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Мы благодарим вас за то, что вы выбрали операционный микроскоп 
компании Leica.
При разработке наших систем мы придаём большое значение простоте и лег-
кости работы с ними. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство 
по эксплуатации, чтобы ознакомиться со всеми функциями своего операцион-
ного микроскопа и самыми эффективными способами его использования.
Информацию о продукции и сервисных услугах компании Leica Microsystems, а 
также адреса ближайших региональных представителей вы можете найти на 
нашем сайте:

www.leica-microsystems.com

Мы благодарим вас за доверие, оказанное нашей компании. Надеемся,  
что вы получите удовольствие от успешной работы с операционным микро-
скопом Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Телефон: +41 71 726 3333
Факс: +41 71 726 3334

Заявление об отказе от ответственности
Все технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
Информация, содержащаяся в данном руководстве, непосредственно отно-
сится только к эксплуатации оборудования. Врачебные решения принимают-
ся клиницистами под свою ответственность.
Компания Leica Microsystems прилагает все усилия для того, чтобы предоста-
вить пользователям полное и понятное руководство, разъясняющее основ-
ные вопросы, связанные с использованием изделия. Если вам потребуется 
дополнительная информация об использовании изделия, пожалуйста, обра-
титесь к дилеру Leica в вашем регионе.
Не используйте медицинскую продукцию компании Leica Microsystems в слу-
чае, если вы не до конца изучили порядок работы с ней и её характеристики.

Ответственность
Ответственность компании описана в наших стандартных Условиях продажи. 
Ни один из пунктов настоящего Заявления об отказе от ответственности не 
может ограничивать нашу ответственность каким-либо образом, противоре-
чащим действующему законодательству, или исключать нашу ответствен-
ность, которая не может быть исключена в соответствии с действующим 
законодательством.
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1 Введение
1.1 О руководстве по эксплуатации
GLOW800 является принадлежностью для операционных 
микроскопов Leica. 
В настоящем руководстве по эксплуатации описаны функции 
GLOW800. 
Характеристики и описание операционного микроскопа 
содержатся в руководстве по эксплуатации соответствующего 
операционного микроскопа.

Помимо указаний по эксплуатации прибора настоя-
щее руководство по эксплуатации содержит важную 
информацию, имеющую отношение к безопасности 
(см. главу "Указания по технике безопасности")

	X Перед тем как приступить к эксплуатации 
прибора, внимательно изучите руководство по 
эксплуатации.

1.2 Символы, используемые в 
руководстве по эксплуатации

Символы, используемые в настоящем руководстве по 
эксплуатации, имеют следующее значение:

Символ Словесное 
предупре-
ждение

Значение

Предупре-
ждение

Используется для обозначения потенци-
ально опасных ситуаций, которые могут 
стать причиной серьезной травмы или 
смерти. 

Внимание Используется для обозначения потенци-
ально опасных ситуаций, которые могут 
стать причиной травм низкой или сред-
ней степени тяжести. 

Указание Используется для обозначения потенци-
ально опасных ситуаций, которые могут 
причинить значительный материаль-
ный и финансовый ущерб или нанести 
вред окружающей среде

Информация, которая поможет вам 
использовать данный прибор техниче-
ски правильно и эффективно. 

	X  Требуется действие: указывает на необхо-
димость выполнить определённое дей-
ствие или последовательность действий.

2 Указания по технике 
безопасности

Операционный микроскоп Leica с GLOW800 выполнен по 
последнему слову техники. Тем не менее, в процессе его экс-
плуатации могут возникать потенциально опасные ситуации. 
	X В обязательном порядке выполняйте инструкции, изложен-

ные в настоящем руководстве по эксплуатации и в руковод-
стве по эксплуатации операционного микроскопа Leica, в 
частности правила техники безопасности.
	X Федеральный закон США ограничивает продажу данных 

приборов лицензированным практикующим врачам или по 
их заказу.

2.1 Использование по назначению
• GLOW800 является принадлежностью для операционных 

микроскопов Leica, предназначенной для наблюдения за 
кровотоком во время проведения операций на сосудах 
мозга, а также за кровотоком в обходных сосудистых шун-
тах во время аортокоронарного шунтирования (АКШ) и во 
время пластических и реконструктивных операций.

Противопоказания
• Медицинские противопоказания к использованию операци-

онного микроскопа Leica, оснащённого GLOW800 в сочета-
нии с флуоресцирующей средой, совпадают с противопока-
заниями для фирменных препаратов и современных 
методов исследования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз.
	X Не используйте GLOW800 в офтальмологии.

2.2 Опасности при использовании
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск инфицирования при использовании нестерильной 
тестовой карты GLOW800.
	X Не используйте тестовую карту GLOW800 в стериль-

ном поле. 
	X Используйте только в нестерильной среде.
	X Проверяйте подсветку микроскопа только в несте-

рильной среде. 
	X Обязательно проверьте точность настройки 

парфокальности операционного микроскопа Leica. 
Следуйте указаниям по настройке парфокальности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбранный пользователь с запрограммированной 
функцией флуоресценции.
	X Активирован правильный пользователь.
	X Выполнена предоперационная проверка.
	X Настройки лампы подсветки микроскопа находятся 

в допустимом диапазоне (см. руководство по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента при использовании не 
одобренной флуоресцирующей среды.
	X Используйте только флуоресцирующие среды, 

одобренные для конкретной ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента слишком интенсивным 
излучением от GLOW800.
	X Избегайте длительного и/или слишком частого 

использования излучения GLOW800.
	X Режим GLOW800 автоматически отключается не 

позднее чем через 180 секунд для предотвращения 
чрезмерно долгого воздействия излучения GLOW800 
 на пациента.

2.3 Личная ответственность за 
прибор

	X При использовании GLOW800 убедитесь в наличии 
оборудования для ультразвукового доплеровского 
исследования или другой подобной техники на случай, если 
визуализация кровотока средствами ICG/GLOW800 будет 
отсутствовать или окажется недостаточной.

2.4 Предупреждающие знаки
Табличка с паспортными данными

Табличка UDI

������������������
����������
�������������

Идентификатор производства (PI)
Серийный номер
Дата производства

Двумерный матричный штрих-код GS1
Идентификатор устройства (DI)

Обязательные указания
Перед тем как приступить к эксплуатации прибора, внима-
тельно изучите руководство по эксплуатации. Веб-адрес элек-
тронной версии руководства по эксплуатации:

3 Описание 
3.1 Назначение
Источником света для GLOW800 является ксеноновая лампа, 
расположенная на операционном микроскопе Leica. Эта лампа 
даёт свет, соответствующий видимой области и ближней 
инфракрасной области спектра. Свет ближнего инфракрасного 
спектра (NIR) не виден через операционный микроскоп, однако 
он записывается с помощью специальной камеры и визуализи-
руется на экране монитора, установленного на операционном 
микроскопе Leica.
С помощью рукояток/кнопок, заданных в пользовательских 
настройках, можно переключаться между видимой областью и 
областью спектра GLOW800.

См. руководство по эксплуатации соответствующего 
операционного микроскопа Leica. 

3.2 Конструкция
GLOW800 является принадлежностью к кронштейну для оптики 
M530. 

GLOW800 состоит из следующих компонентов: 
A ULT  GLOW800, см. главу 3.2.1, позиция (1)
B VPU  GLOW800, см. главу 3.2.3, позиция (3)
C Фильтры  GLOW800, см. главу 3.2.3, в позиции (4)
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3.2.1 Кронштейн для оптики M530 с GLOW800 
ULT

�

�

�

�

1 ULT GLOW800
2 Модуль ввода изображений Leica CaptiView (опция)
3 Модуль флуоресценции Leica FL400, FL560 или FL400/560 (опция)
4 Кронштейн для оптики M530

�

�

�

�

�

�

1 Интерфейс для ассистента, находящегося сбоку (слева или 
справа)

2 Интерфейс для ассистента, находящегося сзади/напротив,  
с возможностью поворота на 360°

3 Система точной фокусировки для ассистента, находящегося сзади
4 Выключатель для ассистента, находящегося сбоку или сзади
5 Интерфейс для оперирующего хирурга, с возможностью 

поворота на 360°

6 ULT GLOW800

• GLOW800 встроен в корпус ULT530.
• Встроенные камеры для видимой области и ближней 

инфракрасной области спектра (флуоресценция), одна 
общая система точной фокусировки для обеих камер с 
дистанционным управлением.

3.2.2 VPU GLOW800

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Видеосигнал SDI слева
2 Видеосигнал SDI справа
3 Видеосигнал IGS
4 Кнопка сброса для сброса/перезагрузки системы
5 Система документирования (опция)

3.2.3 Операционный микроскоп Leica OHX с 
компонентами GLOW800

2

1

3

4

5
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1 Монитор (опция)
2 Экран графического пользовательского интерфейса
3 VPU GLOW800 (см. главу 3.2.2)
4 Блок подсветки GLOW800 с фильтрами
5 Панель хирурга

3.2.4 Операционный микроскоп Leica OH6 
с компонентами GLOW800

1
5

2

3

4

1 Монитор (опция)
2 Экран графического пользовательского интерфейса
3 VPU GLOW800 (см. главу 3.2.2)
4 Блок подсветки
5 Светодиодный индикатор состояния

3.2.5 Операционный микроскоп ARveo с 
компонентами GLOW800

1
5

2

3

4

1 Монитор (опция)
2 Экран графического пользовательского интерфейса
3 VPU GLOW800 (см. главу 3.2.2)
4 Блок подсветки
5 Светодиодный индикатор состояния
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4 GLOW800 Компоненты системы — обзор сигналов

2 потока видеоизображений

2 WL или WL/pc-FL+B/W-FL или  
WL+B/W-FL

2 потока видеоизображений

2 WL или WL/pc-FL+B/W-FL или  
WL+B/W-FL

1 поток видеоизображений

pc-FL или WL/pc-FL

2 потока видеоизображений 

2 WL или 1 WL/FL или 1 B/W-FL

GLOW800

ULT530

 3 камеры 
высокого 
разреше-

ния

для получения 
изображений 
WL справа и 

слева и FL слева

Траектория луча 
WL слева

Траектория луча 
WL справа

Траектория луча 
FL слева

GLOW800 

VPU

Программ-
ное обеспе-
чение для 
системы 
автофоку-
сировки 
GLOW 
(опция)

Монитор к 
 микроскопу Leica 
отображает 1 сигнал на 
полный экран или 2 сиг-
нала в режиме "Кар-
тинка в картинке" или 
"Рядом друг с другом"

Записывающий 
модуль 2D/3D (опция)  
регистрирует два потока 
видеоизображений

Система Leica 
CaptiView (опция)  
отображает сигнал FL  
в окуляре (окулярах)  
в виде наложения или 
без наложения

Виртуальный дисплей 
Leica (опция) 
отображает WL 2D/3D 
или FL 2D

Графический 
пользова-
тельский 

интерфейс

Объяснение:
pc-FL = псевдоцветной режим с флуоресценцией
B/W-FL = чёрно-белый режим с флуоресценцией
WL/pc-FL = изображение объекта в белом свете и псевдоцветной режим с флуоресценцией

3D-визуализация предназначена исключительно для 
обучения, но не для проведения операций с высоко 
расположенным монитором.
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5 Описание
5.1 Назначение
Дополнительная принадлежность GLOW800 позволяет 
оперирующему хирургу возбуждать флуоресценцию (FL) 
ближней инфракрасной области спектра (NIR) во флуорофоре 
(ICG) и наблюдать за полученным изображением с помощью 
операционных микроскопов M530 OH6, M530 OHX или ARveo.

При активации режима GLOW800 подсветка белым светом 
микроскопа Leica (Leica OH6, Leica OHX или ARveo) расширяется 
до инфракрасной области спектра (IR) с целью возбуждения 
флуорофора (ICG).

Пропущенный через фильтр флуоресцентный сигнал NIR флуо-
рофора (ICG) принимается чувствительной к NIR видеокамерой, 
встроенной в ULT GLOW800, и обрабатывается в VPU GLOW800.

5.1.1 Наблюдение во флуоресцентном свете  
на видеомониторе микроскопа

GLOW800 предусматривает два различных способа наблюдения 
за флуоресцентным сигналом на подключенном видеомони-
торе операционного микроскопа (опция):

Тип A: псевдоцветной режим (псевдоцветной режим ВКЛ) 
Вид объекта в белом свете с интегрированным флуоресцентным 
сигналом в псевдоцветном режиме, видеоизображение #1A

Чёрно-белое изображение с флуоресценцией, 
видеоизображение #2A

Тип B: чёрно-белый режим (псевдоцветной режим ВЫКЛ)
Вид объекта в белом свете, #1B

Чёрно-белое изображение с флуоресценцией, 
видеоизображение #2B
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5.1.2 Наблюдение во флуоресцентном свете и запись с помощью системы документирования
VPU GLOW800 генерирует два видеоизображения, которые могут быть записаны с помощью системы документирования (опция), 
например HDMD PRO, встроенной в операционный микроскоп.
В системе документирования можно предварительно задать описанные ниже настройки записи и визуализации. Запись и 
визуализация изображений осуществляется следующим образом:

Белый свет с флуоресценцией, тип A: псевдоцветной режим (псевдоцветной режим ВКЛ – WL/FL) с наблюдением чёрно-белого 
изображения с флуоресценцией (B/W-FL)

Обработка изображений в GLOW800

Два видеоизображения для записи и визуализации

Основное  
видеоизображение #1A

Дополнительное 
видеоизображение #2A

Запись и визуализация

На
ст

ро
йк

а 1 Одно видеоизображение (основное или дополнительное) 
отображается на видеомониторе.  

Оба видеоизображения записываются

Основное  
видеоизображение #1A

Дополнительное 
видеоизображение #2A

На
ст

ро
йк

а 2 Отображение на видеомониторе в режиме "Картинка  
в картинке", основное или дополнительное 

видеоизображение отображается на полный экран.  
Оба видеоизображения записываются Основное видеоизображение 

#1A = полный экран,  
дополнительное 

видеоизображение #2A = окно

Основное видеоизображение 
#2A = полный экран,  

дополнительное 
видеоизображение #1A = окно

На
ст

ро
йк

а 3

Отображение на видеомониторе в режиме "Рядом друг с 
другом". Оба видеоизображения записываются

Слева = видеоизображение #2A,
Справа = видеоизображение #1A
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Чёрно-белое изображение с флуоресценцией, тип B: чёрно-белый режим (псевдоцветной режим ВЫКЛ) (B/W-FL)  
с наблюдением в белом свете (WL)

 Обработка изображений в GLOW800

Два видеоизображения для записи и визуализации

Основное  
видеоизображение #2B

Дополнительное 
видеоизображение #1B

Запись и визуализация

На
ст

ро
йк

а 1 Одно видеоизображение (основное или дополнительное) 
отображается на видеомониторе.  

Оба видеоизображения записываются

Основное  
видеоизображение #2B Видеоизображение #1B

На
ст

ро
йк

а 2 Отображение на видеомониторе в режиме "Картинка  
в картинке", основное или дополнительное 

видеоизображение отображается на полный экран.  
Оба видеоизображения записываются

Основное видеоизображение 
#2B = полный экран,

дополнительное 
видеоизображение #1B = окно

Основное видеоизображение 
#1B = полный экран,

дополнительное 
видеоизображение #2B = окно

На
ст

ро
йк

а 3

Отображение на видеомониторе в режиме "Рядом друг  
с другом". Оба видеоизображения записываются

Слева = видеоизображение #2B,
справа = видеоизображение #1B

При наличии записывающей системы HDMD Pro (опция) включение или выключение GLOW800 автоматически запускает или оста-
навливает процесс записи двух предварительно заданных потоков видеоизображения. Если запись в режиме белого света уже 
выполняется, система переключается на запись двух предварительно заданных потоков видеоизображений ("Цикл WL" и "Цикл 
NIR"). Некоторые записи "Цикл" и записи WL (сегменты) могут различаться индексом на странице просмотра видеоизображений. 
При завершении режима GLOW800 обе записи также завершаются. 

Указание При необходимости продолжения записи в белом свете после режима GLOW её нужно запустить снова.

Функция воспроизведения системы документирования HDMD PRO (опция) позволяет вывести любой из циклов на экран, одно-
кратно или постоянно, в обычном, замедленном или покадровом режиме. Также можно выбрать для воспроизведения второе 
записанное видеоизображение — либо в качестве основного видеоизображения, либо для отображения в режиме "Картинка в 
картинке" (PIP) или "Рядом друг с другом" (SBS).
Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации системы документирования.
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6 Узлы и детали прибора
6.1 Рукоятки

1

2

4

3

5

4

1

2

Назначение согласно заводским настройкам
1 Увеличение
2 4-функциональный джойстик
3 Рабочее расстояние
4 Отпускание всех тормозов
5 Отпускание предварительно выбранных тормозов

Вы можете назначить переключатели (1), (2), (3) и (5) 
рукояток отдельно для каждого пользователя в меню 
конфигурирования.
При любых настройках нажатие кнопки (4) вызывает отпу-
скание всех тормозов. Эта кнопка не может быть сконфи-
гурирована иначе. Настройки для джойстика и других 
кнопок доступны в зависимости от выполняемой задачи.

Настройки рукояток для GLOW800

Пошаговый цикл

левая рукоятка правая рукоятка

GLOW800 
Вкл/Выкл

Воспроиз-
ведение

Y+

Y–

X– X+

Мы рекомендуем использовать 4-функциональный джойстик 
(2) для управления GLOW800 в соответствии с предварительно 
заданными настройками в GLOW800, хотя вы можете также 
назначить переключатели (1), (2), (3) и (5) рукояток отдельно 
для каждого пользователя в меню конфигурирования.
При любых настройках нажатие переключателя (4) вызывает 
отпускание всех тормозов. Этот переключатель не может быть 
сконфигурирован иначе. 

6.2 Светодиодные индикаторы 
состояния и дисплей

Светодиодные индикаторы, расположенные на кронштейне C 
штатива микроскопа, находятся в ближнем поле зрения 
хирурга и информируют о состоянии флуоресцентного света и 
функции записи микроскопа:

6.2.1 Leica OH6 — светодиодный индикатор 
состояния

1
2

1 Светодиодный индикатор состояния флуоресценции
2 Светодиодный индикатор состояния функции записи

Светодиодный индикатор состояния флуоресценции (1) 
показывает активность флуоресценции

 белый: флуоресценция отсутствует,
  режим белого света

 синий: FL400 включён
 голубой: FL560 включён
 жёлтый: FL800 включён
 пурпурный: GLOW800 включён

Светодиодный индикатор состояния функции записи (2) горит
 красный:  выполняется циклическая запись в GLOW800

 зелёный: режим воспроизведения GLOW800
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6.2.2 Панель хирурга Leica OHX
На панели хирурга также отображается состояние 
флуоресценции.

4

3

1 2
5

1 Символ флуоресценции
2 Цветная шкала состояния флуоресценции
3 Символ документирования
4 Символ воспроизведения
5 Символ записи

Цветная шкала состояния флуоресценции (4) показывает 
активность флуоресценции.

 белый свет: флуоресценция отсутствует,
  режим белого света
 синий: FL400 включён
 голубой: FL560 включён
 жёлтый: FL800 включён
 пурпурный: GLOW800 включён

	X Если в микроскоп встроена система записи (опция), цвет 
символа записи (5) изменяется с чёрного на красный во 
время записи GLOW800 последовательности 
видеоизображений NIR (циклическая запись).
	X Символ воспроизведения (4) остается чёрным.
	X В режиме воспроизведения символ воспроизведения (4) 

изменяет цвет на зелёный, а символ записи (5) остается 
чёрным (см. ниже).

7 Подготовка к работе
7.1 Регулировки на блоке 

управления M530 для 
GLOW800

Убедитесь, что принадлежности GLOW800 включены. 
За дополнительной поддержкой обращайтесь в 
представительство Leica.

Использование пользовательских настроек "Флуоресцентный 
васкулярный GLOW800"

1

	X Нажмите кнопку "список пользователей" (1).  
На экране отображается доступный список пользователей 
для микроскопа.
	X Нажмите кнопку "предварит. установки " в правом нижнем 

углу страницы с пользовательскими настройками. 
На экране отображаются доступные предварительные 
установки для микроскопа:

2

	X Нажмите кнопку пользовательской настройки 
"флуоресценцией васкулярный GLOW800" (2).
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Назначение функций рукоятке
	X В главном меню нажмите кнопку "Показать настройки" (3).

3

	X Выберите вкладку "Левая ручка" или "Правая ручка" (4).

4

На экране появляется обзор кнопок левой рукоятки, с помощью 
которых можно управлять функциями GLOW800.

Изменение пользовательских настроек "Флуоресцентный 
васкулярный GLOW800"

В случае изменения пользовательских настроек "Флуо-
ресцентный васкулярный GLOW800" в процессе работы 
в соответствии с индивидуальными требованиями 
можно принять и сохранить новые настройки под 
новым именем пользователя.

	X В меню "Настройки пользователя" нажмите кнопку 
"Сохранить", после чего "Сохранить как". 
	X Выберите пустую позицию в списке пользователей. 
	X Введите имя нового пользователя с клавиатуры.

	X Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить свои настройки 
под именем пользователя, введённым в выбранной позиции.

В дальнейшем эти настройки можно будет редактиро-
вать в любое время в меню "Настройки пользователя".

Создание пользователя GLOW800
	X Нажмите кнопку быстрого доступа "Меню" (5).

5

	X Выберите "Настройки пользователя".

	X Выберите "Новый пользователь".
	X Откройте вкладку "Левая ручка" или "Правая ручка" (6) 

GLOW800, чтобы назначить функции для соответствующей 
рукоятки.

6

7

8

9
	X В левом поле выбора выберите группу функций "Cвечение" 

(7), нажав на неё.
	X Назначьте функцию "GLOW800 Режим вкл/выкл" (8) для 

любой кнопки путём выбора требуемой функции.
	X После этого нажмите на поле маркировки требуемой 

кнопки, чтобы завершить процесс назначения. 
– или –
Нажмите кнопку на рукоятке, для которой должна быть 
назначена функция. 
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	X Повторите этот процесс для всех добавляемых функций.
	X Нажмите "Сохранить".
	X Выберите пустую позицию в списке пользователей. 
	X Введите с клавиатуры имя нового пользователя, например 

"ICG Glow User".
	X Нажмите кнопку "Сохранить" (9), чтобы сохранить свои 

настройки под именем пользователя, введённым в 
выбранной позиции.

В сервисном меню специалист сервиса может задать 
максимальную продолжительность режима GLOW800 в 
диапазоне от 10 до 180 секунд.

Указание Мы рекомендуем выносить на рукоятку те функции 
GLOW, которые вы хорошо знаете. Стандартные 
команды — "Включение/выключение"  
и "Воспроизведение".

7.2 Видимость во флуоресцентном 
свете

Функция GLOW800 предназначена для автоматической оптими-
зации видимости во флуоресцентном свете с целью получения 
максимально качественного изображения в широком диапазоне 
рабочих параметров микроскопа и системы дозирования ICG.
Тем не менее, эти параметры продолжают оказывать влияние 
на видимость во флуоресцентном свете, как следует из данного 
ниже описания дальнейшей оптимизации.

Видимость FL =
подсветка × доза

увеличение2 × рабочее расстояние2

Видимость FL: яркость/восприятие флуоресценции на экране
Освещение: интенсивность возбуждения микроскопа
Доза: объём вводимого ICG в мг/кг
Увел.: увеличение
РД: рабочее расстояние

Доза ICG определяется анестезиологом и/или хирургом.

• Меньшая интенсивность возбуждения "Яркость GLOW800" 
и/или меньшая доза ICG способствуют ухудшению 
видимости во флуоресцентном свете, в особенности при 
высоком коэффициенте увеличения и/или большом 
рабочем расстоянии. Ухудшение видимости или яркости 
флуоресцентного света может наблюдаться даже при более 
низком коэффициенте увеличения и рабочем расстоянии.

• Большая интенсивность возбуждения "Яркость GLOW800" 
и/или большая доза ICG способствуют увеличению видимо-
сти во флуоресцентном свете, в особенности при высоком 
коэффициенте увеличения и/или большом рабочем рассто-
янии и может компенсировать снижение этих двух оптиче-
ских параметров.

Видимость во флуоресцентном свете может ухудшаться 
даже в обычных условиях, если снижена эффективность 
системы подсветки или подходит к концу срок службы 
ксеноновой лампы.

В этом случае в графическом пользовательском интерфейсе 
(GUI) появляется сообщение с указанием заменить лампу 
подсветки.

7.2.1 Яркость GLOW800 (подсветка/
интенсивность возбуждения)

	X Откройте вкладку "FL", чтобы настроить яркость GLOW800 
на требуемый уровень с помощью шкалы (1).

1

Рекомендуемые настройки яркости
Для обеспечения хорошей видимости во флуоресцентном 
свете при высоких коэффициентах увеличения и рабочих 
расстояниях рекомендуется по умолчанию использовать 
настройку "Яркость GLOW800 100 %".

7.2.2 Ограничение рабочего расстояния

10

	X Определите, нужно ли оставить включённым (по 
умолчанию) или выключить ограничение рабочего 
расстояния в режиме белого света (10).
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Если ограничение рабочего расстояния в режиме белого 
света выключено и рабочее расстояние превышает пре-
дельное значение при переключении в режим GLOW800, 
рабочее расстояние будет уменьшено и изображение 
окажется расфокусированным.

7.2.3 Пределы GLOW800
Параметр "Пределы GLOW800" определяет диапазоны 
увеличения и рабочего расстояния для обеспечения хорошей 
видимости во флуоресцентном свете.

Для расширения диапазона увеличения и/или рабочего 
расстояния вы должны подтвердить, что вам, возможно, 
придется корректировать дозу ICG для обеспечения 
оптимальной визуализации во флуоресцентном свете.

7.3 Меню пользовательских 
настроек GLOW800

Эта вкладка содержит специальные настройки GLOW800 для 
каждого пользователя:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Псевдоцветной режим
Псевдоцветной режим определяет один из двух способов 
наблюдения во флуоресцентном свете.
Включение и выключение псевдоцветного режима 
осуществляется с помощью кнопки (1).
По умолчанию псевдоцветной режим включён.
Псевдоцветной режим включён (тип наблюдения A-1 — A-4)
• Вид объекта в белом свете с интегрированным 

флуоресцентным сигналом в псевдоцветном режиме 
(наблюдение в белом свете с флуоресценцией = WL/FL)

Псевдоцветной режим выключен (способ наблюдения B-5)
• Стандартное чёрно-белое изображение с флуоресценцией 

= B/W-FL на мониторе микроскопа.

См. также главу 5.1.1.
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7.3.2 Порог
С помощью шкалы "Порог" (2, с. 18) можно задать диапазон интенсивности флуоресцентных сигналов для отображения в 
режиме белого цвета с флуоресценцией. Также можно задать отфильтровывание сигналов низкой интенсивности (например, 
помехи) и/или сигналов высокой интенсивности путём определения верхнего и нижнего пороговых значений с помощью двух 
красных сегментов.
Для отображения полного диапазона флуоресцентных сигналов значение по умолчанию и рекомендуемое нижнее пороговое 
значение должно составлять 0 %, а верхнее пороговое значение 100 %. Использование тестовой карты показывает, как функция 
"Порог" влияет на флуоресцентный сигнал.

Нижнее пороговое значение 0 %, верхнее пороговое значение 100 % — отображаются флуоресцентные сигналы любой интенсивности

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Наблюдение в чёрно-белом режиме с флуоресценцией 
(видеомонитор)

Наблюдение в белом свете с флуоресценцией
(видеомонитор)

Нижнее пороговое значение 60 %, верхнее пороговое значение 100 % — отображаются флуоресцентные сигналы только средней  
и высокой интенсивности

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Наблюдение в чёрно-белом режиме с флуоресценцией 
(видеомонитор)

Наблюдение в белом свете с флуоресценцией
(видеомонитор)

Нижнее пороговое значение 40 %, верхнее пороговое значение 70 % — отображаются флуоресцентные сигналы только средней  
и высокой интенсивности

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Наблюдение в чёрно-белом режиме с флуоресценцией 
(видеомонитор)

Наблюдение в белом свете с флуоресценцией
(видеомонитор)
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Настройки пороговых значений

1 2 3 4 3 5 6

78

Пороговые значения определяют отображаемый диапазон интенсивности флуоресцентных сигналов, то есть самую низкую  
(1= вниз, 2 = вверх) и самую высокую интенсивность флуоресценции (5 = вниз, 6 = вверх). Красные сегменты (3) показывают 
сохранённые в памяти значения, а серые сегменты (4) — отображаемый диапазон флуоресценции. Нижний и верхний пределы 
диапазона в процентах задаются значениями (7) и (8).

По умолчанию отображается полный диапазон флуоресценции с нижним пределом = 0 % и верхним пределом = 100 %.

В случае коррекции диапазона с помощью кнопок (1), (2), (5) и (6) шкала будет отражать откорректированный диапазон. Новый 
диапазон может быть активирован с помощью кнопки "Применить" (7, с. 18) для отслеживания результатов на экране и в оку-
лярах (с помощью модуля CaptiView (опция)). При сохранении нового диапазона красные сегменты перемещаются в соответствую-
щие места на шкале. Пример: диапазон 32–72 %.
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7.3.3 Цвет
С помощью кнопки "Цвет" (3, с. 18) можно выбрать псевдоцветной режим флуоресцентных сигналов.
Доступны для выбора коды цветов от 1 = пурпурный до 7 = жёлто-зелёный, если изображение FL не вводится в окуляр(ы). 
Выбранный цвет определяет внешний вид флуоресцентного сигнала, накладываемого поверх изображения в белом свете для 
достижения более оптимального контраста между цветами объекта в белом свете и флуоресцентным сигналом.

Если изображение GLOW800 вводится в левый окуляр или оба окуляра с помощью опционального модуля CaptiView (глава 
7.7), выбор цветов ограничивается синим (#3) и зелёным (#6).

Без ввода изображений С вводом изображений

Цвет Название цвета Код RGB Цвет

1 пурпурный 255-000-255 3

2 фиолетовый 127-000-255 6

3 синий 000-000-255

4 лазурный 000-127-255

5 тёмно-голубой 000-221-221

6 зелёный 000-255-000

7 жёлто-зелёный 127-255-000

Отображение флуоресцентного сигнала в цвете #6 (зелёный) 
при наблюдении в белом свете с флуоресценцией. Цвет #6 
задан по умолчанию в предварительных настройках GLOW800 
(видеомонитор)

Отображение флуоресцентного сигнала в цвете #1 (пурпурный) 
при наблюдении в белом свете с флуоресценцией 
(видеомонитор)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9
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Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9
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7.3.4 Интенсивность
С помощью шкалы "Интенсивность" (4, с. 18) можно регули-
ровать контрастность, яркость и прозрачность флуоресцент-
ного сигнала относительно деталей объекта.
Значения интенсивности находятся в диапазоне от 0 % до 
100 %, значение по умолчанию — 50 %.
Флуоресцентный сигнал виден во всём диапазоне значений в 
процентах. 
Например, при интенсивности 0 % флуоресцентный сигнал 
просто виден, а объект является доминантой изображения, а 
при интенсивности 100 % флуоресцентный сигнал виден очень 
отчетливо и является доминантой.

Минимальная настройка интенсивности — 0 %

Средняя настройка интенсивности — 50 %

Максимальная настройка интенсивности — 100 %

7.3.5 Насыщенность и яркость в режиме WL
Чтобы увеличить контрастность флуоресцентного сигнала 
относительно изображения анатомического объекта, можно 
адаптировать характеристики видеоизображения в белом 
свете следующим способом:
• уменьшение насыщенности цвета изображения анатомиче-

ского объекта в белом свете с помощью шкалы насыщенно-
сти WL (5, с. 18);

• уменьшение яркости цвета изображения анатомического 
объекта в белом свете с помощью шкалы яркости WL (6, с. 
18)

7.3.6 Кнопка "Применить"
При нажатии кнопки "Применить" (7, с. 18) на странице 
пользовательских настроек GLOW800 изменения одной или 
нескольких различных настроек GLOW800 активируются в 
системе GLOW800.
Через несколько секунд результат изменения настроек 
отображается на экране GLOW800.

7.4 Пользовательские настройки 
камеры

2

1

3

7.4.1 Цифровой зум
Функция "Цифровой зум" позволяет адаптировать формат 
отображения к требованиям конкретного пользователя GLOW. 
В общей сложности предусмотрены четыре формата, которые 
могут быть выбраны с помощью кнопки "Цифровой зум" (3).
Настройка по умолчанию — "Во всю щирину".

Макс. высота
Изображение вписывается в полную высоту распознанного 
поля зрения по центру экрана видеомонитора.
• Изображение практически круглое — высокое 

видеоразрешение
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Полная ширина
Изображение вписывается в полную ширину поля зрения на 
экране видеомонитора
	X Изображение имеет закруглённые края — высокое 

видеоразрешение по горизонтали

Полный экран:
Изображение вписывается в поле зрения по диагонали экрана 
видеомонитора. 
	X Изображение прямоугольное — более низкое 

видеоразрешение

Функция цифрового зума GLOW в сочетании с системами 
навигации
Если операционный микроскоп подключён к системе 
навигации и система навигации активна/включена, количество 
вариантов цифрового зума GLOW, доступных для выбора, 
автоматически сокращается с четырёх до одного. Эта 
оставшаяся/активированная настройка задаётся в процессе 
интеграции и калибровки системы навигации.

Заявление об отказе от ответственности:
Картинка на экране монитора или в окуляре может 
немного отличаться от изображений в данном 
руководстве.

7.4.2 Выдержка
Кнопка "Выдержка" (1, с. 22) позволяет выбрать скорость 
затвора для камеры белого света.
При выборе опции "Авто" скорость затвора автоматически 
выбирается камерой для обеспечения оптимальной яркости и 
контрастности изображения (настройка по умолчанию).
Чтобы задать конкретную скорость затвора, можно изменить 
настройку с "Авто" на ручной выбор скорости затвора 
(выбирается ступенчато от 1/60 до 1/10000).
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7.4.3 Обеспечение однородности (GLOW800)
С помощью шкалы "беспечение однороднос" (2, с. 22) можно компенсировать эффект центровзвешенного освещения для 
изображения в белом свете или режиме GLOW для части изображения GLOW, отображаемой в белом свете. Однородность не 
обеспечивается ни для флуоресцентного изображения, ни для флуоресцентной части изображения GLOW.

Монохромный (псевдоцветной режим ВКЛ) Обеспечение однородности изображений при наблюдении  
в белом свете с флуоресценцией с помощью GLOW800

Без обеспечения однородности Без обеспечения однородности

Обеспечение средней однородности — 50 % Обеспечение средней однородности — 50 %

Обеспечение максимальной однородности — 100 % Обеспечение максимальной однородности — 100 %

Функция обеспечения однородности активна также в чёрно-белом режиме (псевдоцветной режим ВЫКЛ).
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7.5 Настройки видеоизображений
7.5.1 Настройки видеоизображений в белом 

свете

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Значения по умолчанию для яркости, контрастности и гаммы 
задаются, чтобы обеспечить хорошую дифференциацию 
светлых и тёмных зон изображения. Значения ниже 50 % 
отражают уменьшение, а значения выше 50 % — увеличение; 
новые значения применяются и адаптируют изображение 
немедленно.
При необходимости адаптации каждое значение может быть 
настроено с помощью шкал балансировки изображения (2–8) в 
пользовательских настройках.
Хотя значения по умолчанию для красного, зелёного и синего 
цветов (RGB) дают в итоге видеоизображение нейтрального 
цвета с естественной насыщенностью, цветовой баланс и насы-
щенность видеоизображения могут быть настроены тремя 
различными способами для каждого из доступных режимов: 
белый свет, GLOW800, FL400 и FL560 — путём переключения 
между режимами с помощью кнопки (1):
	X Для повторной активации значений по умолчанию/параме-

тров сброса, заданных в компании, нажмите кнопку "По 
умолч." (9).
	X Для повторной настройки цветового баланса на уровне эта-

лонного стандарта разместите под микроскопом белый 
объект, закрывающий всё поле зрения, настройте интен-
сивность подсветки на требуемый уровень и нажмите 
кнопку "Авторегул-ка баланса белого" (10).
	X Для адаптации цветового баланса к конкретным требова-

ниям можно уменьшить или увеличить интенсивность 
каждого цвета с помощью цветовых шкал (5, 6, 7, значения 
ниже 50 % отражают уменьшение, а значения выше 50 % 
— увеличение, новые значения применяются и адапти-
руют изображение немедленно).

Для проверки цветового баланса можно использовать цветные 
зоны на передней и задней стороне тестовой карты GLOW800, 
сравнивая оригинальное оптическое изображение с изображе-
нием на видеомониторе.

Изображение тестовой карты GLOW800 — передняя сторона

Изображение тестовой карты GLOW800 — задняя сторона
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7.6 Ввод изображений GLOW800
Если система ввода изображений CaptiView (опция) встроена в 
операционный микроскоп M530 ARveo, OH6 или OHX, флуорес-
центное изображение GLOW800 может быть видно в правом, 
левом или обоих окулярах в качестве введённого цифрового 
изображения или наложения в соответствии с выбранным спо-
собом наблюдения во флуоресцентном свете и настройками 
CaptiView.
О выборе между способами наблюдения A и B см. главу 7.3.1, о 
выборе между способами наблюдения A-1 — A-4 
(пользовательские настройки CaptiView) см. главу 7.7.

Способ наблюдения A-1/WLFL

Цифровое видеоизображение в белом свете с интегрированным 
флуоресцентным сигналом в псевдоцветном режиме в правом 
окуляре и оптическое 2D-изображение в левом окуляре

Способ наблюдения A-3/OVL

Цифровое изображение-наложение во флуоресцентном свете 
в псевдоцветном режиме в левом окуляре для стереоскопиче-
ского наблюдения в обоих окулярах

Способ наблюдения A-2/OVR

Цифровое изображение-наложение во флуоресцентном свете 
в псевдоцветном режиме в правом окуляре для стереоскопи-
ческого наблюдения в обоих окулярах

Способ наблюдения A-4/OVLR

Цифровое изображение-наложение во флуоресцентном свете 
в псевдоцветном режиме в обоих окулярах для стереоскопи-
ческого наблюдения в обоих окулярах

Для правильной настройки флуоресцентных наложений в окуляре (окулярах) рекомендуется проверить фокус 
флуоресцентного изображения на мониторе.

Во избежание двукратной записи или отображения флуоресцентных изображений на мониторе отключите наложение в 
левом окуляре.
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7.7 Ввод изображений GLOW в 
окуляры (Пользовательские 
настройки)

1

Ввод изображений GLOW800 может быть задан для каждого 
пользователя на вкладке CaptiView с помощью настройки 
"GLOW800" (1) и следующих опций:
• ВЫКЛ = без ввода
• Ввод изображения справа = способ наблюдения A-1
• Наложение справа = способ наблюдения A-2
• Наложение слева = способ наблюдения A-3
• Наложение слева и справа = способ наблюдения A-4

• См. руководство по эксплуатации соответствующей 
системы ввода изображений Leica (CaptiView).

• Если изображение GLOW800 вводится в один или оба 
окуляра, выбор цветов ограничивается синим (#1) и 
зелёным (#6), см. главу 7.3.3.

• Если псевдоцветной режим отключен для GLOW800, 
при вводе изображения наложенное флуоресцент-
ное изображение отображается чёрно-белым.

• Если изображение GLOW800 вводится в левый или 
оба окуляра, монитор и записывающий модуль 
могут показывать небольшое смещение 
флуоресцентного сигнала при быстрых движениях.

• При большом увеличении > 5,0× рекомендуется 
отключать функцию ввода изображений для 
предотвращения наложений с сильными помехами, 
обусловленными физическими причинами.

7.8 Точная фокусировка 
видеоизображения

ULT GLOW800 предлагает точную фокусировку и сброс на 
парфокальность фокусировки видеоизображения.

123

Фокусировка видеоизображения может быть адаптирована к 
индивидуальным требованиям путём нажатия кнопки фокуси-
ровки вверх (3) и/или вниз (1). Эта команда может переда-
ваться в графический пользовательский интерфейс и от руко-
ятки (если эта функция задана).

Настройка фокуса осуществляется в обоих 
направлениях, вращение не ограничено стопорами. 

Точная фокусировка видеоизображения может быть настроена на 
парфокальное положение путём нажатия кнопки парфокальности 
(2). В этом случае плоскость фокусировки видеоизображения 
выравнивается по всем наблюдателям с нулевыми диоптриями 
или с корректными индивидуальными настройками диоптрий. 
Эта команда также может передаваться в графический пользова-
тельский интерфейс и от рукоятки (если эта функция задана).
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8 Проверка подсветки, 
функционирования и 
настроек

8.1 Контрольный лист перед 
началом эксплуатации 
(GLOW800)

Очистка оптики
	X Проверьте чистоту оптики.
	X Удалите грязь и пыль.

Работа с GLOW800
	X При использовании GLOW800 убедитесь в наличии 

оборудования для ультразвукового доплеровского 
исследования или другой подобной техники на случай, если 
визуализация кровотока средствами ICG/GLOW800 будет 
отсутствовать или окажется недостаточной.

Балансировка
	X Производите юстировку микроскопа после его 

переоснащения (см. руководство по эксплуатации 
операционных микроскопов Leica).

Проверка функционирования 
	X Включите микроскоп.
	X Включите подсветку. 
	X Проверьте подсветку микроскопа.
	X Протестируйте GLOW800 с помощью тестовой карты.

Стерильность
	X Используйте стерильный чехол.

Обращение со стерилизуемыми компонентами 
операционного микроскопа Leica описано в 
соответствующем руководстве по эксплуатации. 

8.2 Тестовая карта
Для проверки и тестирования функций GLOW800 подтвержде-
ния правильности настройки изображений в белом и флуорес-
центном свете и проверки уровня освещённости необходимо 
использовать тестовую карту GLOW800.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск инфицирования при использовании нестерильной 
тестовой карты GLOW800.
	X Не используйте тестовую карту GLOW800 в 

стерильном поле. 
	X Используйте только в нестерильной среде.
	X Проверяйте подсветку микроскопа только в 

нестерильной среде. 
	X Обязательно проверьте точность настройки 

парфокальности операционного микроскопа Leica. 
Следуйте указаниям по настройке парфокальности.

Подготовьтесь к тестированию следующим образом:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Постепенное уменьшение зон интенсивности NIR от  
0 = светло до 9 = темно

2 Зона флуоресценции NIR низкой интенсивности включает 
4 различные цветовые зоны для наблюдения в белом свете

3 Флуоресцентный сигнал NIR высокой интенсивности в виде 
круглого пятна

4 Отверстие для фиксации карты
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8.3 Подготовка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбранный пользователь с запрограммированной 
функцией флуоресценции.
	X Активирован правильный пользователь.
	X Выполнена предоперационная проверка.
	X Настройки лампы подсветки микроскопа находятся 

в допустимом диапазоне (см. руководство по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica).

Подготовьтесь к тестированию следующим образом:
	X Для проведения общего тестирования используйте 

предварительно заданные настройки GLOW800.
	X Разместите тестовую карту GLOW800 под микроскопом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск инфицирования при использовании нестерильной 
тестовой карты GLOW800.
	X Не используйте тестовую карту GLOW800 в 

стерильном поле. 
	X Используйте только в нестерильной среде.
	X Проверяйте подсветку микроскопа только в 

нестерильной среде. 
	X Обязательно проверьте точность настройки 

парфокальности операционного микроскопа Leica. 
Следуйте указаниям по настройке парфокальности.

	X Отрегулируйте рабочее расстояние (РД) на 350 мм.
	X Во избежание появления отблесков расположите 

микроскоп под небольшим, но достаточным углом над 
тестовой картой.
	X Следуйте указаниям по настройке парфокальности.
	X Задайте фокусировку путём повторной установки 

микроскопа на максимальное увеличение (не 
фокусируйте!).
	X После установки и фокусировки настройте увеличение на 

3,0×.
	X Переместите тестовую карту в центр поля зрения.

	X Переключитесь в режим GLOW800 нажатием кнопки 
включения/выключения GLOW800 на рукоятке.
	X Настройте интенсивность флуоресценции на 50 %.
	X После этого можно рассмотреть тестовую карту GLOW800 

через окуляр в белом свете, а на дополнительном мониторе 
— в белом свете с флуоресценцией.

Ра
б.

 р
ас

ст
. =

 3
50

 м
м

1 Кронштейн для оптики микроскопа
2 Тестовая карта

Вид через окуляр:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Внешний вид тестовой карты при наблюдении в белом свете:
Отверстия в цветных квадратах позволяют проверить 
настройки изображения в белом и флуоресцентном свете.
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8.4 Функциональные зоны 
тестовой карты

Тестирование в режиме наблюдения в белом свете с 
флуоресценцией
Проверьте правильность настройки изображения во флуорес-
центном свете в сравнении с изображением в белом свете.

1. Все светлые флуоресцентные точки должны точно 
совпадать с отверстиями цветных квадратов (A — D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Проверьте интенсивность флуоресценции (A — D).
При необходимом рабочем состоянии = 350 мм, 
увеличении = 3,0× и 
яркости GLOW800 = 50 %
В режиме флуоресценции GLOW800 должны быть 
видны по меньшей мере сегменты 1–6 (E) шкалы 
флуоресценции!

3. Убедитесь, что параметры псевдоцветного режима с 
флуоресценцией совпадают с вашими ожиданиями.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Проверьте цвета (F — I) изображения в белом свете в 
режиме наблюдения в белом свете. Мягкие цвета 4 цвет-
ных квадратов — красного, жёлтого, зелёного и синего — 
должны отображаться аналогичным образом на видеомо-
ниторе.

Тестирование в режиме наблюдения в чёрно-белом режиме 
с флуоресценцией

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Проверьте интенсивность флуоресценции. При необходимом 
рабочем расстоянии = 350 мм, увеличении = 3,0× и освеще-
нии = 50 % в режиме флуоресценции GLOW800 должны быть 
видны по меньшей мере шкалы сегменты 1–6 шкалы флуорес-
ценции.

Если видно меньшее количество сегментов:
• Срок действия карты не истёк
• Пороговые значения заданы в диапазоне от 0 % (нижний 

предел) до 100 % (верхний предел).
• Система подсветки работает, как ожидалось:

• Показания люксметра в норме
• Отработанные часы лампы в заданных пределах
• Световод в нормальном состоянии

При необходимости более детального анализа обратитесь в 
сервис Leica.
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9 Работа с прибором
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента при использовании не 
одобренной флуоресцирующей среды.
	X Используйте только флуоресцирующие среды, 

одобренные для конкретной ситуации.

При использовании GLOW800 убедитесь в наличии обо-
рудования для ультразвукового доплеровского исследо-
вания или другой подобной техники на случай, если 
визуализация кровотока средствами ICG/GLOW800 будет 
отсутствовать или окажется недостаточной.

9.1 Использование GLOW800
	X Включите подсветку операционного микроскопа Leica. 
	X Выберите пользователя: выберите предварительные 

настройки "Флуоресцентный васкулярный GLOW800" или 
собственные настройки пользователя GLOW800.

9.2 Управление функциями 
GLOW800

Управление функциями GLOW800, например, с левой рукоятки 
микроскопа 

Пошаговый цикл

левая рукоятка правая рукоятка

GLOW800 
Вкл/Выкл

Воспроиз-
ведение

Y+

Y–

X– X+

Вкл/Выкл GLOW800
Рукоятка позволяет переключаться между режимом белого 
света (включение/выключение GLOW800) и режимом GLOW800. 

	X Для переключения в другой режим отожмите джойстик 
влево.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск травмирования пациента слишком интенсивным 
излучением от GLOW800.
	X Избегайте длительного и/или слишком частого 

использования излучения GLOW800.

Режим GLOW800 автоматически отключается не позд-
нее чем через 180 секунд (предварительно заданная 
настройка, значение может быть изменено) для предот-
вращения чрезмерно долгого воздействия излучения 
GLOW800  на пациента.

Функция "Включение/выключение GLOW800" использу-
ется для активации подсветки GLOW800 и чувствитель-
ной камеры GLOW800, переключения видеосигналов 
GLOW800 на видеовыход системы, порты и для отобра-
жения видеоизображений на мониторе.
В то же время запускается запись видеосигналов 
GLOW800 на подключённом записывающем модуле 
HDMD PRO.
При повторном нажатии кнопки "Включение/выключе-
ние GLOW800" система возвращается в режим белого 
света и отключает функции GLOW800. Процесс записи 
завершается GLOW800.

Воспроизведение 
	X При наличии записывающего модуля HDMD PRO (опция) 

отжатие джойстика вправо запускает процесс 
воспроизведения последнего записанного цикла на 
записывающем модуле.

Пошаговый цикл
	X При наличии записывающего модуля HDMD PRO (опция) 

путём многократного отжатия джойстика вниз можно 
пролистывать в обратном порядке ранее записанные 
циклы GLOW800. 
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10 Система автофокусировки 
GLOW (опция)

10.1 Описание
10.1.1 Назначение
Функция автофокусировки GLOW используется для 
автоматической настройки фокуса на операционных 
микроскопах Leica с блоками управления Leica OH6, Leica OHX 
или ARveo. 
Функция автофокусировки по умолчанию активирована в 
настройках, и процесс автофокусировки запускается каждый 
раз при активации тормоза.
Вы можете также запустить процесс автофокусировки с 
помощью рукоятки или ножного переключателя.

См. руководство по эксплуатации соответствующего 
операционного микроскопа Leica. 

10.2 Конструкция
Система автофокусировки GLOW является принадлежностью 
для блоков управления Leica OH6, Leica OHX и ARveo. 

1

1 USB-накопитель с системой автофокусировки GLOW

10.3 Установка
По вопросам установки системы автофокусировки GLOW 
обращайтесь к специалистам сервисной службы Leica.

После установки системы автофокусировки GLOW становятся 
доступны следующие элементы меню:

• Кнопка автофокусировки в главном меню

• Вкладка автофокусировки в пользовательских настройках
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• Функция "Пуск AF" доступна в настройках ножных/ручных 
переключателей

Функция автофокусировки по умолчанию активирована в 
настройках, и процесс автофокусировки запускается каждый 
раз при активации тормоза (запуск автофокусировки от 
тормозной системы).

10.4 Работа с системой 
автофокусировки GLOW

Перед использованием блока управления Leica OH6, 
Leica OHX или ARveo внимательно изучите руководства 
по эксплуатации соответствующих систем 
операционных микроскопов.

Управление системой автофокусировки GLOW осуществляется 
через блок управления Leica OH6, Leica OHX или ARveo. Через 
блок управления можно задать следующие настройки:
• активация/деактивация системы автофокусировки,
• активация/деактивация функции парфокальности для 

настройки диоптрий,
• изменение размеров окна автофокусировки,
• изменение положения окна автофокусировки,
• назначение кнопки на ножном/ручном переключателе для 

запуска системы автофокусировки,
• сохранение индивидуальных настроек автофокусировки 

для оперирующего врача.

После установки функция автофокусировки по 
умолчанию активирована в настройках, и процесс 
автофокусировки запускается каждый раз при 
активации тормоза.

10.4.1 Активация/деактивация системы 
автофокусировки GLOW

Через главное меню
Система автофокусировки активна, если кнопка 
"Автофокусировка" подсвечивается зеленым цветом.

1

Деактивация системы автофокусировки GLOW
	X Нажмите зеленую кнопку "Автофокусировка".

На экране появляется сообщение, после чего цвет кнопки 
"Автофокусировка" изменяется на серый.

Активация системы автофокусировки GLOW
	X Нажмите серую кнопку "Автофокусировка".

На экране появляется запрос на подтверждение активации 
системы автофокусировки.
	X Нажмите кнопку "Подтвердить" для активации системы 

автофокусировки.
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С помощью элементов управления
Если вы не хотите, чтобы автофокусировка выполнялась каж-
дый раз при активации тормозов, вы можете деактивировать 
функцию автофокусировки и вместо этого назначить данную 
функцию кнопке на рукоятке или ножному переключателю. 

	X Нажмите назначенную кнопку.
Автофокусировка выполняется однократно.

10.4.2 Активация/деактивация функции 
парфокальности для настройки диоптрий

В дополнение к функции автофокусировки можно 
активировать функцию парфокальности.

Функция парфокальности при автофокусировке поддерживает 
процесс корректировки пользовательских настроек диоптрий.
	X Нажмите кнопку парфокальности (1) на главной странице гра-

фического пользовательского интерфейса для обеспечения 
точной фокусировки GLOW800 в парфокальном положении. 
	X Если функция "Парфокальность" (2) активирована в пользо-

вательских настройках и какая-либо кнопка назначена 
функции "Автофокусировка", нажмите эту кнопку. 

Функция "Автофокусировка" выполняет автофокусировку на 
предварительно выбранной зоне объекта с максимальным 
увеличением и обеспечивает резкое видеоизображение со 
средним увеличением в парфокальном положении.
После этого все наблюдатели могут настроить диоптрии для 
каждого окуляра для выполнения фокусировки на предвари-
тельно выбранной зоне объекта.

10.4.3 Настройки автофокусировки 

2

В малом сером поле в центре отображается окно 
автофокусировки. Пунктирной линией показано максимально 
возможное окно автофокусировки.

Размер
	X Корректирует размеры окна автофокусировки.

Возможные настройки:  от 10 % до 100 % 
Настройка по умолчанию:  25 % (рекомендуется)

Положение X / положение Y
	X Регулирует положение X и Y в окне автофокусировки.

Возможные настройки:  от 0 % до 100 % 
Настройка по умолчанию:   по 50 %, то есть окно автофоку-

сировки расположено строго по 
центру (рекомендуется)

Режим AF
	X Активирует/деактивирует режим автофокусировки.

Тормоз запускает AF
• Если функция автофокусировки активирована, отпускание 

кнопки тормоза запускает процесс автофокусировки.
• Если функция автофокусировки деактивирована, а режим 

AF активирован, процесс автофокусировки может быть 
запущен с помощью другой кнопки, заданной в пользова-
тельских настройках.

10.4.4 Назначение кнопки для запуска функции 
автофокусировки

	X Выберите пользовательскую настройку.
	X Выберите вкладку "Ножной/ручной 1" или "Ножной/ручной 2".

В списке доступных функций появляется "Пуск AF".
	X Назначьте функцию "Пуск AF" той или иной кнопке.

Подробнее о назначении функций ножному/ручному 
переключателю и сохранении пользовательских 
настроек см. в руководствах по эксплуатации 
соответствующих систем операционных микроскопов.
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10.4.5 Сканирование автофокуса
Если иное не указано в сервисном меню автофокусировки, 
функция автофокусировки выполняет сканирование вверх и 
вниз в поисках лучшей плоскости фокусировки в диапазоне 
рабочего расстояния от 225 до 600 мм, начиная с предвари-
тельно заданной точки.

11 Обслуживание и уход
GLOW800 является принадлежностью для 
операционных микроскопов Leica. Инструкции по 
обслуживанию и уходу см. в руководстве по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica.

12 Утилизация
Утилизация изделий должна осуществляться при условии 
соблюдения действующего национального законодательства и 
привлечения соответствующих предприятий по утилизации. 
Упаковка прибора пригодна для переработки.
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13 Устранение неисправностей
При нарушении электрических функций обязательно прежде всего проверьте следующее: 
• Включён ли сетевой выключатель?
• Правильно ли подключены сетевые кабели?
• Правильно ли подключены все соединительные кабели?
• Правильно ли подключены все видеокабели?

13.1 Общие сведения
Возможные неисправности операционного микроскопа Leica описаны в руководстве по эксплуатации операционного 
микроскопа Leica.

13.2 GLOW800
13.2.1 Калибровка

Наблюдение Причина Устранение

Изображение GLOW800 , введённое в окуляр, 
не совпадает с оптическим изображением.

Нарушение калибровки CaptiView 	X Выполните калибровку повторно. 
	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Неправильное выравнивание 
флуоресцентного изображения GLOW800 
относительно изображения в белом свете

Некорректная настройка совмещения обоих 
изображений

	X Для совмещения обоих изображений 
требуется адаптация настроек. 
	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

13.2.2 VPU

Наблюдение Причина Устранение

Отображение некорректной информации для 
сведения пользователя 

Ошибка калибровки алгоритма устройства 	X Выполните сброс/перезагрузку системы 
с помощью кнопки сброса.

Ненадлежащая проверка перед эксплуатацией 	X Выполните проверку перед эксплуатацией 
повторно.
	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Система не загружается Неисправность электроники 	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Видеосигнал отображает красный символ 
крестика (красный "X")

Потеря сигнала с камеры 	X Выполните сброс/перезагрузку системы 
с помощью кнопки сброса.
	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Зависание/отсутствие реакции системы Ошибка инициализации ПО 	X Выполните сброс/перезагрузку системы 
с помощью кнопки сброса.

13.2.3 Ограничение

Наблюдение Причина Устранение

При высоком коэффициенте увеличения 
флуоресцентное изображение GLOW800 
расфокусируется, при этом изображение в 
белом свете остается резким

При высоком коэффициенте увеличения фокус 
NIR может отличаться от фокуса WL

	X Уменьшите коэффициент увеличения, так 
чтобы изображение GLOW800 стало 
резким
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Наблюдение Причина Устранение

Некоторые части флуоресцентного 
изображения резкие (исследуемая область), 
другие расфокусированы

Расфокусированное флуоресцентное 
изображение не охватывает объект, 
флуоресценция "плавает" над объектом

Даже если исследуемая область находится в 
фокусе, другие части флуоресцентного 
изображения могут быть расфокусированы и 
вызывать помехи в виде "плавающей" 
флуоресценции. Если фокусировка всех частей 
флуоресцентного изображения невозможна, 
это становится практически неизбежным.

Двойная флуоресценция, одна "плавающая" с 
задержкой при отображении на мониторе и 
записи

При вводе флуоресцентного изображения в 
левый окуляр флуоресцентное изображение 
записывается и отображается на мониторе 
дважды

	X Во избежание формирования двойного 
флуоресцентного изображения 
необходимо отключить наложение в 
левом окуляре.

Сигнал потока очень низкий/тёмный, не виден 
или содержит помехи

Флуоресцентный сигнал очень низкий из-за 
высокого коэффициента увеличения и/или 
рабочего расстояния

	X Убедитесь, что интенсивность подсветки/
возбуждения GLOW800 установлена на 
100 %, уменьшите коэффициент 
увеличения и/или увеличьте дозу ICG, если 
возможно.

Доза ICG 12,5 мг/75 кг позволит получать на 
GLOW800 флуоресцентные изображения с 
хорошей видимостью даже при высоких 
коэффициентах увеличения или рабочих 
расстояниях.

Эффективность лампы подсветки низкая и 
лампа требует замены или система подсветки 
не соответствует требованиям (низкая 
пропускная способность оптоволоконного 
кабеля или траектории движения луча)

	X Проверьте срок службы лампы подсветки 
и системы подсветки. 
	X При необходимости обратитесь в службу 

сервиса Leica для получения экспертного 
заключения по проблеме.

13.2.4 Корректировка пользователем

Наблюдение Причина Устранение

Ни изображение GLOW800, ни изображение в 
белом свете на мониторе не резкие

Ненадлежащая настройка функции точной 
фокусировки видеоизображения 

	X Нажмите кнопку парфокальности и 
настройте функцию точной фокусировки в 
ручном режиме с помощью кнопок (+) и (–).

Некорректные настройки диоптрий для 
окуляров хирурга и нарушение 
парфокальности

	X Нажмите кнопку парфокальности, отрегу-
лируйте рабочее расстояние для получения 
резкого видеоизображения и настройте 
диоптрии надлежащим образом.

Передержка сигнала потока Тонкие сосуды и перфузия отображаются 
слишком яркими. Возможно, концентрация 
ICG в болюсе слишком высокая

	X Уменьшите дозу ICG до 12,5 мг/75 кг и/или 
уменьшите яркость GLOW (интенсивность 
подсветки/возбуждения) до 50 %.

Чрезмерное насыщение или доминирование 
сигнала потока

Сигнал утрачивает прозрачность и кажется 
плоским. Возможно, интенсивность GLOW 
слишком высокая

	X Уменьшите интенсивность GLOW до 
нормального значения 50 % или ниже.

Слишком слабый сигнал потока Флуоресценция слабая, поток в тонких сосудах 
не различается. Возможно, концентрация ICG 
слишком низкая

	X По возможности увеличьте дозу ICG.

Слишком тусклый сигнал потока Слишком низкая интенсивность GLOW 	X Увеличьте интенсивность GLOW, 
стандартное значение — 50 %.
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Наблюдение Причина Устранение

Введённое в окуляр флуоресцентное 
изображение бледное/тусклое, хотя сигнал на 
мониторе нормальный

Флуоресцентный сигнал слишком слабый для 
качественного наложения при высоких 
коэффициентах увеличения и рабочих 
расстояниях

	X Уменьшите коэффициент увеличения и 
убедитесь, что интенсивность подсветки/
возбуждения установлена не менее чем 
на 100 %.

Слишком низкая яркость введённого 
изображения

	X Увеличьте яркость ввода CaptiView.

Недостаточно яркое изображение GLOW800 При меньших рабочих расстояниях и высоких 
коэффициентах увеличения функция 
BrightCare Plus уменьшает интенсивность 
подсветки/возбуждения для GLOW800

	X Для обеспечения максимальной интенсив-
ности возбуждения деактивируйте функ-
цию BrightCare Plus для GLOW800.

Изображение GLOW800 отображает только 
флуоресцентный сигнал высокой интенсивно-
сти. Низкая интенсивность флуоресценции и 
отсутствие сигналов потока в тонких сосудах

Слишком высокое нижнее пороговое значение 	X Уменьшите нижнее пороговое значение на 
≤8 % для отображения полного диапазона 
интенсивности флуоресцентных сигналов.

В некоторых ситуациях сигнал потока в тонких 
сосудах не виден, показывается только 
сильный FL

Возможно, задано слишком высокое "Нижнее 
пороговое значение" в режиме GLOW из-за 
передачи некорректной команды при 
управлении рукояткой

	X Во избежание случайного изменения 
пороговых значений проверьте, 
активирована ли функция "+" или "-" для 
"Нижнее пороговое значение" в режиме 
GLOW на кнопке рукоятки. Если да, удалите 
эту функцию из настроек рукоятки.

Слишком низкая контрастность сигнала 
потока относительно объекта 

Слишком высокая цветовая насыщенность 
изображения GLOW 

	X Уменьшите насыщенность GLOW.

В части изображения GLOW, отображаемого в 
белом свете, не хватает цветов 

Слишком низкая цветовая насыщенность 
изображения GLOW 

	X Увеличьте насыщенность GLOW.
Указание  Увеличение насыщенности может 

вызвать снижение контрастности 
данных FL, накладываемых поверх 
изображения объекта в белом свете.

Введённое в окуляр флуоресцентное изобра-
жение бледное/тусклое, хотя сигнал на мони-
торе нормальный

Флуоресцентный сигнал слишком слабый для 
качественного наложения при высоких коэф-
фициентах увеличения и рабочих расстояниях

	X Уменьшите коэффициент увеличения и 
убедитесь, что интенсивность подсветки/
возбуждения установлена не менее чем 
на 100 %.

2) Слишком низкая яркость введённого 
изображения 

	X Увеличьте яркость ввода CaptiView.

Охват огромных частей изображения низкой 
флуоресценцией

Распознавание и отображение излучения NIR 	X Выключите внешний источник света, 
генерирующий излучение NIR в 
распознаваемом GLOW800 спектральном 
диапазоне и/или увеличьте нижнее 
пороговое значение до 8 %.

Отражение флуоресцентного сигнала 
окружающей тканью

	X Увеличьте нижнее пороговое значение  
до 8–12 %.

Отображение низкой флуоресценции 
оставшимся ICG

	X Увеличьте нижнее пороговое значение  
до 8–12 %.
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13.2.5 Неисправность

Наблюдение Причина Устранение

Изображение GLOW отсутствует Режим GLOW800 неактивен 	X Проверьте, показывает ли светодиодный 
индикатор флуоресценции и дисплей 
блока управления режим GLOW800.
	X Проверьте, назначена ли функция включе-

ния/выключения GLOW800 определённой 
кнопке и рукоятке.
	X Для проведения надлежащего тестирова-

ния используйте тестовую карту.
	X Если проблема сохраняется, обратитесь в 

сервисную службу Leica.

При низком коэффициенте увеличения 
изображение GLOW800 на мониторе нерезкое, 
а изображение в белом свете резкое даже при 
небольшом увеличении

Нарушение настройки плоскости фокусировки 
во флуоресцентном свете.

	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Помехи в виде флуоресцентных сигналов, в 
особенности во внешнем поле зрения

Распознавание камерой GLOW внешнего света 
NIR > 800 нм во внешнем поле зрения при 
расположенной ниже точке фокусировки

	X Выключите внешний источник света, гене-
рирующий излучение NIR в распознавае-
мом GLOW800 спектральном диапазоне.

Подсветка GLOW касается границы полости и 
вызывает помехи в виде флуоресценции

	X Закройте диафрагму подсветки для предот-
вращения подсветки ненужных областей.

Видеоизображение GLOW с флуоресцентным 
сигналом имеет высокую насыщенность по 
всему полю зрения

Окружающий свет NIR от источника света OR 
или системы освещения помещения OR попа-
дает в поле объекта и распознается флуорес-
центной камерой по всему полю зрения

	X Выключите внешний источник света NIR.
	X Для распознавания источника света OR 

выключите подсветку микроскопа и 
выполните фокусировку микроскопа в 
режиме GLOW на белой бумаге.
	X Пока ложный сигнал присутствует, 

окружающий свет NIR остается активным. 
Выключайте источники света OR один за 
другим, пока проблема не исчезнет.

Тёмный сигнал потока на 3D-мониторах Положение обзора ниже и/или сбоку от оси 
монитора делает изображение темнее

	X Выровняйте ось монитора в соответствии 
с направлением обзора.

13.2.6 HDMD

Наблюдение Причина Устранение

Флуоресцентное изображение GLOW 
отсутствует на мониторе и не вводится, хотя 
раньше это происходило

Недостаточно свободного места на жёстком 
диске HDMD PRO. 

	X Проверьте объём жёсткого диска:
	X Если жёсткий диск HDMD PRO заполнен, 

сохраните и удалите неиспользуемые пользо-
вательские данные для освобождения места.

13.3 Система автофокусировки GLOW
Неисправность Причина Устранение

Микроскоп не находит фокус Фокус находится за пределами заданных зна-
чений для режима относительной автофоку-
сировки

	X Пригласите специалиста сервисной 
службы для корректировки значений для 
режима относительной автофокусировки.

Фокус не находит ровную плоскость изображе-
ния в сконфигурированном окне автофокуси-
ровки

	X Уменьшите окно автофокусировки.
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14 Технические данные
14.1 Технические данныеGLOW800
Возбуждение флуоресценции 790 нм (GLOW800)
Сигнал флуоресценции 835 нм (GLOW800)

Спектры GLOW800

Датчик изображения 3× 1/1,2"

Камера NIR Цветная камера высокого разрешения  
и чувствительности

Технические характеристики операционного 
микроскопа Leica содержатся в руководстве по 
эксплуатации операционного микроскопа.

Размер изображения камеры зависит от поля зрения 

 

 

 

1 2 3

1 Размер изображения с камеры
2 Поле зрения
3 Размер экрана

На рисунке показано изображение с камеры, соответ-
ствующее полю зрения видеокамеры и камеры NIR 
GLOW800. Пожалуйста, убедитесь в том, что поле зрения 
не полностью перекрыто системой документирования.

14.2 Совместимость
Операционные 
микроскопы Leica

Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Условия окружающей среды

При эксплуатации от +10 °C до +40 °C 
от +50 °F до +104 °F 
Относительная влажность от 30 % до 95 % 
Атмосферное давление 800–1060 мбар

Хранение от –30 °C до +70 °C 
от –86 °F до +158 °F 
Относительная влажность от 10 % до 100 % 
Атмосферное давление 500–1060 мбар

Транспортировка от –30 °C до +70 °C 
от –86 °F до +158 °F 
Относительная влажность от 10 % до 100 % 
Атмосферное давление 500–1060  мбар

14.4 Стандарты
Декларация соответствия стандартам ЕС
• Медицинское электрическое оборудование, часть 1: Общие 

требования к безопасности IEC 60601-1, EN 60601-1,  
UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 № 60601-1.

• Электромагнитная совместимость: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Согласно сертификату SQS Leica Microsystems (Schweiz) AG, 

Medical Division использует систему менеджмента, 
отвечающую требованиям международного стандарта 
ISO 13485 к управлению качеством, обеспечению качества  
и охране окружающей среды.

15 Декларация изготовителя 
по электромагнитной 
совместимости (ЭМС)

GLOW800 был испытан в сочетании с операционными 
микроскопами Leica. Заявление об электромагнитной 
совместимости содержится в руководстве по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica.
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16 Введение
16.1 О руководстве по эксплуатации
GLOW800 является принадлежностью для операционных 
микроскопов Leica. 
В настоящем руководстве по эксплуатации описаны функции 
GLOW800. 
Характеристики и описание операционного микроскопа 
содержатся в руководстве по эксплуатации соответствующего 
операционного микроскопа.

Помимо указаний по эксплуатации прибора 
настоящее руководство по эксплуатации содержит 
важную информацию, имеющую отношение к 
безопасности (см. главу "Указания по технике 
безопасности")

	X Перед тем как приступить к эксплуатации 
прибора, внимательно изучите руководство по 
эксплуатации.

16.2 Символы, используемые в 
руководстве по эксплуатации

Символы, используемые в настоящем руководстве по 
эксплуатации, имеют следующее значение:

Символ Словесное 
предупре-
ждение

Значение

Предупре-
ждение

Используется для обозначения потенци-
ально опасных ситуаций, которые могут 
стать причиной серьезной травмы или 
смерти. 

Внимание Используется для обозначения потенци-
ально опасных ситуаций, которые могут 
стать причиной травм низкой или сред-
ней степени тяжести. 

Указание Используется для обозначения потенци-
ально опасных ситуаций, которые могут 
причинить значительный материальный 
и финансовый ущерб или нанести вред 
окружающей среде

Информация, которая поможет вам 
использовать данный прибор техниче-
ски правильно и эффективно. 

	X  Требуется действие: указывает на необ-
ходимость выполнить определённое 
действие или последовательность дей-
ствий.

17 Указания по технике 
безопасности

Операционный микроскоп Leica с GLOW800 выполнен по 
последнему слову техники. Тем не менее, в процессе его экс-
плуатации могут возникать потенциально опасные ситуации. 
	X В обязательном порядке выполняйте инструкции, изложен-

ные в настоящем руководстве по эксплуатации и в руковод-
стве по эксплуатации операционного микроскопа Leica, в 
частности правила техники безопасности.
	X Федеральный закон США ограничивает продажу данных 

приборов лицензированным практикующим врачам или по 
их заказу.

17.1 Использование по назначению
• GLOW800 является принадлежностью для операционных 

микроскопов Leica, предназначенной для наблюдения за 
кровотоком во время проведения операций на сосудах 
мозга, а также за кровотоком в обходных сосудистых шун-
тах во время аортокоронарного шунтирования (АКШ) и во 
время пластических и реконструктивных операций.

Противопоказания
• Медицинские противопоказания к использованию операци-

онного микроскопа Leica, оснащённого GLOW800 в сочета-
нии с флуоресцирующей средой, совпадают с противопока-
заниями для фирменных препаратов и современных 
методов исследования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз.
	X Не используйте GLOW800 в офтальмологии.

17.2 Опасности при использовании
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск инфицирования при использовании нестерильной 
тестовой карты GLOW800.
	X Не используйте тестовую карту GLOW800 в 

стерильном поле. 
	X Используйте только в нестерильной среде.
	X Проверяйте подсветку микроскопа только в 

нестерильной среде. 
	X Обязательно проверьте точность настройки парфо-

кальности операционного микроскопа Leica. Сле-
дуйте указаниям по настройке парфокальности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбранный пользователь с запрограммированной 
функцией флуоресценции.
	X Активирован правильный пользователь.
	X Выполнена предоперационная проверка.
	X Настройки лампы подсветки микроскопа находятся 

в допустимом диапазоне (см. руководство по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента при использовании не 
одобренной флуоресцирующей среды.
	X Используйте только флуоресцирующие среды, 

одобренные для конкретной ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента слишком интенсивным 
излучением от GLOW800.
	X Избегайте длительного и/или слишком частого 

использования излучения GLOW800.
	X Режим GLOW800 автоматически отключается не 

позднее чем через 180 секунд для предотвращения 
чрезмерно долгого воздействия излучения GLOW800 
 на пациента.

17.3 Личная ответственность 
за прибор

	X При использовании GLOW800 убедитесь в наличии 
оборудования для ультразвукового доплеровского 
исследования или другой подобной техники на случай, если 
визуализация кровотока средствами ICG/GLOW800 будет 
отсутствовать или окажется недостаточной.

17.4 Предупреждающие знаки
Табличка с паспортными данными

Табличка UDI

������������������
����������
�������������

Идентификатор производства (PI)
Серийный номер
Дата производства

Двумерный матричный штрих-код GS1
Идентификатор устройства (DI)

Обязательные указания
Перед тем как приступить к эксплуатации прибора, 
внимательно изучите руководство по эксплуатации. Веб-адрес 
электронной версии руководства по эксплуатации:
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18 Описание 
18.1 Назначение
Источником света для GLOW800 является ксеноновая лампа, 
расположенная на операционном микроскопе Leica. Эта лампа 
даёт свет, соответствующий видимой области и ближней 
инфракрасной области спектра. Свет ближнего инфракрасного 
спектра (NIR) не виден через операционный микроскоп, однако 
он записывается с помощью специальной камеры и визуализи-
руется на экране монитора, установленного на операционном 
микроскопе Leica.
С помощью рукояток/кнопок, заданных в пользовательских 
настройках, можно переключаться между видимой областью и 
областью спектра GLOW800.

См. руководство по эксплуатации соответствующего 
операционного микроскопа Leica. 

18.2 Конструкция
GLOW800 является принадлежностью к кронштейну для оптики 
M530. 

18.2.1 Кронштейн для оптики M530 с GLOW800 
ULT

�

�

�

�

1 ULT GLOW800
2 Модуль ввода изображений Leica CaptiView (опция)
3 Модуль флуоресценции Leica FL400, FL560 или FL400/560 

(опция)
4 Кронштейн для оптики M530

�

�

�

�

�

�

1 Интерфейс для ассистента, находящегося сбоку (слева или 
справа)

2 Интерфейс для ассистента, находящегося сзади/напротив,  
с возможностью поворота на 360°

3 Система точной фокусировки для ассистента, находящегося 
сзади

4 Выключатель для ассистента, находящегося сбоку или сзади
5 Интерфейс для оперирующего хирурга, с возможностью 

поворота на 360°
6 ULT GLOW800
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18.3 Операционный микроскоп 
Leica ARveo 8 с компонентами 
GLOW800

1

2

3

4

5

1 Кронштейн для оптики M530
2 Видеомонитор
3 Блок управления с сенсорной панелью
4 Поручень
5 Блок подсветки GLOW800 с фильтрами

19 Узлы и детали прибора
19.1 Рукоятки

1

2

4

3

5

4

1

2

Назначение согласно заводским настройкам
1 Увеличение
2 4-функциональный джойстик
3 Рабочее расстояние
4 Отпускание всех тормозов
5 Отпускание предварительно выбранных тормозов

Вы можете назначить переключатели (1), (2), (3) и (5) 
рукояток отдельно для каждого пользователя в меню 
конфигурирования.
При любых настройках нажатие кнопки (4) вызывает отпу-
скание всех тормозов. Эта кнопка не может быть сконфи-
гурирована иначе. Настройки для джойстика и других 
кнопок доступны в зависимости от выполняемой задачи.

Настройки рукояток для GLOW800

Пошаговый цикл

левая рукоятка правая рукоятка

GLOW800 
Вкл/Выкл

Воспроиз-
ведение

Y+

Y–

X– X+

Мы рекомендуем использовать 4-функциональный джойстик 
(2) для управления GLOW800 в соответствии с предварительно 
заданными настройками в GLOW800, хотя вы можете также 
назначить переключатели (1), (2), (3) и (5) рукояток отдельно 
для каждого пользователя в меню конфигурирования.
При любых настройках нажатие переключателя (4) вызывает 
отпускание всех тормозов. Этот переключатель не может быть 
сконфигурирован иначе. 
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19.2 Светодиодные индикаторы 
состояния и дисплей

Светодиодные индикаторы, расположенные на кронштейне C 
штатива микроскопа, находятся в ближнем поле зрения 
хирурга и информируют о состоянии флуоресцентного света и 
функции записи микроскопа:

19.2.1 Leica ARveo 8 — светодиодный индикатор 
состояния

1
2

1 Светодиодный индикатор состояния флуоресценции
2 Светодиодный индикатор состояния функции записи

Светодиодный индикатор состояния флуоресценции (1) 
показывает активность флуоресценции

 белый: флуоресценция отсутствует,
  режим белого света

 синий: FL400 включён
 голубой: FL560 включён
 пурпурный: GLOW800 включён

Светодиодный индикатор состояния функции записи (2) горит
 красный:  выполняется циклическая запись в GLOW800

 зелёный: режим воспроизведения GLOW800

19.3 Активация графического 
пользовательского интерфейса

Помимо кнопки на рукоятки активация и деактивация 
GLOW800 возможна также с сенсорной панели. При нажатии на 
значок меню (1) на экране появляется меню с доступными 
режимами флуоресценции. При нажатии соответствующий 
режим немедленно активируется. При нажатии "Белый свет" 
система переключается обратно в режим белого света.

1
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20 Обзор
20.1 Использование
Дополнительная принадлежность GLOW800 позволяет 
оперирующему хирургу возбуждать флуоресценцию (FL) 
ближней инфракрасной области спектра (NIR) во флуорофоре 
(ICG) и наблюдать за полученным изображением с помощью 
операционного микроскопа ARveo 8.

Пропущенный через фильтр флуоресцентный сигнал NIR 
флуорофора (ICG) воспринимается чувствительной к NIR 
видеокамерой, встроенной в ULT GLOW800, и обрабатывается в 
вычислительном блоке микроскопа.

20.1.1 Режимы наблюдения во флуоресцентном 
свете

GLOW800 предусматривает два различных способа наблюдения 
за флуоресцентным сигналом:

Тип A: псевдоцветной режим (псевдоцветной режим ВКЛ) 
Вид объекта в белом свете с интегрированным 
флуоресцентным сигналом в псевдоцветном режиме, 
видеоизображение #1A

Чёрно-белое изображение (монохромное) с флуоресценцией, 
видеоизображение #2A

Тип B: чёрно-белый режим (монохромный) (псевдоцветной 
режим ВЫКЛ)
Вид объекта в белом свете, #1B

Чёрно-белое изображение (монохромное) с флуоресценцией, 
видеоизображение #2B
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20.1.2 Схема отображения флуоресценции
В разделе "Настройки" на странице "Просмотр конфигурации" 
можно предварительно задать описанные ниже настройки 
записи и визуализации. Для каждой из указанных опций ото-
бражения можно задать, в какой части экрана должно отобра-
жаться монохромное и/или псевдоцветное изображение. Для 
этого нужно перетащить требуемое изображение в соответ-
ствующую область экрана.
	X Откройте страницу "Настройки", как описано в 21.1.1
	X Нажмите кнопку "Просмотр конфигурации".

На экране открывается страница "Просмотр конфигурации", 
содержащая 3 различных опции настройки отображения на 
мониторе: одиночное изображение (1), "Картинка в 
картинке" (2), "Рядом друг с другом" (3).

1 2 3

Отображение одиночного изображения
На мониторе отображается одно видеоизображение. Оно 
может быть псевдоцветным или монохромным. 
	X Выберите опцию отображения "Одиночное изображение" (1).
	X Используйте функцию перетаскивания на сенсорной для 

настройки псевдоцветного или монохромного отображения 
видеозаписи на мониторе штатива.

Картинка в картинке
Псевдоцветное и монохромное изображения отображаются на 
мониторе в режиме "Картинка в картинке". 
	X Выберите опцию отображения "Картинка в картинке" (2).
	X Используйте функцию перетаскивания на сенсорной для 

настройки псевдоцветного или монохромного отображения 
видеозаписи на мониторе штатива в большей или меньшей 
части.
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Рядом друг с другом
Псевдоцветное и монохромное изображения отображаются на 
мониторе в режиме "Рядом друг с другом".
	X Выберите опцию отображения "Рядом друг с другом" (3).
	X Используйте функцию перетаскивания на сенсорной для 

настройки псевдоцветного или монохромного отображения 
видеозаписи на мониторе штатива с левой или с правой 
стороны.

УКАЗАНИЕ

Псевдоцветное изображение на странице "Просмотр 
конфигурации" предназначено исключительно для 
иллюстрации. 
При выборе псевдоцвета "ЗЕЛЁНЫЙ" или "СИНИЙ" псевдоцвет-
ное изображение на странице "Просмотр конфигурации" будет 
всегда отображаться в цвете "ЗЕЛЁНЫЙ", однако монитор будет 
правильно отражать выбранный пользователем псевдоцвет.

20.1.3 Видеозапись с флуоресценцией
В режиме видеозаписи GLOW800 генерируются два 
видеоизображения:

1. Первое изображение — всегда монохромный поток 
видеоданных.

2. Второе изображение — поток видеоданных, в котором 
записано всё, что задано в "Настройках окуляра AR" (см. 
главу 21.1.7):
• Если "Псевдоцвет.режим" выключен:

• только видеоизображение объекта в белом свете.
• Если "Псевдоцвет.режим" включён:

• Комбинированное изображение объекта в белом 
свете с наложенным псевдоцветным изображением 
с флуоресценцией.

Все видеоизображения генерируются с помощью левой камеры 
VL (видео слева) и левой камеры FL микроскопа.
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21 Изменение настроек 
GLOW800

21.1 Настройки, доступные для 
изменения пользователем

21.1.1 Доступ на страницу "Пользовательские 
настройки"

1

	X Нажмите на значок меню в левом верхнем углу страницы 
"Выбрать хирурга" (1).
На экране открывается страница "Опции":

2

	X Нажмите на значок "Настройки" (2)
На экране открывается страница "Настройки":

3
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21.1.2 Настройки флуоресценции
	X Откройте страницу "Настройки", как описано в 21.1.1
	X Нажмите на значок "Настройки флуоресценции".

На экране открывается панель "Выбрать функцию".
	X Нажмите на вкладку "Флуоресценция".

4

	X Нажмите на "GLOW800" (4).
На экране открывается страница "Настройки 
флуоресценции":

21.1.3 Яркость GLOW800 (интенсивность 
возбуждения)

	X Выполните действия, описанные в разделе 21.1.2 для 
перехода на страницу "Настройки флуоресценции".

1

Рекомендуемые настройки возбуждения
Для обеспечения хорошей видимости во флуоресцент-
ном свете при высоких коэффициентах увеличения и 
рабочих расстояниях рекомендуется по умолчанию 
использовать настройку "Возбуждение" (1) 100 %.

	X Откорректируйте настройку "Возбуждение" (1) с помощью 
ползунка.
	X Последовательно нажимайте кнопку "Назад", пока снова не 

окажетесь на странице "Опции".
	X На экране может появиться указание сохранить настройки. 

В этом случае вы можете либо сохранить настройки в про-
филе, либо просто использовать их, после чего изменения 
будут аннулированы.
	X Нажмите "X".

На экране открывается окно реального времени.

УКАЗАНИЕ

Не изменяйте настройки и не редактируйте список пользовате-
лей микроскопа во время работы с пациентом. При изменении 
настроек режим GLOW800 автоматически деактивируется.
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21.1.4 Порог
С помощью шкал "Нижний порог" и "Верхний порог" можно 
задать диапазон интенсивности флуоресцентных сигналов для 
отображения в режиме белого цвета с флуоресценцией. Также 
можно задать отфильтровывание сигналов низкой 
интенсивности (например, помехи) и/или сигналов высокой 
интенсивности путём определения верхнего и нижнего 
пороговых значений с помощью двух ползунков. Для охвата 
всего диапазона сигналов флуоресценции значения по 
умолчанию для нижнего и верхнего пороговых значений 
составляют 23 % и 80 % соответственно. 

1 2

	X Увеличить или уменьшить значения "Верхний порог" (1) и 
"Нижний порог" (2) с помощью шкал с ползунками. 
	X Также можно откорректировать значения "Нижний порог" в 

окне реального времени с помощью ротационного меню (3): 

3

УКАЗАНИЕ

Между верхним и нижним пороговыми значениями всегда 
поддерживается разность 10 %.
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Использование тестовой карты показывает, как функция "Порог" влияет на флуоресцентный сигнал.

Нижнее пороговое значение 0 %, верхнее пороговое значение 100 % —  
отображаются флуоресцентные сигналы любой интенсивности

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Наблюдение в чёрно-белом режиме с флуоресценцией 
(видеомонитор)

Наблюдение в белом свете с флуоресценцией
(видеомонитор)

Нижнее пороговое значение 60 %, верхнее пороговое значение 100 % —  
отображаются флуоресцентные сигналы только средней и высокой интенсивности

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Наблюдение в чёрно-белом режиме с флуоресценцией 
(видеомонитор)

Наблюдение в белом свете с флуоресценцией
(видеомонитор)

Нижнее пороговое значение 40 %, верхнее пороговое значение 70 % —  
отображаются флуоресцентные сигналы только средней и высокой интенсивности

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx
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Please read the Leica 
GLOW800 user manual!
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Наблюдение в чёрно-белом режиме с флуоресценцией 
(видеомонитор)

Наблюдение в белом свете с флуоресценцией
(видеомонитор)
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21.1.5 Интенсивность
С помощью шкалы с ползунком "Интенсивность" (1) можно 
регулировать контрастность, яркость и прозрачность флуорес-
ценции относительно деталей объекта. Значения интенсивно-
сти находятся в диапазоне от 0 % до 100 %, значение по умол-
чанию — 50 %. Флуоресцентный сигнал виден во всём 
диапазоне значений в процентах. Например, при интенсивно-
сти 0 % флуоресцентный сигнал просто виден, а доминантным 
является изображение в белом свете, а при интенсивности 
100 % флуоресцентный сигнал виден очень отчетливо и явля-
ется доминантой.

1

	X Также можно откорректировать значения "Интенсивность" 
в окне реального времени с помощью ротационного меню 
(2). 

2

Минимальная настройка интенсивности — 0 %

Средняя настройка интенсивности — 50 %

Максимальная настройка интенсивности — 100 %

21.1.6 BrightCare 
	X Чтобы избежать слишком высокой интенсивности освеще-

ния при небольшом рабочем расстоянии, необходимо акти-
вировать опцию BrightCare (1) для GLOW800. 

1

По техническим причинам при высоких коэффициентах увели-
чения в сочетании с небольшими рабочими расстояниями 
интенсивность флуоресценции может ухудшаться. В этом слу-
чае можно отключить ограничение интенсивности возбужде-
ния с помощью опции Brightcare для GLOW800 с целью оптими-
зации возбуждения и интенсивности возбуждения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если опция "BrightCare для GLOW800" отключена, 
интенсивный свет может нанести вред пациенту из-за 
длительного воздействия большого количества света на 
ткани в режиме GLOW800!

Видимость во флуоресцентном свете
Функция GLOW800 предназначена для автоматической опти-
мизации видимости во флуоресцентном свете с целью получе-
ния максимально качественного изображения в широком  
диапазоне рабочих параметров микроскопа и системы дозиро-
вания ICG.
Тем не менее, эти параметры продолжают оказывать влияние 
на видимость во флуоресцентном свете, как следует из 
данного ниже описания дальнейшей оптимизации.

Видимость FL =
подсветка × доза

увеличение2 × рабочее расстояние2

Видимость FL: яркость/восприятие флуоресценции на экране
Освещение: интенсивность возбуждения микроскопа
Доза: объём вводимого ICG в мг/кг
Увел.: увеличение
РД: рабочее расстояние

Доза ICG определяется анестезиологом и/или хирургом.

• Меньшая интенсивность возбуждения "Яркость GLOW800" 
и/или меньшая доза ICG способствуют ухудшению видимо-
сти во флуоресцентном свете, в особенности при высоком 
коэффициенте увеличения и/или большом рабочем рассто-
янии. Ухудшение видимости или яркости флуоресцентного 
света может наблюдаться даже при более низком коэффи-
циенте увеличения и рабочем расстоянии.

• Большая интенсивность возбуждения "Яркость GLOW800" 
и/или большая доза ICG способствуют увеличению видимо-
сти во флуоресцентном свете, в особенности при высоком 
коэффициенте увеличения и/или большом рабочем рассто-
янии и может компенсировать снижение этих двух оптиче-
ских параметров.

Видимость во флуоресцентном свете может ухудшаться 
даже в обычных условиях, если снижена эффективность 
системы подсветки или подходит к концу срок службы 
ксеноновой лампы.

УКАЗАНИЕ

При активации режима GLOW800 автоматически включаются 
функции ограничения рабочего расстояния и увеличения. Если 
перед переключением в режим GLOW800 рабочее расстояние и 
увеличение превышали заданные предельные значения, при 
переключении в режим GLOW800 рабочее расстояние и 
увеличение уменьшаются, а изображение расфокусируется.

При необходимости указанные функции ограничения могут 
быть откорректированы специалистами по продукции или 
специалистами сервисной службы Leica. При этом следует 
помнить о влиянии на интенсивность сигналов.

УКАЗАНИЕ

При использовании функции ограничения рабочего расстояния 
может возникнуть необходимость в изменении положения 
микроскопа (для обеспечения точного или приблизительного 
соответствия значению ограничения рабочего расстояния) для 
того, чтобы изображение оставалось в фокусе.

Значения ограничения рабочего расстояния и увеличения 
могут быть изменены на более высокие или низкие одновре-
менно для всех пользователей в сервисном меню специали-
стами сервисной службы Leica (в зависимости от требований 
конкретной операции).
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21.1.7 Выбор псевдоцвета и ввод изображения в окуляр (окуляры) с помощью CaptiView 
	X Перейдите на страницу "Настройки", как описано в 21.1.1
	X Нажмите на значок "Настройки окуляра AR".

На экране открывается страница "Настройки окуляра AR":
	X Убедитесь, что открыта вкладка "GLOW800".

На странице "Настройки окуляра AR" можно задать псевдоцвет для отображения на мониторе и в окулярах*.

*Если система ввода изображений CaptiView (опция) встроена в операционный микроскоп ARveo 8, флуоресцентное изображение 
GLOW800 может быть видно в правом, левом или обоих окулярах в форме введённого цифрового изображения или наложения в 
соответствии с выбранным способом наблюдения во флуоресцентном свете и настройками CaptiView.

При выбранном псевдоцвете "ЗЕЛЁНЫЙ" или "СИНИЙ"
Вы можете выбрать "ЗЕЛЁНЫЙ" (1) или "СИНИЙ" (2) в качестве псевдоцвета для введённого псевдоцветного сигнала или 
флуоресцентного сигнала на мониторе. Цвет указан на странице "Настройки окуляра AR":

1 2

УКАЗАНИЕ

При использовании тестовой карты псевдоцвет флуоресцентного сигнала реализуется в изображении на мониторе,  
а изображение, введённое в окуляр (окуляры), выглядит следующим образом:

"ЗЕЛЁНЫЙ" "СИНИЙ"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9
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Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A

Ввод изображений GLOW800 может быть задан для каждого пользователя на вкладке "Настройки окуляра AR" с помощью 
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настройки "GLOW800" и следующих опций:

• Левый глаз: "ВЫКЛ" и правый глаз: "ВЫКЛ"
Окуляры: путь светового луча к объекту в левом и правом 
окулярах в реальном времени.

• Левый глаз: "ВЫКЛ" и правый глаз: "Оптич. + цифр."
Окуляры: цифровое видеоизображение в белом свете с 
интегрированным флуоресцентным сигналом в 
псевдоцветном режиме в правом окуляре и оптическое 
2D-изображение в левом окуляре.

• Левый глаз: "ВЫКЛ" и правый глаз: "Только цифр."
Окуляры: правым глазом пользователь видит цифровое 
изображение с выбранным цветом наложения из правого 
окуляра.
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• Левый глаз: "Оптич. + цифр." и правый глаз: "ВЫКЛ"
Окуляры: оптическое изображение в реальном времени в 
режиме белого света с наложенным цифровым псевдоцветным 
флуоресцентным изображением в левом окуляре и оптическое 
изображение в реальном времени в правом окуляре:

• Левый глаз: "Оптич. + цифр." и правый глаз: "Оптич. + цифр."
Окуляры: наложенное цифровое псевдоцветное 
флуоресцентное изображение в обоих окулярах.

При отключенной опции "Псевдоцвет.режим"

• Левый глаз: "ВЫКЛ" и правый глаз: "ВЫКЛ"
Окуляры: путь светового луча к объекту в левом и правом 
окулярах в реальном времени.

• Правый глаз: "Только цифр."
Окуляры: для левого глаза автоматически выбирается 
"ВЫКЛ", а правым глазом пользователь видит цифровое 
монохромное изображение.

УКАЗАНИЕ

Отключение опции "Псевдоцвет.режим" отображается на 
мониторе:
• монохромное флуоресцентное изображение в режиме 

"Одиночное изображение" или
• монохромное флуоресцентное изображение и цифровое 

изображение в белом свете в режиме "Картинка в кар-
тинке" или "Рядом друг с другом" в зависимости от 
настроек на странице "Просмотр конфигурации" (см. 20.1.2). 
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• В связи с особенностями конструкции модуля 
CaptiView, использование "Только цифр." возможно 
только с правой стороны.

• Также можно настроить яркость отдельно для 
режимов "Оптич.+цифр." и "Только цифр." с 
помощью ползунков.

• Псевдоцветной режим: отображение цветных изображений 
в режиме GLOW.

• См. руководство по эксплуатации соответствующей 
системы ввода изображений Leica (CaptiView).

• Если псевдоцветной режим отключен для GLOW800 
при вводе изображения наложенное флуоресцент-
ное изображение отображается в правом окуляре  
в чёрно-белом режиме.

• Если изображение GLOW800 вводится в левый или 
оба окуляра, монитор и записывающий модуль 
могут показывать небольшое смещение 
флуоресцентного сигнала при быстрых движениях.

• При большом увеличении > 5,0× рекомендуется 
отключать функцию ввода изображений для 
предотвращения наложений с сильными помехами, 
обусловленными техническими причинами.

Для правильной настройки флуоресцентных наложений 
в окуляре (окулярах) рекомендуется проверить фокус 
флуоресцентного изображения на мониторе.

Во избежание двукратной записи или отображения 
флуоресцентных изображений на мониторе отключите 
наложение в левом окуляре.

21.1.8 Выбор псевдоцветного режима 
без CaptiView

	X Если опция CaptiView не выбрана или не активирована, 
можно тем не менее использовать страницу "Настройки 
окуляра AR" для выбора псевдоцвета "ЗЕЛЁНЫЙ", "СИНИЙ" 
или "ВЫКЛ" для отображения на мониторе.
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21.2 Расширенные настройки 
GLOW800

Существует ряд настроек GLOW800, доступ к которым имеют 
только специалисты сервисной службы/специалисты по 
продукции.

21.2.1 Доступ к настройкам продаж

Страница с ограниченным доступом. Доступ возможен 
только при подключении аппаратного ключа к 
микроскопу.

	X Откройте страницу "Опции" нажатием на значок меню в 
левом верхнем углу экрана. 

1

	X Нажмите кнопку "Настройки" (1)

2

	X Нажмите кнопку "Поддержка" (2)

3

	X Нажмите кнопку "Продажи" (3).
На экране открывается страница "Настройки продаж". 

21.2.2 Диапазон рабочего расстояния 
и увеличения GLOW800

Страницы с ограниченным доступом. Доступ возможен 
только при подключении аппаратного ключа к 
микроскопу.

	X Перейдите на страницу "Настройки продаж", как описано в 
главе 21.2.1, "Доступ к настройкам продаж".

4
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	X Нажмите кнопку "Настройки FL и видео" (4).
На экране открывается страница "Настройки 
флуоресценции и видео".
	X Откройте вкладку "GLOW800".

5 6

С помощью этих настроек можно задать значения "Макс. РД" 
(5) и "Макс.увелич." (6) для обеспечения хорошей видимости 
флуоресценции.

По умолчанию максимальное рабочее расстояние 
микроскопа установлено на "325 мм". Максимальное 
рабочее расстояние может находиться в диапазоне 
225–600 мм.

21.2.3 Настройки видео- и фотоизображений

Страницы с ограниченным доступом. Доступ возможен 
только при подключении аппаратного ключа к 
микроскопу.

Цифровой зум
	X Перейдите на страницу "Настройки продаж", как описано  

в главе 21.2.1, "Доступ к настройкам продаж".
	X Нажмите кнопку "Настройки FL и видео".
	X Нажмите на вкладку "Общее".

1 2 3

Функция "Цифровой зум" позволяет адаптировать формат 
отображения к требованиям конкретного пользователя GLOW. 
В общей сложности предусмотрены три формата, которые 
могут быть выбраны с помощью "Опций цифрового зума" (1, 2, 
3). Настройка по умолчанию — "Макс. высота" (1).

	X В "Опциях цифрового зума" выбрано "Макс.высота" (1) — 
изображение вписывается в полную высоту распознанного 
поля зрения по центру монитора штатива.
	X В "Опциях цифрового зума" выбрано "Полная ширина" (2) 

— изображение вписывается в полную ширину поля 
зрения на мониторе штатива.
	X В "Опциях цифрового зума" выбрано "Полный экран" (3) — 

изображение вписывается в поле зрения по диагонали 
экрана видеомонитора. 

Макс. высота
Изображение вписывается в полную высоту распознанного 
поля зрения по центру экрана видеомонитора.
• Изображение практически круглое — высокое 

видеоразрешение

Полная ширина
Изображение вписывается в полную ширину поля зрения на 
экране видеомонитора
	X Изображение имеет закруглённые края — высокое 

видеоразрешение по горизонтали
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Полный экран:
Изображение вписывается в поле зрения по диагонали экрана 
видеомонитора. 
	X Изображение прямоугольное — более низкое 

видеоразрешение

Картинка на экране монитора или в окуляре может 
немного отличаться от изображений в данном 
руководстве.

Расширенные настройки изображения для GLOW800

Страница с ограниченным доступом. Доступ возможен 
только при подключении аппаратного ключа к 
микроскопу.

	X Перейдите на страницу "Настройки продаж", как описано в 
главе 21.2.1, "Доступ к настройкам продаж". 
	X Нажмите кнопку "Расшир.настройки изображения".

На экране открывается страница "Расшир.настройки 
изображения":

В этом разделе можно откорректировать значения яркости, 
контрастности, насыщенности и RGB.
Значения по умолчанию задаются, чтобы обеспечить хорошую 
дифференциацию светлых и тёмных зон изображения. При 
необходимости изменения каждое значение может быть 
откорректировано в соответствии с конкретными 
требованиями с помощью ползунков. Значения ниже 50 % 
вызывают ослабление, а выше 50 % — усиление. Применение 
новых значений ведет к немедленному изменению 
изображения.

Чтобы улучшить контрастность флуоресцентного сигнала отно-
сительно изображения анатомического объекта в белом свете 
можно откорректировать характеристики изображения в 
белом свете в "Расшир. настройках изображения" следующим 
способом: 
	X Откройте вкладку "GLOW800".
	X Уменьшите насыщенность цветов изображения в белом 

свете GLOW800 с помощью ползунка "Насыщенность". 
При меньшей насыщенности цвета часть изображения  
в белом свете становится менее насыщенной, а 
псевдоцветное флуоресцентное изображение — более 
выраженным.

и/или
	X Уменьшите яркость изображения в белом свете GLOW800  

с помощью ползунка "Яркость". 
Уменьшение яркости части изображения в белом свете 
вызывает увеличение контрастности и улучшает 
видимость псевдоцветного флуоресцентного изображения.

Для проверки цветового баланса можно использовать цветные 
зоны на передней и задней стороне тестовой карты GLOW800, 
сравнивая оригинальное оптическое изображение в окулярах с 
видеоизображением на мониторе.

Изображение тестовой карты GLOW800 — передняя сторона

Изображение тестовой карты GLOW800 — задняя сторона
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Если режим GLOW800 неактивен: 
	X Пользователь имеет возможность изменять значения 

параметров изображения.

Если режим GLOW800 активен:
	X Пользователь видит изображение в реальном времени в 

режиме предварительного просмотра и имеет 
возможность изменять значения параметров изображения, 
которые будут немедленно отражаться на изображении в 
реальном времени.

Баланс белого
Функция "Автоматический баланс белого" (1) возможна только 
в режиме "Белый свет".

1

Для повторной настройки цветового баланса на уровне 
эталонного стандарта разместите под микроскопом белый 
объект, закрывающий всё поле зрения, настройте 
интенсивность освещения на требуемый уровень и нажмите 
кнопку "Автом. баланс белого" (1).

22 Запись
22.1 Запуск процесса записи/

сохранения изображений
Включение/выключение режима GLOW800 (с помощью соответ-
ствующих кнопок на рукоятке и/или ножного переключателя) 
автоматически запускает/останавливает процесс записи. Через 
3 минуты режим и запись автоматически деактивируются и 
система возвращается в режим белого света. Кроме этого, 
можно выполнять съемку фотоизображений GLOW800 с помо-
щью соответствующих кнопок на рукоятке и/или ножного пере-
ключателя, а также значка камеры (2) на сенсорной панели.

1 2

Подробные указания по использованию встроенной 
записывающей системы см. в руководстве по 
эксплуатации операционного микроскопа ARveo 8.
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22.2 Воспроизведение
22.2.1 С помощью рукоятки/ножного 

переключателя 
	X Для воспроизведения последнего записанного цикла 

GLOW800 необходимо нажать соответствующую кнопку 
воспроизведения на рукоятке микроскопа (полный список 
доступных функций см. в руководстве по эксплуатации 
ARveo8). Процесс воспроизведения отображается только на 
мониторе, на что указывает жёлтая рамка вокруг 
видеоизображения.
	X Для остановки воспроизведения нажмите кнопку 

воспроизведения ещё раз.

22.2.2 С помощью сенсорной панели
	X Нажмите значок "Просмотр данных" (1) для отображения 

списка записей, доступных для просмотра и копирования.

1
На экране появляется следующее меню:

2 3

Нажмите кнопку "Просмотр и экспорт" (3). 
На экране появляется список записей и сохранённых 
изображений:

	X Для просмотра любого из видео- или фотоизображений 
нажмите на соответствующую миниатюру.
На сенсорной панели появляется видео- или 
фотоизображение в развёрнутом виде. 

4

Видеоплейер позволяет "проматывать" изображение. При 
нажатии на значок расширения (4) изображение воспроизво-
дится одновременно на мониторе и сенсорной панели.
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23 Подготовка к операции 
(ARveo 8)

23.1 Выбор профиля с настройками 
GLOW800

 
	X Выберите профиль хирурга, для которого профиль GLOW800 

уже задан на странице "Выбрать хирурга":
В случае отсутствия такого профиля создайте новый профиль 
хирурга.

23.2 Создание нового профиля 
хирурга

23.2.1 Регистрация данных нового профиля
	X Нажмите кнопку "Создать новый" (1) на странице "Выбрать 

хирурга":

1
На экране появляется страница "Создать новый профиль 
хирурга"

 
	X Введите как минимум обязательные для профиля хирурга 

данные, то есть имя и уникальное трёхбуквенное 
сокращение. Поля, отмеченные значком "*", являются 
обязательными.

Также можно ввести фамилию и код доступа для 
обеспечения безопасности настроек. Рекомендуется 
избегать внесения случайных изменений другими 
хирургами или персоналом. Помните, что код доступа 
должен быть введён дважды для подтверждения.

1 2

Нажмите "Копир." (1) или "Создать новый" (2) . 
• Функция "Копир." (см. раздел 23.2.2) позволяет копировать 

настройки из существующего профиля хирурга или 
предварительно заданного профиля, а затем адаптировать 
их к конкретным требованиям.

• Функция "Создать новый" (см. раздел 23.2.3) позволяет 
создать пустой список для ввода пользовательских 
настроек, который можно будет изменять и сохранять.
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23.2.2 Копирование настроек из предварительно заданного профиля GLOW800 (Vascular) или 
существующего профиля хирурга

В данном разделе описывается процесс копирования имеющихся настроек в новый созданный профиль хирурга с использованием 
существующего профиля хирурга или предварительно заданного заводского профиля GLOW800 (Vascular).

	X Нажмите кнопку "Копир." (1) на странице "Создать новый профиль хирурга".

1

На экране появляется список существующих профилей и предварительно заданных профилей:

1 2

Предварительно заданные заводские профили 
отображаются в верхней части и как правило снабжены 
префиксом в виде подчеркивания (например, _Vascular)

 Существует два варианта: 

Копирование настроек из предварительно заданного профиля 
GLOW800 (Vascular)

Копирование настроек из существующего профиля хирурга

	X Нажмите на профиль "_Vascular" (1) и подтвердите 
нажатием "OK" (2)
Диалоговое окно закрывается, и профиль Vascular копиру-
ется в профиль хирурга, после чего можно активировать 
режим GLOW800, выжав джойстик левой рукоятки влево.
	X Нажмите кнопку "Создать новый" для регистрации нового 

профиля хирурга.

	X Нажмите на профиль хирурга, который нужно копировать, 
и подтвердите нажатием "OK" (2).
Диалоговое окно закрывается, и выбранный профиль 
хирурга и назначения функций копируются в новый 
только что созданный профиль хирурга.
	X Нажмите кнопку "Создать новый" для регистрации нового 

профиля хирурга.
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В обоих случаях (при копировании предварительно заданного профиля Vascular или существующего профиля хирурга) после 
нажатия кнопки "Создать новый" на экране открывается окно реального времени. В правом верхнем углу окна (1) отображается 
имя профиля хирурга:

1

	X Выполните действия, описанные в разделе 23.2.4, для конфигурирования пользовательских настроек ввода.
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23.2.3 Создание абсолютно нового профиля
Для создания нового профиля необходимо прежде всего 
выполнить действия, описанные в разделе 23.2.1. 
	X После ввода новых данных хирурга нажмите кнопку 

"Создать новый" вместо "Копир." для регистрации нового 
профиля. 
Новый пользователь хирурга регистрируется и содержит 
пустой список настроек, готовый для конфигурирования.
На экране открывается окно реального времени, в правом 
верхнем углу которого (1) отображается имя профиля 
хирурга:

1

	X Выполните действия, описанные в разделе 23.2.4, для 
конфигурирования пользовательских настроек ввода. 

23.2.4 Конфигурирование пользовательских 
настроек ввода на рукоятках

Убедитесь, что вы находитесь в окне реального времени для 
выбранного или только что созданного профиля хирурга:

1

	X Нажмите кнопку меню (1) в левом верхнем углу окна для 
отображения списка опций.
На экране открывается окно опций:

2
	X Нажмите кнопку "Управ. вводом" (2) для перехода в меню 

"Управ. вводом".
Меню "Управ. вводом" открывается на экране:

3
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	X Нажмите кнопку "Рукоятки" (3) для отображения настроек 
"Левая ручка".
На экране открывается окно конфигурирования левой 
рукоятки:

В нём можно просматривать и редактировать настройки 
рукоятки для выбранного профиля хирурга.

УКАЗАНИЕ
	X Для конфигурирования правой рукоятки нажмите "Правая".

23.2.5 Пример назначения функции GLOW800
В следующем примере показан процесс назначения функции 
включения/выключения GLOW800 кнопке на левой рукоятке.

УКАЗАНИЕ
Этот процесс может быть применён к любой из кнопок, 
которым необходимо назначить любую другую функцию. 

	X Находясь на странице конфигурирования рукоятки, 
нажмите кнопку, для которой необходимо выполнить 
назначения, для активации режима GLOW800.
На экране появляется всплывающее окно "Выбрать 
функцию" для выбранной кнопки:

1
	X Выберите вкладку "Флуоресценция" (1).

На экране открывается список доступных функций FL:

2 3
	X Выберите функцию GLOW800 (2) и нажмите "Подтвер." (3) 

для сохранения настроек.

Нажмите "Удалить" для возвращения назад и "Отмена", 
если нужно выбрать другую функцию.

На экране появляется обзор функций для левой рукоятки:
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4
	X По окончании корректировки настроек один раз нажмите 

кнопку "Назад" (4). На экране открывается окно "Сохранить 
настройки хирурга":

5 6

	X Сохраните настройки нажатием кнопки "Да, изменить в 
профиле" (6). Если вы не хотите сохранять настройки, 
нажмите "Нет, использ. сейчас" (5).
	X Последовательно нажимая кнопку "Назад", перемещайтесь 

назад по структуре меню, пока снова не окажетесь на 
странице "Опции":

7
	X Нажмите "X" (7) для возвращения в окно реального 

времени. На экране открывается окно реального времени:

23.2.6 Выбор предварительно заданного 
профиля GLOW800

УКАЗАНИЕ
Предварительно заданный профиль может использоваться для 
быстрой активации функции включения/выключения GLOW800 
на микроскопе.

Такой предварительно заданный профиль может использоваться 
и изменяться, однако любые изменения в настройках профиля 
не будут сохраняться, то есть при каждом новом запуске будут 
восстанавливаться настройки профиля по умолчанию.

При перемещении джойстика на левой рукоятке влево режим 
GLOW800 активируется или деактивируется.

Кроме этого, предварительно заданный профиль может 
использоваться в качестве исходной точки при создании 
нового профиля хирурга (см. 23.2.2).

Так как сохранение измерений в предварительно заданном 
профиле не предусмотрено, настоятельно рекомендуется 
создавать новый профиль хирурга на весь рабочий процесс.

1

	X Находясь в меню "Выбрать хирурга", нажмите кнопку 
"Показать заданные профили" (1) для отображения списка 
предварительно заданных профилей в зависимости от 
установленных лицензий.
На экране появляется список "Предварительно заданные 
профили":
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2

	X Выберите предварительно заданный профиль "_Vascular" (2).
При выборе предварительно заданного профиля на экране 
появляется всплывающее окно, информирующее пользователя 
об ограничениях для данного профиля.

Для интеграции функции GLOW800 в рабочий процесс в целом 
настоятельно рекомендуется изменить существующий или 
добавить новый профиль хирурга.

При выборе предварительно заданного профиля назначаются 
следующие функции GLOW800: 

Пошаговый цикл

левая рукоятка правая рукоятка

GLOW800 
Вкл/Выкл

Воспроиз-
ведение

Y+

Y–

X– X+

Для переключения обратно в режим белого света ещё 
раз отожмите джойстик левой рукоятки влево.
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24 Проверка подсветки, 
функционирования 
и настроек

24.1 Контрольный лист перед 
началом эксплуатации 
(GLOW800)

Очистка оптики
	X Проверьте чистоту оптики.
	X Удалите грязь и пыль.

Работа с GLOW800
	X При использовании GLOW800 убедитесь в наличии 

оборудования для ультразвукового доплеровского 
исследования или другой подобной техники на случай, если 
визуализация кровотока средствами ICG/GLOW800 будет 
отсутствовать или окажется недостаточной.

Балансировка
	X Производите юстировку микроскопа после его 

переоснащения (см. руководство по эксплуатации 
операционных микроскопов Leica).

Проверка функционирования 
	X Включите микроскоп.
	X Включите подсветку. 
	X Проверьте подсветку микроскопа.
	X Протестируйте GLOW800 с помощью тестовой карты.

Стерильность
	X Используйте стерильный чехол.

Обращение со стерилизуемыми компонентами 
операционного микроскопа Leica описано в 
соответствующем руководстве по эксплуатации. 

24.2 Тестовая карта
Для проверки и тестирования функций GLOW800 подтвержде-
ния правильности настройки изображений в белом и флуорес-
центном свете и проверки уровня освещённости необходимо 
использовать тестовую карту GLOW800.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск инфицирования при использовании нестерильной 
тестовой карты GLOW800.
	X Не используйте тестовую карту GLOW800 в 

стерильном поле. 
	X Используйте только в нестерильной среде.
	X Проверяйте подсветку микроскопа только в 

нестерильной среде. 
	X Обязательно проверьте точность настройки 

парфокальности операционного микроскопа Leica. 
Следуйте указаниям по настройке парфокальности.

Подготовьтесь к тестированию следующим образом:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Постепенное уменьшение зон интенсивности NIR от  
0 = светло до 9 = темно

2 Зона флуоресценции NIR низкой интенсивности включает  
4 различные цветовые зоны для наблюдения в белом свете

3 Флуоресцентный сигнал NIR высокой интенсивности в виде 
круглого пятна

4 Отверстие для фиксации карты
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24.3 Подготовка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбранный пользователь с запрограммированной 
функцией флуоресценции.
	X Активирован правильный пользователь.
	X Выполнена предоперационная проверка.
	X Настройки лампы подсветки микроскопа находятся 

в допустимом диапазоне (см. руководство по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica).

Подготовьтесь к тестированию следующим образом:
	X Для проведения общего тестирования используйте 

предварительно заданные настройки GLOW800.
	X Разместите тестовую карту GLOW800 под микроскопом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск инфицирования при использовании нестерильной 
тестовой карты GLOW800.
	X Не используйте тестовую карту GLOW800 в стериль-

ном поле. 
	X Используйте только в нестерильной среде.
	X Проверяйте подсветку микроскопа только в несте-

рильной среде. 
	X Обязательно проверьте точность настройки 

парфокальности операционного микроскопа Leica. 
Следуйте указаниям по настройке парфокальности.

	X Отрегулируйте рабочее расстояние (РД) на 350 мм.
	X Во избежание появления отблесков расположите микроскоп 

под небольшим, но достаточным углом над тестовой 
картой.
	X Следуйте указаниям по настройке парфокальности.
	X Задайте фокусировку путём повторной установки микро-

скопа на максимальное увеличение (не фокусируйте!).
	X После установки и фокусировки настройте увеличение на 3,0×.
	X Переместите тестовую карту в центр поля зрения.
	X Переключитесь в режим GLOW800 нажатием кнопки 

включения/выключения GLOW800 на рукоятке.

	X Настройте интенсивность флуоресценции на 50 %.
	X После этого можно рассмотреть тестовую карту GLOW800 через 

окуляр в белом свете, а на дополнительном мониторе —  
в белом свете с флуоресценцией.

Ра
б.

 р
ас

ст
. =

 3
50

 м
м

1 Кронштейн для оптики микроскопа
2 Тестовая карта

Вид через окуляр:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Внешний вид тестовой карты при наблюдении в белом свете:
Отверстия в цветных квадратах позволяют проверить 
настройки изображения в белом и флуоресцентном свете.
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24.4 Функциональные зоны 
тестовой карты

Тестирование в режиме наблюдения в белом свете с 
флуоресценцией
Проверьте правильность настройки изображения во флуорес-
центном свете в сравнении с изображением в белом свете.

1. Все светлые флуоресцентные точки должны точно 
совпадать с отверстиями цветных квадратов (A — D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Проверьте интенсивность флуоресценции (A — D).
При необходимом рабочем состоянии = 350 мм, 
увеличении = 3,0× и 
яркости GLOW800 = 50 %
В режиме флуоресценции GLOW800 должны быть 
видны по меньшей мере сегменты 1–6 (E) шкалы 
флуоресценции!

3. Убедитесь, что параметры псевдоцветного режима 
с флуоресценцией совпадают с вашими ожиданиями.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Проверьте цвета (F — I) изображения в белом свете в 
режиме наблюдения в белом свете. Мягкие цвета 4 цвет-
ных квадратов — красного, жёлтого, зелёного и синего — 
должны отображаться аналогичным образом на видеомо-
ниторе.

Тестирование в режиме наблюдения в чёрно-белом режиме 
с флуоресценцией

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Проверьте интенсивность флуоресценции. При необходимом 
рабочем расстоянии = 350 мм, увеличении = 3,0× и освещении 
= 50 % в режиме флуоресценции GLOW800 должны быть видны 
по меньшей мере шкалы сегменты 1–6 шкалы флуоресценции.

Если видно меньшее количество сегментов:
• Срок действия карты не истёк
• Пороговые значения заданы в диапазоне от 0 % (нижний 

предел) до 100 % (верхний предел).
• Система подсветки работает, как ожидалось:

• Показания люксметра в норме
• Отработанные часы лампы в заданных пределах
• Световод в нормальном состоянии

При необходимости более детального анализа обратитесь 
в сервис Leica.
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25 Работа с прибором
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента при использовании не 
одобренной флуоресцирующей среды.
	X Используйте только флуоресцирующие среды, 

одобренные для конкретной ситуации.

При использовании GLOW800 убедитесь в наличии 
оборудования для ультразвукового доплеровского 
исследования или другой подобной техники на случай, 
если визуализация кровотока средствами ICG/GLOW800 
будет отсутствовать или окажется недостаточной.

25.1 Использование GLOW800
	X Включите подсветку операционного микроскопа Leica. 
	X Выберите пользователя: выберите предварительные 

настройки "Флуоресцентный васкулярный GLOW800" или 
собственные настройки пользователя GLOW800.

25.2 Управление функциями 
GLOW800

Управление функциями GLOW800, например, с левой рукоятки 
микроскопа 

Пошаговый цикл

левая рукоятка правая рукоятка

GLOW800 
Вкл/Выкл

Воспроиз-
ведение

Y+

Y–

X– X+

Вкл/Выкл GLOW800
Рукоятка позволяет переключаться между режимом белого 
света (включение/выключение GLOW800) и режимом GLOW800. 

	X Для переключения в другой режим отожмите джойстик 
влево.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск травмирования пациента слишком интенсивным 
излучением от GLOW800.
	X Избегайте длительного и/или слишком частого 

использования излучения GLOW800.

Режим GLOW800 автоматически отключается не позд-
нее чем через 180 секунд (предварительно заданная 
настройка, значение может быть изменено) для предот-
вращения чрезмерно долгого воздействия излучения 
GLOW800  на пациента.

Функция "Включение/выключение GLOW800" использу-
ется для активации подсветки GLOW800 и чувствитель-
ной камеры GLOW800, переключения видеосигналов 
GLOW800 на видеовыход системы, порты и для отобра-
жения видеоизображений на мониторе.
Одновременно запускается процесс записи видеосигна-
лов GLOW800.
При повторном нажатии кнопки "Включение/выключе-
ние GLOW800" система возвращается в режим белого 
света и отключает функции GLOW800. Процесс записи 
завершается GLOW800.

Воспр.цикла 
	X Нажатие джойстика вправо запускает процесс воспроизве-

дения последнего записанного цикла на записывающем 
модуле.

Пред.цикл
	X Ранее записанные циклы GLOW800 можно просматривать  

в обратной последовательности путём многократного 
нажатия джойстика вниз. 
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26 Обслуживание и уход
GLOW800 является принадлежностью для 
операционных микроскопов Leica. Инструкции по 
обслуживанию и уходу см. в руководстве по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica.

27 Утилизация
Утилизация изделий должна осуществляться при условии соблюдения действующего национального законодательства и 
привлечения соответствующих предприятий по утилизации. Упаковка прибора пригодна для переработки.
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28 Устранение неисправностей
При нарушении электрических функций обязательно прежде всего проверьте следующее: 
• Включён ли сетевой выключатель?
• Правильно ли подключены сетевые кабели?
• Правильно ли подключены все соединительные кабели?
• Правильно ли подключены все видеокабели?

28.1 Общие сведения
Возможные неисправности операционного микроскопа Leica описаны в руководстве по эксплуатации операционного 
микроскопа Leica.

28.2 GLOW800
28.2.1 Калибровка

Наблюдение Причина Устранение

Изображение GLOW800 , введённое в окуляр, 
не совпадает с оптическим изображением.

Нарушение калибровки CaptiView 	X Выполните калибровку повторно. 
	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Неправильное выравнивание флуоресцент-
ного изображения GLOW800 относительно 
изображения в белом свете.

Некорректная настройка совмещения обоих 
изображений

	X Для совмещения обоих изображений 
требуется адаптация настроек. 
	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

28.2.2 VPU

Наблюдение Причина Устранение

Отображение некорректной информации для 
сведения пользователя 

Ошибка калибровки алгоритма устройства 	X Выполните сброс/перезагрузку системы  
с помощью кнопки сброса.

Ненадлежащая проверка перед эксплуатацией 	X Выполните проверку перед эксплуатацией 
повторно.
	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Система не загружается Неисправность электроники 	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Видеосигнал отображает красный символ 
крестика (красный "X")

Потеря сигнала с камеры 	X Выполните сброс/перезагрузку системы 
с помощью кнопки сброса.
	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Зависание/отсутствие реакции системы Ошибка инициализации ПО 	X Выполните сброс/перезагрузку системы 
с помощью кнопки сброса.

28.2.3 Ограничение

Наблюдение Причина Устранение

При высоком коэффициенте увеличения 
флуоресцентное изображение GLOW800 
расфокусируется, при этом изображение в 
белом свете остается резким

При высоком коэффициенте увеличения фокус 
NIR может отличаться от фокуса WL

	X Уменьшите коэффициент увеличения,  
так чтобы изображение GLOW800 стало 
резким
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Наблюдение Причина Устранение

Некоторые части флуоресцентного изображе-
ния резкие (исследуемая область), другие рас-
фокусированы

Расфокусированное флуоресцентное 
изображение не охватывает объект, 
флуоресценция "плавает" над объектом

Даже если исследуемая область находится в 
фокусе, другие части флуоресцентного изобра-
жения могут быть расфокусированы и вызы-
вать помехи в виде "плавающей" флуоресцен-
ции. Если фокусировка всех частей 
флуоресцентного изображения невозможна, 
это становится практически неизбежным.

Двойная флуоресценция, одна "плавающая" с 
задержкой при отображении на мониторе и 
записи

При вводе флуоресцентного изображения в 
левый окуляр флуоресцентное изображение 
записывается и отображается на мониторе 
дважды

	X Во избежание формирования двойного 
флуоресцентного изображения необхо-
димо отключить наложение в левом оку-
ляре.

Сигнал потока очень низкий/тёмный, не виден 
или содержит помехи

Флуоресцентный сигнал очень низкий из-за 
высокого коэффициента увеличения и/или 
рабочего расстояния

	X Убедитесь, что интенсивность подсветки/
возбуждения GLOW800 установлена на 
100 %, уменьшите коэффициент увеличения 
и/или увеличьте дозу ICG, если возможно.

Доза ICG 12,5 мг/75 кг позволит получать на 
GLOW800 флуоресцентные изображения с хоро-
шей видимостью даже при высоких коэффици-
ентах увеличения или рабочих расстояниях.

Эффективность лампы подсветки низкая и 
лампа требует замены или система подсветки 
не соответствует требованиям (низкая 
пропускная способность оптоволоконного 
кабеля или траектории движения луча)

	X Проверьте срок службы лампы подсветки 
и системы подсветки. 
	X При необходимости обратитесь в службу 

сервиса Leica для получения экспертного 
заключения по проблеме.

28.2.4 Корректировка пользователем

Наблюдение Причина Устранение

Ни изображение GLOW800, ни изображение  
в белом свете на мониторе не резкие

Ненадлежащая настройка функции точной 
фокусировки видеоизображения 

	X Нажмите кнопку парфокальности и 
настройте функцию точной фокусировки в 
ручном режиме с помощью кнопок (+) и (–).

Некорректные настройки диоптрий для 
окуляров хирурга и нарушение 
парфокальности

	X Нажмите кнопку парфокальности, отрегу-
лируйте рабочее расстояние для получения 
резкого видеоизображения и настройте 
диоптрии надлежащим образом.

Передержка сигнала потока Тонкие сосуды и перфузия отображаются 
слишком яркими. Возможно, концентрация 
ICG в болюсе слишком высокая

	X Уменьшите дозу ICG до 12,5 мг/75 кг и/или 
уменьшите яркость GLOW (интенсивность 
подсветки/возбуждения) до 50 %.

Чрезмерное насыщение или доминирование 
сигнала потока

Сигнал утрачивает прозрачность и кажется 
плоским. Возможно, интенсивность GLOW 
слишком высокая

	X Уменьшите интенсивность GLOW до 
нормального значения 50 % или ниже.

Слишком слабый сигнал потока Флуоресценция слабая, поток в тонких сосудах 
не различается. Возможно, концентрация ICG 
слишком низкая

	X По возможности увеличьте дозу ICG.
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Наблюдение Причина Устранение

Слишком тусклый сигнал потока Слишком низкая интенсивность GLOW 	X Увеличьте интенсивность GLOW, 
стандартное значение — 50 %.

Введённое в окуляр флуоресцентное 
изображение бледное/тусклое, хотя сигнал на 
мониторе нормальный

Флуоресцентный сигнал слишком слабый для 
качественного наложения при высоких 
коэффициентах увеличения и рабочих 
расстояниях

	X Уменьшите коэффициент увеличения и 
убедитесь, что интенсивность подсветки/
возбуждения установлена не менее чем 
на 100 %.

Слишком низкая яркость введённого 
изображения

	X Увеличьте яркость ввода CaptiView.

Недостаточно яркое изображение GLOW800 При меньших рабочих расстояниях и высоких 
коэффициентах увеличения функция 
BrightCare Plus уменьшает интенсивность 
подсветки/возбуждения для GLOW800

	X Для обеспечения максимальной интенсив-
ности возбуждения деактивируйте функ-
цию BrightCare Plus для GLOW800.

Изображение GLOW800 отображает только 
флуоресцентный сигнал высокой интенсивно-
сти. Низкая интенсивность флуоресценции и 
отсутствие сигналов потока в тонких сосудах

Слишком высокое нижнее пороговое значение 	X Уменьшите нижнее пороговое значение на 
≤8 % для отображения полного диапазона 
интенсивности флуоресцентных сигналов.

В некоторых ситуациях сигнал потока в тонких 
сосудах не виден, показывается только 
сильный FL

Возможно, задано слишком высокое "Нижнее 
пороговое значение" в режиме GLOW из-за 
передачи некорректной команды при 
управлении рукояткой

	X Во избежание случайного изменения 
пороговых значений проверьте, активиро-
вана ли функция "+" или "-" для "Нижнее 
пороговое значение" в режиме GLOW на 
кнопке рукоятки. Если да, удалите эту 
функцию из настроек рукоятки.

Слишком низкая контрастность сигнала 
потока относительно объекта 

Слишком высокая цветовая насыщенность 
изображения GLOW 

	X Уменьшите насыщенность GLOW.

В части изображения GLOW, отображаемого в 
белом свете, не хватает цветов 

Слишком низкая цветовая насыщенность 
изображения GLOW 

	X Увеличьте насыщенность GLOW.
Указание  Увеличение насыщенности может 

вызвать снижение контрастности 
данных FL, накладываемых поверх 
изображения объекта в белом свете.

Введённое в окуляр флуоресцентное изобра-
жение бледное/тусклое, хотя сигнал на мони-
торе нормальный

Флуоресцентный сигнал слишком слабый для 
качественного наложения при высоких 
коэффициентах увеличения и рабочих 
расстояниях

	X Уменьшите коэффициент увеличения и 
убедитесь, что интенсивность подсветки/
возбуждения установлена не менее чем 
на 100 %.

2) Слишком низкая яркость введённого 
изображения 

	X Увеличьте яркость ввода CaptiView.

Охват огромных частей изображения низкой 
флуоресценцией

Распознавание и отображение излучения NIR 	X Выключите внешний источник света, 
генерирующий излучение NIR в 
распознаваемом GLOW800 спектральном 
диапазоне и/или увеличьте нижнее 
пороговое значение до 8 %.

Отражение флуоресцентного сигнала 
окружающей тканью

	X Увеличьте нижнее пороговое значение  
до 8–12 %.

Отображение низкой флуоресценции 
оставшимся ICG

	X Увеличьте нижнее пороговое значение  
до 8–12 %.
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28.2.5 Неисправность

Наблюдение Причина Устранение

Изображение GLOW отсутствует Режим GLOW800 неактивен 	X Проверьте, показывает ли светодиодный 
индикатор флуоресценции и дисплей 
блока управления режим GLOW800.
	X Проверьте, назначена ли функция включе-

ния/выключения GLOW800 определённой 
кнопке и рукоятке.
	X Для проведения надлежащего тестирова-

ния используйте тестовую карту.
	X Если проблема сохраняется, обратитесь в 

сервисную службу Leica.

При низком коэффициенте увеличения 
изображение GLOW800 на мониторе нерезкое, 
а изображение в белом свете резкое даже при 
небольшом увеличении

Нарушение настройки плоскости фокусировки 
во флуоресцентном свете.

	X Обратитесь в сервисную службу Leica.

Помехи в виде флуоресцентных сигналов,  
в особенности во внешнем поле зрения

Распознавание камерой GLOW внешнего света 
NIR > 800 нм во внешнем поле зрения при 
расположенной ниже точке фокусировки

	X Выключите внешний источник света, 
генерирующий излучение NIR в 
распознаваемом GLOW800 спектральном 
диапазоне.

Подсветка GLOW касается границы полости и 
вызывает помехи в виде флуоресценции

	X Закройте диафрагму подсветки для 
предотвращения подсветки ненужных 
областей.

Видеоизображение GLOW с флуоресцентным 
сигналом имеет высокую насыщенность по 
всему полю зрения

Окружающий свет NIR от источника света OR 
или системы освещения помещения OR попа-
дает в поле объекта и распознается флуорес-
центной камерой по всему полю зрения

	X Выключите внешний источник света NIR.
	X Для распознавания источника света OR 

выключите подсветку микроскопа и 
выполните фокусировку микроскопа в 
режиме GLOW на белой бумаге.
	X Пока ложный сигнал присутствует, 

окружающий свет NIR остается активным. 
Выключайте источники света OR один за 
другим, пока проблема не исчезнет.

Тёмный сигнал потока на 3D-мониторах Положение обзора ниже и/или сбоку от оси 
монитора делает изображение темнее

	X Выровняйте ось монитора в соответствии 
с направлением обзора.

28.2.6 Встроенная записывающая система

Наблюдение Причина Устранение

Флуоресцентное изображение GLOW 
отсутствует на мониторе и не вводится, хотя 
раньше это происходило

Недостаточно свободного места на жёстком 
диске записывающего блока ARveo 8. 

	X Проверьте объём жёсткого диска 
записывающего блока ARveo 8:
	X Если жёсткий диск записывающего блока 

ARveo 8 заполнен, сохраните и удалите 
неиспользуемые пользовательские данные 
для освобождения дополнительного места.
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29 Технические данные
29.1 Технические данныеGLOW800
Возбуждение флуоресценции 790 нм (GLOW800)
Сигнал флуоресценции 835 нм (GLOW800)

Спектры GLOW800

Датчик изображения 3× 1/1,2"

Камера NIR Цветная камера высокого разрешения  
и чувствительности

Технические характеристики операционного 
микроскопа Leica содержатся в руководстве по 
эксплуатации операционного микроскопа.

Размер изображения камеры зависит от поля зрения 

 

 

 

1 2 3

1 Размер изображения с камеры
2 Поле зрения
3 Размер экрана

На рисунке показано изображение с камеры, соответ-
ствующее полю зрения видеокамеры и камеры NIR 
GLOW800. Пожалуйста, убедитесь в том, что поле зрения 
не полностью перекрыто системой документирования.
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29.2 Совместимость
Операционные микроскопы Leica ARveo 8

29.3 Условия окружающей среды

При эксплуатации от +10 °C до +40 °C 
от +50 °F до +104 °F 
Относительная влажность от 30 % до 95 % 
Атмосферное давление 800–1060 мбар

Хранение от –30 °C до +70 °C 
от –86 °F до +158 °F 
Относительная влажность от 10 % до 100 % 
Атмосферное давление 500–1060 мбар

Транспортировка от –30 °C до +70 °C 
от –86 °F до +158 °F 
Относительная влажность от 10 % до 100 % 
Атмосферное давление 500–1060  мбар

29.4 Стандарты
•  Медицинское электрическое оборудование, часть 1: Общие требования к безопасности IEC 60601-1, EN 60601-1, UL 60601-1,  

CAN/CSA-C22.2 № 60601-1.
•  Электромагнитная совместимость: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Согласно сертификату SQS Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division использует систему менеджмента, отвечающую 

требованиям международного стандарта ISO 13485 к управлению качеством, обеспечению качества и охране окружающей 
среды.

30 Декларация изготовителя по электромагнитной 
совместимости (ЭМС)

GLOW800 был испытан в сочетании с операционными 
микроскопами Leica. Заявление об электромагнитной 
совместимости содержится в руководстве по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica.
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