влажной тканью. �роме того, для её дезинфекции, за
исключением стеклянной крышки часов (8), можно использовать
следующие дезинфицирующие
средства:
альдегиды (формальдегид, глютаральальдегид, производные
альдегидов), поверхностно-активные или спирто-содержащие вещества.
�ри использовании этих веществ строго соблюдайте требования
фирмыизготовителя.
� качестве средства для чистки или дезинфекции можно использовать
мягкую безворсовую ткань или ватные палочки.
�нимание!
�ы рекомендуем отключить прибор перед чисткой или дезинфекцией.
�ри чистке и дезинфекции следите за тем, чтобы жидкость не попала
внутрь прибора!
�терилизация
� соответствии с мнением учёных (�сследовательский центр продукции
медицинского назначения в �юбингене) стерилизация необходима
только в случае проведения оперативных вмешательств.
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8. Teхнические данные
�одель: �итание от напряжения

�иагностическая станция ri-former®

�одключение: �нформацию по подключению к сети см. с
обратной стороны на идентификационной
табличке.

�ыход: 1 x 3,5 �
�абочая температура: от 0° C до + 40° C
�ранение: от -5° C до + 50° C, относительная влажность

воздуха до 85 %
�абариты
�иагностическая станция: 200 x 180,5 x 75 мм
�ополнительный модуль : 200 x 100 x 75 мм
�ес
�иагностическая станция: 1450 г
�ополнительный модуль: 490 г
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Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte sollten nicht in den
normalen Hausmüll gelangen, sondern gemäß nationaler bzw. EU-
Richtlinien separat entsorgt werden.

Used electrical and electronic products are not to be disposed as unsor-
ted municipal waste and are to be collected separately accordingly to
national/EU regulations.

Les dispositifs électriques et électroniques usagés ne doivent pas être
éliminés avec les déchets domestiques non triés et doivent être collec-
tés séparément conformément à la réglementation nationale/européen-
ne en vigueur.

Los productos eléctricos y electrónicos usados no pueden eliminarse
como basura general; deberán desecharse de forma separada de acu-
erdo con las regulaciones nacionales/UE.

�спользованные электрические и электронные изделия нельзя
утилизировать как несортированный городской мусор, их следует
собирать в отдельном месте в соответствии с национальными
правилами и правилами ��.

Apparecchi elettronici ed elettrici usati nom vanno smaltiti nei rifiuti casa-
linghi. Questi derono essere smaltiti separatamente attenendosi à le
direttive nazionali risp. direttive UE.
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2.

ri-scope® Otoskop 

ri-scope® Ophthalmoskop

ri-scope® Retinoskop (Skiaskop) XL 3,5 V

ri-derma® Dermatoskop XL 3,5 V

3.

4.

3.1 3.2
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3.

2a

2b

3.
5.

2.

2.3.

ri-scope® F.O. Lampenträger XL 3,5 V

ri-scope® F.O. Nasenspekulum XL 3,5 V

ri-scope® F.O. Zungenspatelhalter XL 3,5 V

ri-scope® Human-Operationsotoskop XL 3,5 V 
ohne Trichter

ri-scope® Veterinär-Operationsotoskop XL 3,5 V 
ohne Trichter



a) Esterilización
Según los criterios cientÌficos actuales (Centro de ensayos de productos
sanitarios de Tubingen), la esterilización sólo es necesaria en interven-
ciones quirúrgicas. 

b) Espéculos auriculares reutilizables
Aunque, como se indica en el punto a), la esterilización no es imprescin-
dible, los espéculos auriculares reutilizables pueden esterilizarse.
Para ello, manténgalos 10 minutos en autoclave a 134°C.

Puesta en marche de los cabezales de 
instrumento

Introduzca el cabezal deseado en el alojamiento de la parte superior del
mango de modo que las dos muescas de la parte inferior del cabezal
queden situadas sobre los dos salientes de guía del mango. Presione
levemente el cabezal contra el mango y gire el mango en sentido de las
agujas del reloj hasta el tope. Para desmontar el cabezal, gírelo en sen-
tido contrario a las agujas del reloj.

Dispositivo antirrobo

Funcionamiento
Introduzca el cabezal deseado en el alo-
jamiento de la parte superior del mango
de modo que las dos muescas de la parte
inferior del cabezal queden situadas
sobre los dos salientes de guía del
mango.

Presione levemente el cabezal contra el mango y gire el mango en
sentido de las agujas del reloj hasta el tope. Para activar el dispositivo
antirrobo, utilice la llave Allen (a) adjunta al cabezal de instrumento para
enroscar hasta el tope el tornillo Allen (b). De ese modo, el cabezal ya
no podr· desmontarse del mango. Para desactivar el dispositivo antirro-
bo, deberá desenroscarse de nuevo el tornillo Allen (b) con ayuda de la
llave Allen (a).

Головки приборов к рукояткам ri-scope®

3. Отоскоп ri-scope® L

1. �азначение
Описываемый в данном руководстве отоскоп RIESTER предназначен для
освещения и исследования слухового прохода и используется в комбинации с
ушными воронками RIESTER.

2. Установка и снятие ушных воронок
�оловка отоскопа может оснащаться одноразовыми воронками RIESTER (синего
цвета) или многоразовыми воронками RIESTER (чёрного цвета).
�азмер указан сзади на ушной воронке.
Отоскопы L1 и L2
�ращайте воронку по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление. �ля
снятия воронки поворачивайте её против часовой стрелки.
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Отоскоп L3
Установите выбранную воронку на хромированный металлический патрон
отоскопа. �ля снятия воронки нажмите на синюю кнопку выброса. �оронка
автоматически выбрасывается.

3. �оворотная линза для увеличения
�оворотная линза жёстко соединена с прибором и поворачивается на 360¼.

4. �ведение внешних инструментов в ухо
�ри введении внешних инструментов в ухо (напр., пинцета) следует повернуть
линзу (прибл. 3-кратное увеличение) на головке отоскопа на 180°. �еперь можно
установить операционную линзу.

5. �невматический тест
�ля проведения пневматического теста (= исследования барабанной перепонки)
требуется шарик, который не входит в стандартный комплект поставки, но может
быть заказан дополнительно. �ланг шарика надевается на наконечник. �осле
этого можно осторожно подать необходимое количество воздуха в ушной канал.

Офтальмоскоп ri-scope® L

1. �азначение
Описываемый в данном руководстве офтальмоскоп RIESTER предназначен для
исследования глаза и глазного дна.

2. �олёсико с корректирующими линзами
�орректирующие линзы можно регулировать на линзовом колёсике. �ожно
выбрать следующие корректирующие линзы:
Офтальмоскопы L1 и L2
�люс: 1-10, 12, 15, 20, 40.
�инус: 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.
Офтальмоскоп L3
�люс: 1-45 одиночными шагами
�инус: 1-44 одиночными шагами
�начения можно считывать в освещённом поле зрения. �люсовые значения
отображаются зелёными, минусовые - красными числами.

3. �ленды
� помощью колёсика установки бленд можно выбрать следующие бленды:
Офтальмоскоп L1
�олусегмент, маленький/средний/больший круг, фиксированная звездочка,
светящаяся щель и фильтр без красного спектра.
Офтальмоскоп L2
�олусегмент, маленький/средний/больший круг, фиксированная звездочка и
светящаяся щель.
Офтальмоскоп L3
�олусегмент, маленький/средний/больший круг, фиксированная звездочка,
светящаяся щель и ромб.
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�ленда �ункция

�алый круг: 

�редний круг: для ослабления отражения у малых зрачки

и полукруг:

�ольшой круг: для нормальных исследований дна

�омб: для топографической фиксации
изменений сетчатки

�ветящаяся щель: для определения 

разницы в уровне
�икс. звёздочка: для обнаружения центральной или эксцентрической

фиксации

4 �ильтры
� помощью колёсика фильтров можно подключить следующие фильтры для
каждой бленды:
Офтальмоскоп L1
�оловка L1 поставляется без колёсика фильтров. (�ильтр без красного спектра
входит в комплект колёсика для бленд)
Офтальмоскоп L2
�ильтр без красного спектра, синий светофильтр и поляризационный фильтр.

Офтальмоскоп L3
�ильтр без красного спектра, синий светофильтр и поляризационный фильтр.

�ильтр �ункция
�ильтр без кр. цвета: усиление контраста для анализа мелких

изменений сосудов напр., кровоизлияний в сетчатку
�оляризац. фильтр: для точной оценки цветов ткани и уменьшения

отражений роговицы
�иний фильтр: для лучшего распознавания аномалий сосудов или

кровотечений, для флуоресцентной офтальмологии

� моделях L2 + L3 можно подключить каждый фильтр к любой бленде.

5. �окусировочное устройство (только в L3)
�ращением фокусировочного колеса можно быстро добиться точной регулировки
рассматриваемой рабочей зоны на различных расстояниях.

3. ri-scope® ретиноскоп (скиаскоп) XL 3,5 �

1. �азначение
Описанные в данной инструкции пользователя ретиноскопы ri-scope® со светом
в виде щели и со светом в виде точки (называемые также скиаскопами)
изготовлены для определения рефракции (аметропии) глаза.

2. �ункция
� помощью винта с накатанной головкой можно выполнять вращение и
фокусировку щели или пятна.
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3. �ращение
�ель или пятно можно поворачивать с помощью рабочего элемента на 360°.
�оответствующий угол можно считывать непосредственно на шкале рет-
иноскопа.

4. �арты фиксации
�арты фиксации помещаются на ретиноскопе со стороны пациента в держатель
для динамической скиаскопии.

5. �сполнение щель / пятно
�етиноскоп со светом в виде щели может быть переделан в ретиноскоп со светом
в виде точки путем замены щелевой лампы на точечную лампу.

ri-derma® дерматоскоп XL 3,5 �

1. �азначение
Описанный в данной инструкции пользователя дерматоскоп ri-derma® изготовлен
для раннего распознавания пигментных изменений кожи (злокачественных
меланом).

2. �окусировка
�фокусируйте увеличительную лупу поворотом кольца окуляра.

3. �ожные насадки
� объём поставки входят 2 кожные насадки:

1) с масштабной шкалой 0 - 10 мм для измерения пигментированных изменений
кожи, таких как злокачественные меланомы.

�омер артикула 10969

2) без масштабной шкалы

�омер артикула 10968
Обе кожные насадки легко снимаются и заменяются.

ri-scope® фиброоптический ларингеальный осветитель 
XL 3,5 �

1. �азначение
Описанный в данной инструкции пользователя ларингеальный осветитель
изготовлен для освещения полости рта и зева.

ri-scope® фиброоптический назальный расширитель XL 3,5 �

1. �азначение
Описанный в данной инструкции пользователя назальный расширитель
изготовлен для освещения и исследования внутренней полости носа.

2. �ункция
�озможны два режима использования:
a) �ыстрое расширение
�ажмите вниз большим пальцем винт на головке прибора. �ри этом положение
створок воронки изменить нельзя.
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б) �онтролируемое расширение
�оворачивайте винт по часовой стрелке до получения требуемого расширения
воронки.
�творки снова смыкаются при повороте винта против часовой стрелки.

3. �ращающаяся линза
�а назальном расширителе имеется вращающаяся линза с 2,5-кратным
увеличением, которую по желанию можно просто вынуть или снова вставить в
предусмотренное для этого отверстие в назальном расширителе.

ri-scope® фиброоптический держатель шпателя 
XL 3,5 В

1. �азначение
Описанный в данной инструкции пользователя держатель шпателя изготовлен
для исследования полости рта и зева в комбинации с обычными деревянными и
пластмассовыми шпателями.

2. �ункция
�ведите до упора обычный деревянный или пластмассовый шпатель в отверстие
под выходом света. �осле обследования шпатель можно легко убрать, нажав
выбрасыватель.

ri-scope®
операционный отоскоп (медицинский) XL 3,5 В
без воронки

1. �азначение
Описанный в данной инструкции пользователя операционный отоскоп Riester
изготовлен для освещения и обследования слухового прохода, а также для нес-
ложных операций в слуховом проходе.

2. Установка и снятие ушных воронок медицинских
�ставьте нужную воронку в чёрный держатель на операционном отоскопе так,
чтобы выемка на воронке совпала с направляющей в держателе. �афиксируйте
воронку, повернув её против часовой стрелки.

3. �оворотная увеличительная линза
�а операционном отоскопе имеется небольшая увеличительная линза с
возможность поворота на 360° для 2,5-кратного увеличения.

4. �ведение внешних инструментов в ухо
Операционный отоскоп сконструирован таким образом, чтобы можно было легко
вводить в ухо внешние инструменты.

ri-scope®
операционный отоскоп ветеринарный XL 3,5 В
без воронки

1. �азначение
Описанный в данной инструкции по применению операционный отоскоп Riester
изготовлен исключительно для применения на животных и для ветеринарии. �го
можно использовать для освещения и исследования слухового прохода, а также
для несложных операций в слуховом проходе.
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2. Установка и снятие ушных воронок при лечении животных
�ставьте нужную воронку в чёрный держатель на операционном отоскопе так,
чтобы выемка на воронке совпала с направляющей в держателе. �афиксируйте
воронку, повернув её против часовой стрелки.
3. �оворотная увеличительная линза
�а операционном отоскопе имеется небольшая увеличительная линза с возмо-
жность поворота на 360° для 2,5-кратного увеличения.

�амена лампы
Отоскоп L1
�нимите зажим для воронок с отоскопа. �ыкрутите лампу против часовой
стрелки.
�рикрутите новую лампу по часовой стрелке и установите на место зажим для
воронок.
Отоскопы L2, L3, ri-derma®, держатель лампы, назальное зеркало и
держатель шпателя
Открутите головку инструмента с рукоятки.
�ампа находится внизу в головке. �ольшим и указательным пальцем или с
помощью специального инструмента выньте лампу из головки. Установите новую
лампу.

Офтальмоскопы
�нимите головку инструмента с рукоятки. �ампа находится внизу в головке.
�ольшим и указательным пальцем или с помощью специального инструмента
извлеките лампу из головки. Установите новую лампу.
�нимание: стержень лампы необходимо ввести в направляющий паз на головке
инструмента.
�етеринарные/медицинские операционные отоскопы
�ыкрутите лампу из патрона в операционном отоскопе и вкрутите новую лампу.

�оловки приборов: ретиноскоп щелевой и точечный
�нимите головку прибора с с батареечной рукоятки.
�ампа находится в гильзе под головкой прибора. �звлеките лампу из гильзы
большим и указательным пальцами или соответствующим инструментом из
головки прибора. �ставьте новую лампу в гильзу снова в головку прибора так,
чтобы штифт лампы оказался в пазе головки прибора.

Указания по уходу, чистке и дезинфекции
�се головки приборов Riester ri-scope® - можно чистить снаружи влажной
тканью.
�роме того, для дезинфекции можно использовать следующие
дезинфицирующие средства:
альдегиды (формальдегид, глютаральальдегид, расщепитель альдегидов) или
поверхностно-активные вещества.
�се детали приборов, кроме вращающихся линз, увеличительных линз и стекл-
янных крышек, можно также дезинфицировать спиртами.
�ри использовании этих веществ строго соблюдайте инструкции фирмы-
изготовителя.
� качестве вспомогательного средства для чистки или дезинфекции можно
использовать мягкую безворсовую ткань или ватные палочки.
�нимание
�икогда не помещайте головки приборов в жидкость. �ледите за тем, чтобы
жидкость не попала внутрь корпуса.

a) �терилизация
� соответствии с актуальным мнением учёных (�сследовательский центр
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продукции медицинского назначения в �юбингене) стерилизация необходима
только при оперативном вмешательстве.
б) �ногоразовые ушные воронки
�отя, как сказано в п. a), в стерилизации нет необходимости, тем не менее она
возможна.
�ногоразовые ушные воронки можно стерилизовать при температуре 134°C в
течение 10 минут в паровом стерилизаторе.

Ввод в эксплуатацию головок приборов
Установите нужную головку прибора на креплении в верхней части рукоятки так,
чтобы обе выемки нижней части головки прибора совпали с обеими
направляющими кулачками батареечной рукоятки. �легка нажмите головку
прибора и поверните рукоятку до упора по часовой стрелке. �оловка снимается
вращением против часовой стрелки.

Ввод в эксплуатацию системы защиты от кражи

�ункция
Установите нужную головку прибора на
креплении в верхней части рукоятки так,
чтобы обе выемки нижней части головки
прибора совпали с обеими направляющими
кулачками батареечной рукоятки. �легка
нажмите головку прибора и поверните руко-
ятку до упора по часовой стрелке. 

�ля активизации системы защиты от кражи поверните до упора с помощью
ключа с внутренним шестигранником (a) (прилагается к головке прибора) винт с
внутренним шестигранником (b).
�еперь инструментальную головку нельзя отделить от ручки. �ля отмены
функции защиты от хищения необходимо снова вывернуть винт с внутренним
шестигранником (b) с помощью ключа с внутренним шестигранником (a).

Teste ri-scope® 

Otoscopio ri-scope® L

1. Uso previsto
L’otoscopio RIESTER descritto nel presente libretto di istruzioni è desti-
nato all’illuminazione e all’indagine del condotto uditivo in combinazione
con gli specoli auricolari RIESTER.
2. Posizionamento e rimozione di specoli 

auricolari
Per la dotazione dell’otoscopio è possibile scegliere a piacere tra speco-
li auricolari monouso RIESTER (in colore blu) oppure specoli auricolari
riutilizzabili RIESTER (in colore nero).
La misura dello specolo auricolare è riportata sul retro dello strumento.
Otoscopi L1 e L2
Ruotare lo specolo in senso orario fino ad avvertire una certa resisten-
za. Per smontare lo specolo, ruotarlo in senso antiorario.
Otoscopio L3
Posizionare lo specolo selezionato sul supporto di metallo cromato
dell’otoscopio fino ad avvertire chiaramente lo scatto d’innesto. Per
smontare lo specolo, premere il tasto blu di rilascio. Lo specolo si distac-
ca automaticamente.
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Ô Rudolf Riester GmbH
Postfach 35 • DE-72417 Jungingen
Deutschland
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0  
Fax: +49 (0)74 77/92 70 70
info@riester.de • www.riester.de

ri-former®

Ô Riester bietet eine große Produktauswahl in
den Bereichen

Blutdruckmessgeräte l Instrumente für H.N.O.,
Ophthalmologische Instrumente l Dermatologische
Instrumente l Thermometer l Stethoskope l Stirnspiegel,
Stirnlampen, Untersuchungslampen l Laryngoskope l
Gynäkologische Instrumente l Perkussionshämmer l
Stimmgabeln l Produkte zur Blutstauung I
Lungendruckmessgeräte l Dynamometer
lDruckinfusionsgeräte l Veterinärmedizinische Instrumente l
Arztkoffer/ -taschen

Die detaillierten Beschreibungen der Produkte
finden Sie unter der jeweiligen Rubrik im
Gesamtkatalog 
(Best. Nr. 51231-50). Oder gehen Sie online
unter www.riester.de.

Ô Riester offers a large selection of products in
the areas of

Blood pressure measuring devices I Instruments for ENT,
Ophthalmological instruments I Dermatological instruments I
Thermometers I Stethoscopes I Head mirrors, Head lights,
Examination lights I Laryngoscopes I Gynaecological instru-
ments I Percussion hammers I Tuning forks I Products for
blood stasis I Pulmonary pressure measuring devices I
Dynamometers I Pressure infusion instruments I Veterinary
instruments I Doctor’s cases and bags

Detailed descriptions of the products can be
found in the respective sections of the omnibus
edition catalogue (Order No. 51232-50). Or
online under www.riester.de.
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