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АДАПТЕРЫ ДЛЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ 
ЭКГ И ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 
Данные изделия разработаны и предназначены для 
обеспечения подсоединения соединительных кабелей 
электродов, которые, в зависимости от типа применяемого 
соединителя, не соответствуют типу соединения кабелей 
базового оборудования.Адаптеры FIAB могут быть 
использованы для подсоединения одноразовых и 
многоразовых электродов к оборудованию для 
электростимуляции и кардиологических исследований. 

ИНСТРКУЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Тщательно проверьте упаковку, кабель и соединители. 
Запрещается использовать изделие при наличии видимых 
дефектов. 
• Проверьте совместимость соединителей перед
подсоединением. Вставьте соединитель кабеля в
выбранный адаптер. 

• Закрепите электроды на теле пациента, как указано в
инструкциях, прилагаемых к электродам. 

NB: Проводите все подсоединения при отключенном 
оборудовании. 
• Если адаптер не требуется вам для повторного
использования, не снимайте адаптер с кабеля, даже в
случае, если оборудование не используется 

• Для отсоединения адаптера от кабеля, приложите
обратное усилие (растяжение) между осью кабеля и осью
адаптера. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
• Изделие поставляется в нестерильном состоянии. 
• Не производите подсоединения или рассоединения
кабелей, если оборудование подключено к сети питания. 

• Оборудование для электростимуляции и применяемые
электроды должны соответствовать действующим нормам
и правилам, применимым для вашей страны. 

NB: Оборудование, предназначенное для 
электростимуляции, разрешается использовать только при 
низко-амперном токе. 
• Производить подключение и работать на оборудовании
может только квалифицированный медицинский
персонал. 

ЧИСТКА 
Для чистки разрешается использовать моющие 
средства (не-ионные поверхностно активные вещества) 
и дизрастворы (компоненты с содержанием 
четвертичного аммония 0.1 - 0.2%). После чистки 
промойте оборудование под струей проточной воды. 
NB: Тщательно просушите изделия перед использованием. 

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЙ 
Срок службы изделий зависит от частоты использования и 
типа применяемых процедур ухода. Изделие необходимо 
немедленно утилизировать при наличии повреждений 
внешней изоляции и соединителей и/или окислении 
соединительных гнезд и вилок. 
NB: Модели с быстросоединяемыми соединителями 
необходимо немедленно утилизировать, если не 
обеспечивается плотность соединения электрода в 
соединителе. 

ХРАНЕНИЕ 
Изделия в упаковке можно сохранять при температуре от 
0°C до 50°C и относительной влажности от 20% до 80%. 

ГАРАНТИИ 
Компания FIAB гарантирует, что данное изделие 
соответствует требованиям Директив ЕЭС 93/42/EEC и 
произведено в соответствии с процедурами обеспечения 
качества Системы Обеспечения Качества компании FIAB,
сертифицированной в соответствии с требованиями ISO
13485. Производитель не несет ответственности и не 
принимает на себя обязательств по возмещению каких-либо 
медицинских расходов, прямых убытков, вызванных 
неправильным применением данных изделий в случае, если 
такие изделия использовались способом, отличным от того, 
какой указан в данных инструкциях. Мы рекомендуем 
немедленно извещать Отдел Обеспечения Качества 
компании FIAB о любых неполадках или повреждениях 
данных изделий. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Все больничные отходы подлежат утилизации в 
соответствии с действующими правилами. Несмотря на то, 
что утилизация обычных городских отходов не требует 
соблюдения особых правил и требований, рекомендуется, 
чтобы изделие было обработано дезинфицирующими 
растворами (хлор-оксиды, натрий гипохлорит и т.д.) перед 
утилизацией. 
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