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Мы благодарим вас за то, что вы выбрали операционный микроскоп 
производства Leica.
При разработке наших систем мы придаём большое значение простоте 
и лёгкости работы с ними. Пожалуйста, внимательно изучите данное 
руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться со всеми функциями 
операционного 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 
микроскопом Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Тел.: +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 Сведения о руководстве по 

эксплуатации
Данное руководство по эксплуатации относится к операцион-
ным микроскопам Leica M530 OHX.

Помимо указаний по эксплуатации прибора данное 
руководство по эксплуатации содержит важную 
информацию, имеющую отношение к безопасности 
(см. главу "Требования 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 эксплуа-
тации, имеют следующее значение:

Символ Предупре-
ждающее 
слово

Значение

Предупре-
ждение

Используется для обозначения потенци-
ально опасных ситуаций, которые могут 
стать причиной серьёзной 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  Данный символ показывает, что вы 
должны выполнить определённое дей-
ствие или последовательность действий.

1.3 Дополнительные 
характеристики прибора

Некоторые функции и принадлежности доступны в качестве 
дополнительного оборудования. Доступность зависит от 
страны и местного законодательства. Пожалуйста, выясните 
доступность дополнительного оборудования у дилера в вашем 
регионе.

2 Идентификация изделий
Модель и серийный номер вашего прибора указаны на завод-
ской табличке на модуле освещения. 
	X Впишите эти данные в руководство по эксплуатации и 

всегда сообщайте их при обращении в нашу компанию или 
сервисный центр для решения любых вопросов. 

Тип Серийный номер

 
...

 
...
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3 Требования 
безопасности

Операционный микроскоп Leica M530 OHX выполнен по послед-
нему слову техники. Тем не менее, во время эксплуатации 
могут возникать потенциально опасные ситуации. 
	X В обязательном порядке соблюдайте указания, изложенные 

в данном руководстве по эксплуатации, в частности пра-
вила техники безопасности.

3.1 Использование по назначению
• Операционный микроскоп Leica M530 OHX — это оптиче-

ский прибор, который за счёт увеличения и освещения 
улучшает видимость объекта. Он может использоваться 
для наблюдения и документирования результатов в про-
цессе лечения.

• Операционный микроскоп Leica M530 OHX может использо-
ваться только в закрытых помещениях с твёрдым полом.

• Операционный микроскоп Leica M530 OHX требует принятия 
специальных мер предосторожности в отношении электро-
магнитной совместимости. Прибор должен устанавли-
ваться и использоваться в соответствии с руководящими 
принципами и декларацией производителя и с соблюде-
нием рекомендуемых безопасных расстояний (в соответ-
ствии с таблицами ЭМС на базе EN60601-1-2).

• Переносные и мобильные, а также стационарные высокоча-
стотные устройства связи могут негативно повлиять на 
работоспособность операционного микроскопа 
Leica M530 OHX.

• Leica M530 OHX предназначен исключительно для профес-
сионального использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз.
	X Не используйте Leica M530 OHX в офтальмологии.

3.2 Указания для пользователя
	X Следите за тем, чтобы с операционным микроскопом 

Leica M530 OHX работал только квалифицированный персо-
нал.
	X Проследите за тем, чтобы руководство по эксплуатации 

всегда находилось рядом с операционным микроскопом 
Leica M530 OHX.
	X Проводите регулярный осмотр прибора для того, чтобы 

убедиться, что работа на нем безопасна для пользователя.
	X Тщательно проводите инструктаж по технике безопасности, 

а также разъясняйте значения сигналов опасности и правил 
безопасности при работе с прибором.

	X Назначьте ответственных за ввод прибора в эксплуатацию, 
работу с прибором, уход и обслуживание прибора. Осу-
ществляйте за ними контроль.
	X Используйте операционный микроскоп Leica M530 OHX 

только в исправном состоянии.
	X О дефектах прибора, которые угрожают безопасности  

персонала, немедленно сообщайте в региональное пред-
ставительство компании Leica или непосредственно в Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,9435 Heerbrugg, 
Швейцария. 
	X При использовании совместно с операционным микроско-

пом Leica M530 OHX дополнительного оборудования  
сторонних производителей убедитесь в том, что данный 
производитель подтверждает, что использование такой 
комбинации будет безопасным. Соблюдайте указания 
настоящего руководства по эксплуатации.

• Внесение модификаций или сервисное обслуживание опе-
рационного микроскопа Leica M530 OHX может выпол-
няться только квалифицированными специалистами, авто-
ризованными компанией Leica. 

• При выполнении текущего ремонта используйте только 
оригинальные детали компании Leica.

• После проведения ремонтных работ или технических моди-
фикаций прибор должен быть перенастроен в соответствии 
с нашими техническими спецификациями.

• В том случае, если модификация или ремонт прибора про-
изводились неавторизованным персоналом, если оборудо-
вание неправильно обслуживалось или если прибор непра-
вильно эксплуатировался, компания Leica Microsystems 
снимает с себя всю возможную ответственность за прибор.

• Влияние операционного микроскопа Leica на работу других 
приборов проверено по стандарту EN 60601-1-2. Система 
протестирована на предмет выбросов и стойкости к воз-
действию факторов внешней среды. Соблюдайте обычные 
профилактические меры и меры предосторожности для 
предотвращения магнитного и других видов излучения.

• Электропроводка здания должна соответствовать нацио-
нальным стандартам, в частности рекомендуется токовая 
защита от утечки на землю (защита от тока короткого 
замыкания).

• Подобно любым другим приборам в операционной, эта 
система может выйти из строя. Поэтому компания Leica 
Microsystems (Schweiz) AG рекомендует держать наготове 
резервную систему во время выполнения операции. 

3.3 Указания для пользователя
	X Соблюдайте указания, содержащиеся в настоящем руко-

водстве.
	X Соблюдайте указания работодателя по организации труда и 

технике безопасности.
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3.4 Опасности при использовании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз.
	X Не используйте Leica M530 OHX в офтальмологии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования в результате:
• неконтролируемого перемещения консоли;
• опрокидывания штатива;
• попадания ног в лёгкой обуви под обшивку.
	X Для транспортировки обязательно переведите опе-

рационный микроскоп Leica M530 OHX в транспорт-
ное положение. 
	X Запрещается перевозить штатив в выдвинутом 

состоянии. 
	X Не следует переезжать проложенные по полу 

кабели. 
	X Операционный микроскоп Leica M530 OHX следует 

толкать, а не тянуть.
	X Убедитесь в том, что зона перемещения свободна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования опускающимся операционным 
микроскопом.
	X Любые работы на штативе и его регулировка 

должны выполняться до начала операции. 
	X Запрещается балансировка или переоснащение над 

операционным полем.
	X Перед переоснащением обязательно заблокируйте 

Leica M530 OHX. 
	X После переоснащения выполните балансировку 

Leica M530 OHX. 
	X Запрещается отпускать тормоз, если балансировка 

не произведена. 
	X Если требуется переоснастить микроскоп во время 

операции, его необходимо вывести из операцион-
ного поля.
	X Запрещается выполнять балансировку AC/BC над 

пациентом.
	X Проверьте фитинги и правильность подключения 

всех деталей и кабелей в ходе подготовки системы к 
операции. Плохо закреплённые детали и ослабшие 
соединения могут стать причиной опасных ситуаций 
и поломок системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования перемещающимся микроскопом во 
время балансировки. 
	X Запрещается сидеть или стоять непосредственно 

рядом с микроскопом во время выполнения балан-
сировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз в результате возможного опас-
ного излучения в инфракрасном и ультрафиолетовом 
диапазоне.
	X Не смотрите на операционную лампу.
	X Сведите к минимуму воздействие на глаза или кожу.
	X Используйте подходящие защитные устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность инфицирования.
	X Обязательно используйте операционный микроскоп 

Leica M530 OHX со стерильными органами управле-
ния и стерильным чехлом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остерегайтесь удара током.
	X Операционный микроскоп Leica M530 OHX можно 

подключать только к заземлённой розетке.
	X Эксплуатируйте систему только в надлежащем 

состоянии (установлены все крышки, дверцы 
закрыты).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз в результате возможного опас-
ного излучения в инфракрасном и ультрафиолетовом 
диапазоне.
	X Не смотрите на операционную лампу.
	X Сведите к минимуму воздействие на глаза или кожу.
	X Используйте подходящие защитные устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожогов в отологической хирургии.
	X Используйте самую низкую из удобных интенсивно-

стей света.
	X Отрегулируйте поле зрения в соответствии с опера-

ционным полем.
	X Часто промывайте рану.
	X Накройте обнажённые части ушной раковины влаж-

ной хирургической губкой.



Требования безопасности

 Leica M530 OHX / Арт. 10 745 219 / версия 04 5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз.
На малом фокусном расстоянии источник света в блоке 
освещения может оказаться слишком ярким для опери-
рующего хирурга и пациента.
	X Сначала выставьте низкую интенсивность источника 

света, а затем плавно увеличивайте её до тех пор, 
пока оперирующий хирург не получит оптимально 
освещённое изображение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента в результате отказа элект-
родвигателя увеличения или рабочего расстояния.
	X В случае отказа электродвигателя увеличения 

настройте увеличение в ручном режиме.
	X В случае отказа электродвигателя рабочего расстоя-

ния настройте рабочее расстояние в ручном режиме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность серьёзного повреждения тканей из-за ненад-
лежащего рабочего расстояния.
	X При использовании лазеров обязательно выставьте 

рабочее расстояние микроскопа равным рабочему 
расстоянию лазера и зафиксируйте микроскоп в этом 
положении.
	X При использовании лазера запрещается настраивать 

рабочее расстояние в ручном режиме с помощью 
вращающейся ручки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз лазерным излучением.
	X Запрещается направлять лазер на глаза как непо-

средственно, так и опосредованно при помощи отра-
жающих поверхностей.
	X Запрещается направлять лазер на глаза пациента.
	X Запрещается смотреть на лазерный луч.

ВНИМАНИЕ

Операционный микроскоп может самопроизвольно отка-
титься.
	X  Всегда затягивайте ножной тормоз, за исключением 

процесса транспортировки.

ВНИМАНИЕ

Опасность инфицирования.
	X Вокруг штатива должно быть достаточно свободного 

пространства, чтобы исключить соприкосновение 
стерильного чехла с нестерильными объектами.

ВНИМАНИЕ

Если диаметр поля больше поля зрения, а интенсивность 
освещения слишком высока, возможно неконтролируе-
мое нагревание тканей вне области, видимой через 
микроскоп.
	X Запрещается выставлять слишком высокую интен-

сивность освещения.

ВНИМАНИЕ

Опасность для пациента при внесении изменений в поль-
зовательские настройки.
	X Запрещается конфигурировать пользовательские 

настройки или редактировать список пользователей 
во время операции.
	X Проверьте фитинги и правильность подключения 

всех деталей и кабелей в ходе подготовки системы к 
операции. Плохо закреплённые детали и ослабшие 
соединения могут стать причиной опасных ситуаций 
и поломок системы.

ВНИМАНИЕ

Опасность получения ожогов. Лампа нагревается до 
очень высокой температуры.
	X Перед заменой лампы убедитесь, что крышка 

остыла.
	X Запрещается прикасаться к горячей лампе.
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3.5 Предупреждающие знаки
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1   

  

 

Противопоказания

2 Заблокировано / 
разблокировано

3 Знак опасности 
«Опасность 
защемления»

4 Табличка MET

5 Следуйте указаниям 
руководства по 
эксплуатации.

6

������

Табличка с 
указанием массы 
системы

7 RISK GROUP 3

WARNING IR emitting from this product. Do not 
look at operating lamp.

WARNING  Possibly hazardous optical radiation 
emitted from this product. Do not look at 
operating lamp. Eye injury may result.

NOTICE  UV emitted from this product. 
Minimise exposure to eyes or skin. Use 

appropriate shielding.

Предупреждение 
о КСЕНОНОВОМ 
освещении

8 Номер лампы со 
знаком опасности 
«Горячие 
поверхности»

9

10 Табличка INMETRO 
(только Бразилия)

11 Уравнительное 
соединение

12 NAV

13 Fabr. Nr.

14 Табличка 
с паспортными 
данными

Медицинский 
прибор

15 
 
 
 

 
 

Табличка «Защитное 
заземление» (только 
для США и Канады)

16 Табличка 
с указанием на 
лазерное излучение

17 Предупреждение 
о привлечении обу-
ченного персонала

18 Табличка 
с указанием массы 
консоли монитора

19 Предупреждение об 
использовании 
ксеноновых ламп
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4 Конструкция
4.1 Штатив Leica OHX

1

2

5
10

3

12

11

4

9

6

8

7

13

14

1 Leica M530 Кронштейн для оптики
2 Система консоли 
3 Подвеска
4 Блок управления с сенсорной панелью
5 Ножной тормоз 
6 Основание
7 Устройство для подвешивания ножного переключателя 
8 Видеомонитор (опция)
9 Вертикальная консоль 
10 Блок освещения
11 Разъёмы
12 Камера и записывающий модуль (опция)
13 Рукоятка
14 Консоль монитора

Благодаря своей открытой архитектуре Leica M530 OHX 
позволяет установить камеру и записывающие модули.
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4.2 Кронштейны для оптики 
Leica M530

4.2.1 Leica M530 с верхней пластиной

• Базовый кронштейн для оптики

4.2.2 Leica M530 с IVA530

• Кронштейн для оптики со встроенным видеоадаптером 
с креплением C-Mount для установки камеры

• Интерфейс ассистента с возможностью переключения на 
левую или правую сторону

4.2.3 Leica M530 с ULT530

• Кронштейн для оптики со встроенной камерой видимого 
света Leica HD C100 (опция)

• Интерфейс ассистента с возможностью переключения на 
левую/правую сторону или назад

• Основной интерфейс хирурга и задний интерфейс ассистента, 
оба с возможностью поворота на 360°

• Задний интерфейс ассистента с ручкой точной фокусировки
• Для использования с модулем ввода изображений 

Leica CaptiView

4.2.4 Leica M530 с Leica FL800 ULT / GLOW800

• Кронштейн для оптики со встроенной камерой видимого 
света Leica HD C100 (опция)

• Интерфейс ассистента с возможностью переключения на 
левую/правую сторону или назад

• Основной интерфейс хирурга и задний интерфейс ассистента, 
оба с возможностью поворота на 360°

• Задний интерфейс ассистента с ручкой точной фокусировки
• Компоненты системы Leica FL800 ULT / GLOW800 встроены в 

общий корпус ULT 
• Для использования с модулем ввода изображений 

Leica CaptiView
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4.2.5 Leica M530 с Leica FL400 для M530 / 
Leica FL560 для M530 / Leica FL800 ULT / 
GLOW800

• Кронштейн для оптики со встроенной камерой видимого 
света Leica HD C100 (опция)

• Интерфейс ассистента с возможностью переключения на 
левую/правую сторону или назад

• Основной интерфейс хирурга и задний интерфейс асси-
стента, оба с возможностью поворота на 360°

• Задний интерфейс ассистента с ручкой точной фокусировки
• Модуль фильтра для наблюдения во флуоресцентном свете 

(Leica FL400 для M530 / Leica FL560 для M530)
• Компоненты системы Leica FL800 ULT встроены в общий 

корпус ULT 
• Для использования с модулем ввода изображений 

Leica CaptiView

Функции CaptiView, FL400, FL560 и FL800 ULT описаны в 
соответствующих руководствах по эксплуатации.

5 Функции
5.1 Система балансировки
Сбалансированный операционный микроскоп Leica M530 OHX 
позволяет переместить кронштейн для оптики в любое поло-
жение, не опасаясь опрокидывания или падения. 
После балансировки любые перемещения во время операции 
потребуют лишь минимальных усилий.

5.1.1 Балансировка кронштейна для оптики
На кронштейне для оптики Leica M530 выполняется баланси-
ровка двух осей перемещения: A и B.

B A

Кронштейн для оптики можно балансировать по оси A/B 
до позиций 20°.

К важным характеристикам Leica M530 OHX относятся доста-
точное освещение рабочей зоны и надёжная механическая 
фиксация кронштейна для оптики в любом возможном поло-
жении. 
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5.1.2 Балансировка системы консоли
На системе консоли выполняется балансировка оси 
перемещения C.

C

C

5.1.3 Балансировка параллелограмма
При этом выполняется балансировка перемещения  
вверх/вниз (ось D).

D

5.2 Тормоза

Прибор Leica M530 OHX можно перемещать только 
с отпущенными тормозами.
	X Запрещается перемещать прибор с включёнными 

тормозами.

Операционный микроскоп Leica M530 OHX оснащён 6 электро-
магнитными тормозами, блокирующими перемещение шта-
тива и операционного микроскопа:

5
4

2

3

1

6

1 Ножной 
2 Перемещение вверх/вниз в параллелограмме
3 Перемещение вперёд/назад в параллелограмме
4 В поворотном шарнире
5 В системе консоли 
6 На салазках A и B операционного микроскопа 

Тормоза управляются рукояткой.

Кнопка рукоятки со связанной функцией «Избирательная фик-
сация» (см. также главу «Назначение рукояток», с. 44) может 
использоваться для активации двух различных комбинаций 
тормозов: «Блокировка фокуса» или «XYZ Free». 
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5.2.1 Избирательная фиксация — XYZ Free
При активированной комбинации тормозов «XYZ Free» 
операционный микроскоп может выполнять следующие 
перемещения:

5.2.2 Избирательная фиксация — Блокировка 
фокуса

При активированной комбинации тормозов «Блокировка 
фокуса» операционный микроскоп может выполнять следую-
щие перемещения:

5.3 Подсветка
Источником света в операционном микроскопе Leica M530  
служит ксеноновая лампа, установленная на штативе. 
Свет передаётся на кронштейн для оптики по волоконному 
световоду.
В приборе установлено две одинаковые лампы. В случае 
выхода из строя одной лампы можно выбрать другую лампу 
при помощи сенсорной панели или вручную.

5.3.1 AutoIris
AutoIris автоматически синхронизирует поле освещения  
в соответствии с коэффициентом увеличения. 
При использовании ручной корректировки поле освещения 
можно регулировать вручную.

5.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus — защитная функция, автоматически ограни-
чивающая максимальную яркость в зависимости от рабочего 
расстояния. Чрезмерно яркий свет, в сочетании с малым рабо-
чим расстоянием, может причинить ожоги пациентам.

При поставке с завода защитная функция «BrightCare 
Plus» активирована для всех пользователей.

Световая энергия
Оптика операционного микроскопа Leica M530 OHX имеет пере-
менное рабочее расстояние, варьирующееся в диапазоне от 
225 до 600 мм. Система сконструирована таким образом, 
чтобы обеспечивать достаточное освещение и яркую картинку 
даже на большом рабочем расстоянии, равном 600 мм.
Согласно формуле Ev=Iv/d2, световой поток непрерывно увели-
чивается на 710 % при изменении рабочего расстояния с 600 до 
225 мм. 
(Ev = интенсивность света, Iv = яркость,  
d= расстояние от источника света).
Это означает, что при работе с микроскопом на малых расстоя-
ниях требуется меньше света, чем при работе на больших рас-
стояниях.

В начале работы рекомендуется выставить низкую 
интенсивность света и плавно увеличивать её до  
достижения оптимального уровня освещённости.

Тепловыделение
Тепло от света невидимого спектра (свыше 700 нм) отфильтро-
вывается от света используемого ксенонового источника света. 
Тем не менее, белый свет также всегда выделяет тепло. Чрез-
мерное количество белого света может привести к перегреву 
тканей и металлических объектов. 
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В начале работы рекомендуется выставить низкую 
интенсивность света и плавно увеличивать её до  
достижения оптимального уровня освещённости.

Дисплей BrightCare Plus

При активации BrightCare Plus красная линия в панели 
настройки яркости показывает максимальную настраиваемую 
яркость для данного рабочего расстояния.
Яркость нельзя выставить на значение, находящееся за крас-
ной линией, до тех пор, пока функция BrightCare Plus не будет 
осознанно отключена.
Если рабочее расстояние слишком сильно уменьшается при 
заданной яркости, яркость будет снижена автоматически.

5.4 Оптика Leica Fusion
Эта функция увеличивает разрешение и глубину резкости,  
что позволяет получить идеальное трёхмерное оптическое 
изображение.
Leica FusionOptics работает с двумя различными составляю-
щими луча, несущими различную информацию: левая состав-
ляющая луча оптимизирована для создания высокого разре-
шения, а правая составляющая луча — для оптимальной 
глубины резкости.
Человеческий мозг соединяет две эти различные картинки 
в единое оптимальное пространственное изображение.

5.5 Leica SpeedSpot
Leica M530 оснащён устройством для фокусировки лазера  
Leica SpeedSpot. 
Если устройство Leica SpeedSpot активировано для текущего 
пользователя (см. с. 45), то это устройство фокусировки 
будет доступно при разблокированных тормозах или выполне-
нии фокусировки. 
Два сходящихся луча света встречаются точно в точке фокуса 
микроскопа.

Выход лазерных лучей

Лазер

Направление лазерных лучей

Лазер
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6 Узлы и детали прибора
6.1 Микроскоп Leica M530 

с системой консоли

5

7

1

9

4

6

2

3

6

9

8
10

1 Салазки С 
2 Панель хирурга
3 Штатив микроскопа 
4 Салазки B
5 Салазки A
6 Рукоятка
7 Отображение заданного рабочего расстояния и увеличения
8 Операционный микроскоп Leica M530
9 Ручка зажимного рычага
10 Кнопка балансировки AC/BC во время операции 

(недоступно в исполнении для Японии)

6.1.1 Панель хирурга

1

2

3

4

5

6

1 Увеличение
2 Рабочее расстояние
3 Яркость
4 Режим FL
5 Статус записи
6 Ручная балансировка

6.1.2 Фиксаторы

1

2

1 Фиксация в горизонтальном направлении
2 Фиксация в вертикальном направлении



Узлы и детали прибора

 Leica M530 OHX / Арт. 10 745 219 / версия 04 15

6.1.3 Кронштейн для оптики — задний 
Leica M530 с верхней пластиной / Leica M530 с IVA530

1

2

1

2

Leica M530 с ULT530 и Leica FL800 ULT или с Leica FL400 для  
M530 / Leica FL560 для M530

2

1 Разъём CAN  
(только Leica M530 с верхней пластиной и IVA530)

2 Разъём оптоволоконного кабеля

6.1.4 Кронштейн для оптики — 
органы управления

Leica M530 с верхней пластиной / Leica M530 с IVA530

5

4 23 1

6
9

 
Leica M530 с ULT530 и Leica FL400 для M530 / Leica FL560 для  
M530 или с Leica FL800 ULT

6

4 3 2 1

8

9
5

7

 
1 Кнопка «Блокировка фокуса» (утопленная)
2 Светодиод активации блокировки фокуса
3 Приёмник камеры с дистанционным управлением
4 Вращающаяся ручка «Working distance»  

(только в аварийном режиме)
5 Вращающаяся ручка «Manual override AutoIris»
6 Вращающаяся ручка «Увеличение»  

(только в аварийном режиме)
7 Ассистент сзади/сбоку
8 Точная фокусировка для ассистента сзади
9 Кнопка «Сброс AutoIris»
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Leica M530 с IVA530

10

 
10 Ассистент справа/слева

6.2 Блок управления

1

2

3

1  Сенсорная панель
2 Кнопка со светодиодной подсветкой (вкл/выкл)
3 Кнопка автоматической балансировки со светодиодной 

подсветкой

6.3 Разъёмы

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

LAN  для соединения с Dicom*
USB1/2  например, для обновлений
AD.F.  дополнительная функция
XGA in  для соединения с внешним источником видео-
сигнала **
CAN  для соединения с устройствами CAN **
DVI out для соединения с внешним монитором
Video out для соединения с внешним монитором
NAV для соединения с системой навигации

* Может не использоваться во время операции
** Только для подключения медицинского оборудования
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6.4 Штатив

Power

2

1

3

4 5

L1 L2

1 Розетка уравнительного соединения 
Для соединения Leica M530 OHX с устройством уравнивания 
потенциалов. Оно является частью коммуникаций заказ-
чика.  
Соблюдайте требования EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Главный выключатель операционного микроскопа 
Leica M530 OHX со встроенным размыкателем цепи питания

3 Сетевая розетка
4 Сервисная дверца на блоке освещения
5 Выключатель освещения (лампа 1 / лампа 2) 

Операционный микроскоп Leica M530 OHX содержит 
основной модуль освещения и вспомогательный 
модуль освещения. 

6.5 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

Можно назначить переключатели 1, 2, 3 и 5 рукояток  
по отдельности каждому пользователю в меню конфи-
гурации. 
Во всех случаях кнопка (4) отпускает все тормоза. 
Эта кнопка не конфигурируется. Для джойстика и про-
чих кнопок можно задать установки в соответствии 
с вашими потребностями.

6.5.1 Предварительные настройки для 
нейрохирургии / операций на 
позвоночнике / отоларингологии

Рукоятки — джойстик

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

Рукоятки — кнопки

3

1 2 1

1 Увеличение
2 Рабочее расстояние
3 Отпускание предварительно выбранных тормозов
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6.6 Ножной переключатель
Здесь приведён перечень всех возможных ножных переключа-
телей, которые можно использовать для управления операци-
онным микроскопом Leica M530 OHX.

Ножной переключатель
• 12 функций
• поперёк

Ножной переключатель
• 16 функций
• поперёк

Ножной переключатель
• 12 функций
• продольно

Ножной переключатель
• 16 функций
• продольно

Ножной переключатель
• 12 функций
•  поперёк

Ножной переключатель
• 14 функций
•  поперёк

• Ножные переключатели могут настраиваться 
в меню конфигурации отдельно для каждого 
пользователя.

6.6.1 Предварительные настройки для 
нейрохирургии / операций на 
позвоночнике / отоларингологии

Y+

Y–

X– X+

Нет функцииНет функции

Нет функцииНет функции

Рабочее расстояние
(Фокусировка) –

Рабочее расстояние
(Фокусировка) +

Увеличение –Увеличение +

6.7 Ротовой переключатель

1

1 Отпускание тормозов «XYZ Free»
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7 Подготовка к работе
7.1 Транспортировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования в результате:
• неконтролируемого перемещения консоли
• опрокидывания штатива
• попадания ног в лёгкой обуви под обшивку
	X Для транспортировки обязательно переведите опе-

рационный микроскоп Leica M530 OHX в транспорт-
ное положение. 
	X Запрещается перевозить штатив в выдвинутом 

состоянии. 
	X Не следует переезжать проложенные по полу 

кабели. 
	X Операционный микроскоп Leica M530 OHX следует 

толкать, а не тянуть.
	X Убедитесь в том, что зона перемещения свободна.

ВНИМАНИЕ

Операционный микроскоп может самопроизвольно отка-
титься.
	X  Всегда затягивайте ножной тормоз, за исключением 

процесса транспортировки.

УКАЗАНИЕ
Повреждение операционного микроскопа Leica M530 OHX в 
результате неконтролируемого опрокидывания.
	X При отпускании тормоза придерживайте рукоятку.

УКАЗАНИЕ
Повреждение операционного микроскопа Leica M530 OHX при 
транспортировке.
	X Запрещается перевозить штатив в выдвинутом состоянии.
	X Не следует переезжать проложенные по полу кабели.
	X Запрещается перемещать систему по рампам с уклоном 

≥ 10° на поверхности с углом подъёма более 10°.
	X Запрещается наклонять систему более чем на 10°, так как 

это может привести к её опрокидыванию.

	X Убедитесь, что микроскоп Leica M530 OHX находится 
в транспортировочном положении.

Если микроскоп Leica M530 OHX не находится  
в транспортировочном положении, см. раздел 8.4.

	X Отожмите ножной тормоз сзади (1) (открыть блокировку).
Ножной тормоз выходит из зацепления и разблокируется.
	X Переместите Leica M530 OHX за рукоятку.
	X Отожмите ножной тормоз спереди (2) (блокировка закрыта) 

до зацепления.

1

2
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7.2 Блокировка / разблокировка 
Leica M530 OHX

��

��
���

	X Чтобы разблокировать Leica M530 OHX, потяните ручку бло-
кировки по вертикали или горизонтали и поверните на 90°.
Красная точка на штативе обращена к чёрной точке на ручке.
Микроскоп можно свободно перемещать в выбранном 
направлении.
	X Чтобы заблокировать Leica M530 OHX, поверните ручку  

блокировки по вертикали или горизонтали на 90° в обрат-
ном направлении и высвободите ручку.
Красная точка на штативе обращена к красной точке на ручке.
Перемещение в выбранном направлении заблокировано. 

7.3 Монтаж оптики
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск травмирования опускающимся операционным 
микроскопом.
	X Любые работы на штативе и его регулировка 

должны выполняться до начала операции. 
	X Запрещается балансировка или переоснащение над 

операционным полем.
	X Перед переоснащением обязательно заблокируйте 

Leica M530 OHX. 
	X После переоснащения выполните балансировку 

Leica M530 OHX. 
	X Запрещается отпускать тормоз, если балансировка 

не произведена. 
	X Если требуется переоснастить микроскоп во время 

операции, его необходимо вывести из операцион-
ного поля.
	X Запрещается выполнять балансировку AC/BC над 

пациентом.
	X Проверьте фитинги и правильность подключения 

всех деталей и кабелей в ходе подготовки системы к 
операции. Плохо закреплённые детали и ослабшие 
соединения могут стать причиной опасных ситуаций 
и поломок системы.

	X Убедитесь, что оптические принадлежности чисты от пыли 
и грязи.

7.3.1 Монтаж камеры с креплением C-Mount 
(только Leica M530 с IVA530)

4 4

2

3

1 3

2

2

2

2

2

	X Снимите крышку (1) с переходника C-Mount.
	X Открутите винт (2).
	X Снимите переходник (3).
	X Установите камеру (4) в переходник (3).
	X Установите и отрегулируйте камеру (4) с переходником (3).
	X Затяните винт (2).

Подробнее см. руководство по эксплуатации камеры.
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7.4 Настройка бинокулярного 
тубуса

7.4.1 Настройка межзрачкового расстояния
	X Установите межзрачковое расстояние на значение от  

55 до 75 мм.
	X Используя регулировочный маховичок (1), установите 

межзрачковое расстояние таким образом, чтобы было 
видно круглое поле изображения.

2 1

7.4.2 Регулировка наклона
	X Возьмитесь за трубки бинокулярного тубуса обеими 

руками.
	X Наклоняйте бинокулярный тубус вверх или вниз таким 

образом, чтобы найти удобное положение для просмотра.

7.5 Регулировка окуляров
7.5.1 Определение / регулировка диоптрий для 

пользователей
На каждом окуляре можно плавно регулировать индивидуаль-
ные диоптрии в диапазоне от +5 до –5. Диоптрии следует 
точно настраивать по отдельности для каждого глаза. Лишь в 
этом случае резкость во всей области увеличения останется 
постоянной, т. е. парфокальной. При правильной настройке 
диоптрий для обоих глаз операционный микроскоп вызывает 
минимальный уровень усталости.

Парфокально настроенный микроскоп гарантирует, что 
изображение у ассистента и видеокартинка всегда оста-
нутся чёткими независимо от выбранного увеличения.

	X Выставьте минимальное увеличение.
	X Положите под линзу на рабочем расстоянии плоский  

тестовый объект с выраженными контурами.
	X Выполните фокусировку микроскопа.
	X Выставьте максимальное увеличение.
	X Выполните фокусировку микроскопа.
	X Выставьте минимальное увеличение.

	X Не смотря в окуляры, поверните обе глазные линзы в поло-
жение +5 диоптрий.
	X Последовательно, медленно, отдельно для каждого глаза 

поворачивайте оба окуляра в направлении –5 диоптрий, 
пока картинка тестового объекта не станет чёткой.
	X Выберите максимальное увеличение и проконтролируйте 

резкость.

7.5.2 Установка межзрачкового расстояния

	X Поворачивайте глазные адаптеры вверх или вниз до тех 
пор, пока не будет установлено нужное расстояние.
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7.5.3 Проверка парфокальности
	X Положите под объектив на рабочем расстоянии плоский 

тестовый объект с выраженными контурами.
	X Пройдите через весь диапазон увеличения, наблюдая за 

тестовым объектом.

Картинка должна постоянно оставаться резкой. Если это 
не так, проверьте настройку диоптрий на окулярах.

7.6 Выбор ассистента
7.6.1 Leica M530 с IVA530

1

	X Используя ручку (1), переключите освещение для 
ассистента слева направо или наоборот. 

7.6.2 Leica M530 с ULT530 или Leica FL800 ULT

1

	X Используя ручку (1), переключите освещение с заднего 
ассистента на бокового ассистента.

7.7 Настройки штатива
7.7.1 Автоматическая балансировка 

Leica M530 OHX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования опускающимся операционным 
микроскопом.
	X Любые работы на штативе и его регулировка 

должны выполняться до начала операции. 
	X Запрещается балансировка или переоснащение над 

операционным полем.
	X Перед переоснащением обязательно заблокируйте 

Leica M530 OHX. 
	X После переоснащения выполните балансировку 

Leica M530 OHX. 
	X Запрещается отпускать тормоз, если балансировка 

не произведена. 
	X Если требуется переоснастить микроскоп во время 

операции, его необходимо вывести из операцион-
ного поля.
	X Запрещается выполнять балансировку AC/BC над 

пациентом.
	X Проверьте фитинги и правильность подключения 

всех деталей и кабелей в ходе подготовки системы к 
операции. Плохо закреплённые детали и ослабшие 
соединения могут стать причиной опасных ситуаций 
и поломок системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования перемещающимся микроскопом во 
время балансировки.  
Запрещается сидеть или стоять непосредственно рядом 
с микроскопом во время выполнения балансировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз в результате возможного опас-
ного излучения в инфракрасном и ультрафиолетовом 
диапазоне.
	X Не смотрите на операционную лампу.
	X Сведите к минимуму воздействие на глаза или кожу.
	X Используйте подходящие защитные устройства.

УКАЗАНИЕ
Риск повреждения операционного микроскопа.
	X Запрещается выполнять балансировку по оси A/B далее 

позиций 20°.
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УКАЗАНИЕ

Опасность повреждения операционного микроскопа в резуль-
тате столкновения.
Даже на сбалансированном микроскопе с правильно установ-
ленными принадлежностями возможны столкновения, обу-
словленные большой амплитудой движений и углом поворота 
микроскопа.
	X При установке принадлежностей на стороне консоли шта-

тива микроскопа необходимо учитывать, что диапазон 
перемещений будет ограничен и возникнет опасность стол-
кновения с консолью.
	X Обязательно проверьте диапазон перемещений во время 

подготовки к операции и при необходимости откорректи-
руйте положение принадлежностей.

	X Включите микроскоп, см. раздел 8.1.
	X Убедитесь, что все необходимые принадлежности установ-

лены и укладываются в разрешённый весовой диапазон 
(см. "Технические характеристики" на странице 58).
	X Переведите принадлежности в рабочее положение.
	X Нажмите кнопку «Полная фиксация» на рукоятке и переме-

стите кронштейн для оптики в положение A. 
Штрих (1) должен указывать на A.

1

A

	X Нажмите кнопку автоматической балансировки (2) на блоке 
управления.
Во время процедуры балансировки кнопка мигает зелёным 
светом и звучит сигнал (можно отключить в сервисном 
меню).

2

На мониторе сенсорной панели появляется следующее диало-
говое окно:

Процедуру балансировки можно отменить в любой 
момент командой «Interrupt Balancing».

Первый этап балансировки завершён, когда звуковой сигнал 
затихает, а кнопка автоматической балансировки перестаёт 
мигать.
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	X Нажмите кнопку «Полная фиксация» на рукоятке, накло-
ните кронштейн для оптики вперёд на 90° и переместите 
его в положение B.
Штрих (1) должен указывать на B.

1

B

Если установленные принадлежности (например, бино-
кулярный тубус ассистента) не позволяют выполнить 
наклон на 90°, поверните бинокулярный тубус вверх, 
наклоните кронштейн для оптики вперёд и верните 
бинокулярный тубус в рабочее положение.

	X Ещё раз нажмите кнопку автоматической балансировки на 
блоке управления.
Во время процедуры балансировки кнопка мигает жёлтым 
светом и звучит сигнал (можно отключить в сервисном 
меню).

На сенсорной панели появляется следующее диалоговое окно:

Балансировка завершена, когда звуковой сигнал затихает, 
а кнопка автоматической балансировки перестаёт мигать.
Диалоговое окно показывает, что балансировка завершена.

	X Нажмите кнопку «Закрыть» или дождитесь автоматиче-
ского закрывания диалогового окна через 5 секунд.
	X Проверьте балансировку.
	X Нажмите кнопку «Полная фиксация» на рукоятке и устано-

вите микроскоп в требуемое положение.
Микроскоп должен оставаться зафиксированным в каждом 
положении.
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При неправильной ориентации кронштейна для оптики на 
экране появляется следующее диалоговое окно:

	X Подтвердите нажатием кнопки «Закрыть».
	X Откорректируйте ориентацию кронштейна для оптики 

(положение B).
	X Нажмите кнопку автоматической балансировки.

Автоматическая балансировка будет запущена повторно.

7.7.2 Балансировка Leica M530 OHX во время 
операции (недоступно в исполнении для 
Японии)

Балансировка во время операции позволяет быстро восстано-
вить баланс после изменения положения принадлежностей. 
Она учитывает положение микроскопа и автоматически балан-
сирует его в текущем положении. 
При добавлении или снятии принадлежностей необходимо 
выполнить полную автоматическую балансировку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования опускающимся операционным 
микроскопом.
	X Если требуется переоснастить микроскоп во время 

операции, его необходимо вывести из операцион-
ного поля.
	X Запрещается выполнять балансировку AC/BC над 

пациентом.

УКАЗАНИЕ
Риск повреждения операционного микроскопа.
	X Запрещается выполнять балансировку по оси A/B далее 

позиций 20°.

1

	X Нажмите кнопку AC/BC (1), чтобы активировать баланси-
ровку во время операции. 
Во время балансировки подаётся звуковой сигнал.

7.7.3 Ручная балансировка Leica M530 OHX
При ручной балансировке оси A, B и C можно перемещать вруч-
ную, используя балансировочную сенсорную панель на системе 
консоли.

1 2 1

1 Кнопки со стрелками для перемещения вправо или влево в 
указанном направлении

2 Направление балансировки (A, B или C) 
A/B выбирается автоматически

	X Прикоснитесь к полю (2), чтобы выбрать направление 
балансировки. 
Отображаются только доступные в настоящий момент 
направления.
	X Нажмите и удерживайте нужную кнопку со стрелкой (1), 

чтобы выполнить перемещение в нужном направлении до 
балансировки.

Убедитесь, что принадлежности не сталкиваются с 
микроскопом во время балансировки.

	X Проверьте балансировку.
	X Нажмите кнопку «Полная фиксация» на рукоятке.
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Кронштейн для оптики наклоняется вправо/влево

	X Перемещайте ось C, пока кронштейн для оптики не будет 
отбалансирован.

При наклоне кронштейна  выполните перемещение влево 
для оптики вправо

При наклоне кронштейна  выполните перемещение вправо 
для оптики влево

Кронштейн для оптики наклоняется назад/вперёд

	X Перемещайте ось А, пока кронштейн для оптики не будет 
отбалансирован.

При наклоне кронштейна  переместите ось A вперёд (вправо) 
для оптики назад

При наклоне кронштейна  переместите ось A назад (влево) 
для оптики вперёд

Кронштейн для оптики наклоняется назад/вперёд в положение В

	X Перемещайте ось В, пока кронштейн для оптики не будет 
отбалансирован.

При наклоне кронштейна  переместите ось В вперёд (вправо) 
для оптики назад

При наклоне кронштейна  переместите ось В назад (влево) 
для оптики вперёд

Если микроскоп не удаётся сбалансировать вручную, 
возможно, масса принадлежностей вышла за пределы 
балансируемого диапазона. Для осей A, B и C можно 
только увеличить или уменьшить массу принадлежно-
стей так, чтобы она укладывалась в разрешённый диа-
пазон (см. с.  63).
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7.7.4 Ручная коррекция балансировки D
Внутренний груз в штативе компенсирует массу операционного 
микроскопа и установленных принадлежностей.

После надевания стерильного чехла на микроскоп 
может возникнуть необходимость в корректировке 
балансировки оси D.

D

	X Откорректируйте балансировку D на штативе одной из кно-
пок «If Scope is Rising» и «If Scope is Falling» в окне «Главное» 
блока управления.

Микроскоп слишком тяжёлый  прикоснитесь к кнопке  
«If Scope is Falling» 

Микроскоп слишком лёгкий  прикоснитесь к кнопке  
«If Scope is Rising»

7.8 Позиционирование на 
операционном столе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования опускающимся операционным 
микроскопом.
	X Любые работы на штативе и его регулировка 

должны выполняться до начала операции. 
	X Запрещается балансировка или переоснащение над 

операционным полем.
	X Перед переоснащением обязательно заблокируйте 

Leica M530 OHX. 
	X После переоснащения выполните балансировку 

Leica M530 OHX. 
	X Запрещается отпускать тормоз, если балансировка 

не произведена. 
	X Если требуется переоснастить микроскоп во время 

операции, его необходимо вывести из операцион-
ного поля.
	X Запрещается выполнять балансировку AC/BC над 

пациентом.
	X Проверьте фитинги и правильность подключения 

всех деталей и кабелей в ходе подготовки системы к 
операции. Плохо закреплённые детали и ослабшие 
соединения могут стать причиной опасных ситуаций 
и поломок системы.

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения.
	X Перед подъёмом микроскопа убедитесь в наличии 

достаточного свободного пространства над штати-
вом и отсутствии риска столкновения с операцион-
ными лампами, потолком и т. п.
	X Перед перемещением консоли с монитором убеди-

тесь в том, что зона перемещения свободна.
	X Детали штатива могут столкнуться с потолком, сте-

нами или другим оборудованием, находящимся в 
помещении. Перед перемещением микроскопа или 
штатива убедитесь в том, что зона перемещения 
свободна. 
	X Перед перемещением операционного микроскопа 

обязательно отпустите все тормоза.

УКАЗАНИЕ

Опасность повреждения операционного микроскопа в резуль-
тате столкновения.
	X Убедитесь, что вокруг опоры имеется свободное простран-

ство радиусом примерно 1 м.
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Операционный микроскоп Leica M530 OHX можно легко пози-
ционировать на операционном столе, что позволяет выполнять 
разнообразные операции на мозге или позвоночнике.

Операционный микроскоп Leica M530 OHX достигает этих 
положений при помощи очень длинной и высокой системы 
консолей.
	X Отпустите ножные тормоза (см. с. 19).
	X Осторожно переместите микроскоп Leica M530 OHX в 

область над операционным столом, используя рукоятку.
Идеальное рабочее положение для системы консоли — 
наклон на 20–30° вперёд.

УКАЗАНИЕ

Опасность столкновения в диапазоне движения противовесов 
(1).
	X Убедитесь, что вокруг центра основания имеется 

достаточное свободное пространство.

Варианты позиционирования

	X Затяните ножной тормоз.
	X Установите ножной переключатель на штатив и разместите 

его.
	X Вставьте сетевой кабель в штатив.
	X Подсоедините уравнительное соединение к штативу.

Примечания в отношении позиционирования

����

�������

�

• Система консоли с наклоном от 20° до 30°
• Расстояние до стены / обстановки: не менее 1 м

7.9 Присоединение стерильных 
органов управления и 
надевание стерильного чехла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность инфицирования.
	X Обязательно используйте операционный микроскоп 

Leica M530 OHX со стерильными органами управле-
ния и стерильным чехлом.

7.9.1 Крышки для вращающихся ручек

Устанавливайте крышки даже в том случае, если вы 
используете стерильные одноразовые чехлы. В этом 
случае органы управления будут удобнее для захвата.

	X Установите стерилизуемые паром крышки на ручки ручной 
коррекции увеличения, рабочего расстояния и AutoIris.

	X Установите стерилизуемые паром крышки на принадлеж-
ности (при наличии).
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7.9.2 Защита ножного переключателя

Если упаковать ножной переключатель в пластиковый 
пакет, он будет защищён от загрязнения.

7.9.3 Стерильный чехол для штатива

• Используйте только стерильные чехлы Leica, пере-
численные в разделе принадлежностей.

• Надевайте чехлы только до системы консоли (см. 
рис. ниже). 

ВНИМАНИЕ

Опасность инфицирования.
	X Вокруг штатива должно быть достаточно свободного 

пространства, чтобы исключить соприкосновение 
стерильного чехла с нестерильными объектами.

	X Активируйте функцию «Полная фиксация» на рукоятке и 
выдвиньте систему консоли.
	X Наденьте стерильные перчатки.
	X  Установите все стерильные органы управления.
	X Осторожно распакуйте стерильный чехол и натяните его на 

операционный микроскоп Leica M530 до системы консоли.
	X Установите защитное стекло (опция) на объектив.
	X Закрепите стерильный чехол прилагаемыми лентами. При-

бор должен по-прежнему легко перемещаться.
	X Проверьте лёгкость хода.

Следуйте инструкциям производителя стерильного 
чехла.

Обязательно используйте чехол с защитным стеклом.

Чехол не должен заходить за точку (1).

1

УКАЗАНИЕ
Опасность перегрева системы.
	X Закрывание воздухозаборника (1) может вызвать 

неуправляемое отключение системы в результате 
перегрева.
	X Воздухозаборник (1) должен быть постоянно свобо-

ден.

�

7.9.4 Установка защитного стекла на объектив
	X Поместите стерилизованное защитное стекло на кронштейн 

для оптики таким образом, чтобы маркировка на 
Leica M530 (1) и на защитном стекле (2) совпала.

a

b

1

2

	X Вставьте защитное стекло движением вверх в байонетное 
гнездо в направлении (a).
	X Поверните защитное стекло в направлении (b) до фиксации.

7.10 Проверка функционирования
Выполните проверки по карте проверок перед началом 
работы на с. 74.
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8 Работа с прибором
8.1 Включение микроскопа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остерегайтесь удара током.
	X  Операционный микроскоп Leica M530 OHX можно 

подключать только к заземлённой розетке.
	X Эксплуатируйте систему только в надлежащем 

состоянии (установлены все крышки, дверцы 
закрыты).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз в результате возможного опас-
ного излучения в инфракрасном и ультрафиолетовом 
диапазоне.
	X Не смотрите на операционную лампу.
	X Сведите к минимуму воздействие на глаза или кожу.
	X Используйте подходящие защитные устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожогов в отологической хирургии.
	X Используйте самую низкую из удобных интенсивно-

стей света.
	X Отрегулируйте поле зрения в соответствии с опера-

ционным полем.
	X Часто промывайте рану.
	X Накройте обнажённые части ушной раковины влаж-

ной хирургической губкой.

	X Подключите микроскоп к розетке с защитным заземле-
нием.
	X Зафиксируйте силовой кабель на штативе.
	X Включите микроскоп главным выключателем (2) на шта-

тиве.
После включения операционного микроскопа будет выпол-
нена проверка функционирования обеих ламп и будут 
загружены настройки пользователя, который последним 
работал с микроскопом.

При обнаружении неисправной лампы будет выведено 
предупреждение.

	X Проверьте подсоединение оптоволоконного кабеля к крон-
штейну для оптики.

	X Включите освещение кнопкой (1) на блоке управления.

2

1

Откроется главная страница.

3

	X Проверьте оба счётчика рабочих часов ламп, переключив-
шись с лампы 1 на лампу 2 кнопкой (1). 
Для обеспечения качественного освещения наработка 
лампы не должна превышать 500 часов.
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8.2 Позиционирование 
микроскопа 

8.2.1 Грубое позиционирование
	X Удерживайте микроскоп за обе рукоятки.
	X Нажмите кнопку разблокировки всех тормозов и устано-

вите микроскоп в требуемое положение.
	X Отпустите кнопку торможения.

См. также "Блокировка / разблокировка Leica M530 OHX" 
на странице 20.

УКАЗАНИЕ
Повреждение операционного микроскопа Leica M530 OHX 
в результате неконтролируемого опрокидывания.
	X При отпускании тормоза придерживайте рукоятку.

8.2.2 Точное позиционирование
	X Установите микроскоп в требуемое положение с помощью 

привода XY и джойстика на рукоятке или джойстика на 
ножном переключателе.

В меню «Скорость» можно изменить скорость, с которой 
работает привод XY.
Эти значения могут быть сохранены индивидуально для 
каждого пользователя (см. с. 40).

8.3 Настройка бинокулярной лупы
8.3.1 Настройка яркости
Освещение можно сделать ярче или темнее, используя  
монитор сенсорной панели, ручной/ножной переключатель  
или рукоятку.

На мониторе сенсорной панели в меню «Главное»

	X Нажмите кнопку  или  на шкале настройки яркости 
подсветки.

– или –
	X Нажмите точку непосредственно на шкале настройки ярко-

сти.
Яркость включённой главной лампы изменяется.

• При нажатии кнопки  или  значение яркости 
источника света изменяется с шагом 1. Если задер-
жать палец на кнопке, значение будет изменяться с 
шагом 5.

• Начальные значения могут быть сохранены индиви-
дуально для каждого пользователя (см. с. 42).

• Главный блок освещения можно включать и выклю-
чать только с помощью кнопки освещения на шта-
тиве.

• Настройка яркости видна, в том числе, при выклю-
ченном освещении. Тем не менее, ползунок на дис-
плее темнеет.

На ножном переключателе / ручном переключателе / рукоятке
В зависимости от назначения (см. с. 43) можно увеличивать 
и уменьшать яркость главной лампы с помощью двух кнопок 
соответствующего назначения на ручном выключателе / нож-
ном выключателе / рукоятке.
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8.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus — защитная функция, автоматически ограни-
чивающая максимальную яркость в зависимости от рабочего 
расстояния. Чрезмерно яркий свет, в сочетании с малым рабо-
чим расстоянием, может причинить ожоги пациентам.
Функция «BrightCare Plus» входит в меню «Главное».

1
2

34

1 Кнопка BrightCare Plus 
зелёный  BrightCare Plus включена 
жёлтый BrightCare Plus выключена

2 Сконфигурированное условие освещения для BrightCare 
Plus (сконфигурированная яркость (3) / 
макс. конфигурируемая яркость (4) в_%)

3 Сконфигурированная яркость в процентах 
4 Красная линия для максимально конфигурируемой яркости 

с помощью BrightCare Plus

Красная линия на шкале настройки яркости показывает 
максимальную устанавливаемую яркость для данного 
рабочего расстояния.
Яркость нельзя выставить на значение, находящееся за 
красной линией.
Если рабочее расстояние уменьшается при заданной яркости, 
яркость будет снижена автоматически.

В начале работы рекомендуется выставить низкую 
интенсивность света и плавно увеличивать её до 
достижения оптимального уровня освещённости.

При поставке с завода защитная функция «BrightCare 
Plus» активирована для всех пользователей

Отключение BrightCare Plus

Отключение BrightCare Plus возможно только в том слу-
чае, если эта функция активирована в сервисном меню. 
Если эта функция активирована, то при нажатии кнопки 
«BrightCare Plus» открывается диалоговое окно, в кото-
ром необходимо подтвердить отключение функции без-
опасности.

При отключённой функции «BrightCare Plus» цвет кнопки 
«BrightCare Plus» изменяется с зелёного на жёлтый.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз.
На малом фокусном расстоянии источник света в блоке 
освещения может оказаться слишком ярким для опери-
рующего хирурга и пациента.
	X Сначала выставьте низкую интенсивность источника 

света, а затем плавно увеличивайте её до тех пор, 
пока оперирующий хирург не получит оптимально 
освещённое изображение.

Статус функции безопасности «BrightCare Plus» может 
быть изменён только на постоянной основе в меню 
«Настройки пользователя». Статус, изменённый во 
время выполнения операции, не будет сохранён, так как 
настройки пользователя сохраняются с помощью кно-
пок «Сохранить» или «Сохранить как»!

Повторная активация функции «BrightCare Plus»:
	X Снова нажмите жёлтую кнопку «BrightCare Plus».

Функция «BrightCare Plus» активирована, и кнопка снова 
горит зелёным светом.
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8.3.3 Замена ламп
При отказе основной ксеноновой лампы можно использовать 
кнопку (1) в меню «Главное» для переключения на вспомога-
тельную лампу.

1

	X Замените неисправную лампу при первой возмож-
ности.
	X Запрещается начинать операцию только с одной 

работающей ксеноновой лампой.

Диалоговое окно проинформирует вас о том, что свето-
отдача ксеноновой лампы падает и более не достаточна 
для синего света (только в режиме FL400) или для 
белого света (все прочие режимы). Рекомендуется 
заменить лампу.

	X Нажмите кнопку «Закрыть».
Диалоговое окно закрывается.
	X Замените неисправные лампы, см. раздел 11.4.

Ручное переключение на резервную лампу  
(только в аварийном режиме)
	X Переключение на резервную лампу с помощью ручки (1).

Power

1

L1 L2

8.3.4 Настройки диаметра поля освещения

ВНИМАНИЕ

Если диаметр поля больше поля зрения, а интенсивность 
освещения слишком высока, возможно неконтролируе-
мое нагревание тканей вне области, видимой через 
микроскоп.
	X Запрещается выставлять слишком высокую интен-

сивность освещения.

Благодаря AutoIris диаметр поля автоматически адаптируется к 
размеру поля зрения на кронштейне для оптики Leica M530. 

	X Для регулировки диаметра поля освещения в ручном 
режиме используйте вращающуюся ручку (2). 
Автоматическая регулировка AutoIris деактивирована. 
	X Для повторной активации нажмите кнопку «Reset» (1).

2

1
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Если диаметр поля освещения заблокирован при высо-
кой интенсивности освещения и высоком увеличении 
и не может быть отрегулирован ни автоматически, 
ни вручную, необходимо снизить интенсивность света, 
чтобы защитить ткани.

Если диаметр поля освещения заблокирован в низком 
положении и не может быть отрегулирован ни автома-
тически, ни вручную, можно использовать лампу OP для 
улучшения подсветки большого поля зрения (слабое 
увеличение).

8.3.5 Настройка увеличения (зум)
Увеличение можно настроить с помощью ножного/ручного 
переключателя / рукоятки или ползунка «Увеличение» в меню 
«Главное» блока управления.

На мониторе сенсорной панели в меню «Главное»:

	X Нажмите кнопку или  на шкале настройки  
увеличения.

– или –
	X Нажмите точку непосредственно на шкале настройки  

увеличения.
Увеличение изменяется.

• При нажатии кнопки  или  значение увеличе-
ния изменяется с шагом 1. Если задержать палец на 
кнопке, значение будет изменяться с шагом 5.

• Частоту вращения электродвигателя увеличения 
можно изменить в меню «Скорость».

• Эти значения могут быть сохранены отдельно для 
каждого пользователя (см. с. 40).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента в результате отказа  
электродвигателя увеличения.
	X В случае отказа электродвигателя увеличения 

настройте увеличение в ручном режиме.

Текущее значение увеличения можно считать на  
дисплее (1) на кронштейне для оптики Leica M530 и на 
панели хирурга.

1

Ручная настройка увеличения (зум)

УКАЗАНИЕ
Разрушение электродвигателя увеличения.
	X Настройка увеличения в ручном режиме допуска-

ется только в случае отказа электродвигателя  
увеличения.

В случае отказа электродвигателя увеличения можно настро-
ить увеличение в ручном режиме с помощью вращающейся 
ручки (1).

	X Нажмите на вращающуюся ручку (1).
	X Настройте требуемое увеличения путём вращения ручки. 

1
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8.3.6 Настройка рабочего расстояния 
(широкоугольный, фокус)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность серьёзного повреждения тканей из-за ненад-
лежащего рабочего расстояния.
	X При использовании лазеров обязательно выставьте 

рабочее расстояние микроскопа равным рабочему 
расстоянию лазера и зафиксируйте микроскоп в этом 
положении.
	X При использовании лазера запрещается настраивать 

рабочее расстояние в ручном режиме с помощью 
вращающейся ручки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования глаз лазерным излучением.
	X Запрещается направлять лазер на глаза как  

непосредственно, так и опосредованно при помощи 
отражающих поверхностей.
	X Запрещается направлять лазер на глаза пациента.
	X Запрещается смотреть на лазерный луч.

Рабочее расстояние можно настроить с помощью ножного 
переключателя / рукоятки или ползунка «WD» в меню  
«Главное» блока управления.

На мониторе сенсорной панели в меню «Главное»:

	X Нажмите кнопку  или  на шкале настройки рабочего 
расстояния.

– или –
	X Нажмите точку непосредственно на шкале настройки  

рабочего расстояния.
Рабочее расстояние изменяется.

• При нажатии кнопки  или  значение рабочего 
расстояния изменяется с шагом 1. Если задержать 
палец на кнопке, значение будет изменяться с 
шагом 5.

• Частоту вращения электродвигателя рабочего рас-
стояния можно изменить в меню «Скорость».

• Эти значения могут быть сохранены отдельно для 
каждого пользователя (см. с. 42).

• С помощью кнопки «Сброс РД» можно возвратить 
электродвигатель рабочего расстояния на уровень 
рабочего расстояния, сохранённый для текущего 
пользователя. 

• Текущее заданное рабочее расстояние можно 
сохранить в меню «Главное» блока управления или 
считать на дисплее (1) кронштейна для оптики 
Leica M530.

• Текущее значение рабочего расстояния можно 
считать на дисплее (1) на кронштейне для оптики 
Leica M530 и на панели хирурга.

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования пациента в результате отказа 
электродвигателя рабочего расстояния.
	X В случае отказа электродвигателя рабочего расстоя-

ния настройте рабочее расстояние в ручном режиме.
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Ручная настройка рабочего расстояния

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность серьёзного повреждения тканей из-за ненад-
лежащего рабочего расстояния.
	X При использовании лазеров обязательно выставьте 

рабочее расстояние микроскопа равным рабочему 
расстоянию лазера и зафиксируйте микроскоп в этом 
положении.
	X При использовании лазера запрещается настраивать 

рабочее расстояние в ручном режиме с помощью 
вращающейся ручки.

УКАЗАНИЕ
Разрушение электродвигателя рабочего расстояния.
	X Настройка рабочего расстояния в ручном режиме 

допускается только в случае отказа электродвига-
теля рабочего расстояния.

В случае отказа электродвигателя рабочего расстояния можно 
настроить рабочее расстояние в ручном режиме с помощью 
вращающейся ручки (3).

3 2 1

	X Поверните вращающуюся ручку (3) и установите требуемое 
рабочее расстояние.

Блокировка / разблокировка рабочего расстояния

Рабочее расстояние необходимо зафиксировать при 
работе на фиксированном расстоянии или при использо-
вании лазера.

	X Нажмите кнопку (1).
Жёлтый светодиод (2) включается, а рабочее расстояние 
фиксируется.
	X Нажмите кнопку (1) ещё раз.

Жёлтый светодиод (2) выключается, а рабочее расстояние 
разблокируется.

8.3.7 Регулировка точного фокуса 
видеоизображения (опция)

Модели Leica FL800 ULT и ULT530 предлагают функции точной 
фокусировки и сброса на парфокальность фокусировки видеои-
зображения.

123

	X Фокусировка видеоизображения может быть адаптирована 
к индивидуальным требованиям путём нажатия кнопки 
фокусировки вверх (3) и/или вниз (1). Эта команда может 
передаваться в графический пользовательский интерфейс  
и от рукоятки (если эта функция задана).

Настройка фокуса осуществляется в обоих направле-
ниях, вращение не ограничено стопорами. 

Точная фокусировка видеоизображения может быть настроена 
на парфокальное положение путём нажатия кнопки парфо-
кальности (2). В этом случае плоскость фокусировки видеоизо-
бражения выравнивается по всем наблюдателям с нулевыми 
диоптриями или с корректными индивидуальными настрой-
ками диоптрий. Эта команда также может передаваться в гра-
фический пользовательский интерфейс и от рукоятки (если эта 
функция задана).



Работа с прибором

 Leica M530 OHX / Арт. 10 745 219 / версия 04 37

8.4 Транспортировочное 
положение

	X Нажмите кнопку «Полная фиксация» и переместите  
микроскоп Leica M530 OHX в транспортное положение.

УКАЗАНИЕ

Повреждение операционного микроскопа Leica M530 OHX.
	X Убедитесь, что видеомонитор не сталкивается с горизон-

тальной консолью и вертикальной консолью штатива.

	X Выключите систему в соответствии с разделом 8.5.
	X Отсоедините и закрепите сетевой кабель.
	X При наличии, храните ножной переключатель на штативе.

УКАЗАНИЕ
Повреждение операционного микроскопа Leica M530 OHX 
при транспортировке.
	X Запрещается перевозить штатив в выдвинутом 

состоянии.
	X Не следует переезжать проложенные по полу 

кабели.
	X Запрещается перемещать систему по рампам с 

уклоном ≥ 10° на поверхности с углом подъёма 
более 10°.
	X Запрещается наклонять систему более чем на 10°, 

так как это может привести к её опрокидыванию.

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения.
	X Запрещается устанавливать систему на поверхности 

с уклоном более 5°. Основной тормоз не сможет 
удержать массу прибора, и система может прийти в 
движение.

8.5 Завершение работы с 
операционным микроскопом

	X При наличии, выключите записывающую систему  
в соответствии с инструкциями производителя.
	X Выключите свет переключателем освещения.
	X Переведите операционный микроскоп в транспорти-

ровочное положение.
	X Выключите главный выключатель операционного  

микроскопа.
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9 Блок управления 
с сенсорной панелью

УКАЗАНИЕ
Повреждение сенсорной панели.
	X Прикасайтесь к сенсорной панели только пальцами. 

Запрещается использовать твёрдые или острые 
предметы из дерева, металла или пластика.
	X Запрещается очищать сенсорную панель сред-

ствами, содержащими абразивные вещества.  
Они могут поцарапать поверхность и придать ей 
матовость.

9.1 Структура меню

1

2

3

4

5

1 Быстрый доступ к окнам «Главное» , «Скорость» , 
«Меню»  «AR»  и «Помощь» 

2 Строка состояния
3 Диапазон отображения
4 Меняющаяся панель инструментов
5 Предупреждения

В операционном режиме в строке состояния постоянно 
отображается текущий пользователь, а также информа-
ция о текущем пункте меню.

9.2 Выбор пользователя
В окнах меню «Главное»  и «Скорость»  в изменяющейся 
панели инструментов всегда имеются две кнопки — «Список 
пользователей» и «Показать настройки».
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9.2.1 Список пользователей
При нажатии кнопки «Список пользователей» на экране откры-
вается двухстраничный список пользователей, из которого 
можно выбрать от одного до тридцати пользователей, доступ-
ных для сохранения.

	X Кнопки «1-15» и «16-30» позволяют переходить между 
двумя страницами.
	X Выберите пользователя.

На экране появляется кнопка «Select».
	X Нажмите «Select».

Будут загружены пользовательские настройки.

• Когда список пользователей открыт, его можно 
редактировать в любое время.

• Перед любой операцией убедитесь в том, что 
выбран нужный пользователь, и ознакомьтесь с 
назначением рукояток и дополнительного ножного 
переключателя (при наличии).

9.2.2 Предварительные установки
Список стандартных пользовательских настроек Leica для  
большинства типовых операций содержится в разделе  
«Предварительные установки».

	X Щёлкните на одном из стандартных пользователей, а затем 
на «Select».
Операционный микроскоп Leica M530 готов к немедленной 
работе.

• Вы можете изменять и сохранять настройки этих 
стандартных пользователей по своему желанию  
(см. с. 40).

• При нажатии кнопки «Показать настройки» в любой 
момент на экране появляется обзор пользователь-
ских настроек для текущего пользователя.

9.2.3 Показать настройки
	X При нажатии кнопки «Показать настройки» в динамической 

строке меню на экране появляется обзор пользовательских 
настроек для текущего пользователя.
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9.3 Меню «Настройки 
пользователя»

В этом меню можно конфигурировать пользовательские 
настройки.

	X Нажмите кнопку «Меню» и выберите  
«НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

Откроется следующая страница:

«Load»  Загружает настройки существующего 
пользователя из списка пользовате-
лей с целью редактирования.

«Новый пользователь»  Создаёт нового пользователя с 
«пустыми» настройками.

«Создать (предв. уст.)»  Открывает окно «Preset» для выбора 
стандартного пользователя с целью 
создания нового пользователя с 
предварительно заданными настрой-
ками и загрузки или редактирования 
настроек пользователя.

«Ред. спис. польз.»  Позволяет переименовывать, пере-
мещать или удалять пользователей.

• Профиль пользователя можно также создать из опе-
рационного меню. 

• Если вы хотите сохранить текущие настройки, это 
можно сделать, нажав кнопку «Сохранить» (эта 
кнопка появляется после изменения базовых 
настроек текущих пользователей) для текущего 
пользователя («Сохранить») или для нового пользо-
вателя («Сохранить для нового пользователя»).

Редактирование списка пользователей
В зависимости от конкретной ситуации в списке пользователей 
будут доступны различные функции.

	X Выберите пользователя. Доступные функции отображаются 
в динамической строке меню:

«Переместить» Перемещение выбранного пользователя 
на другое свободное место.

«Удалить» Удаление выбранного пользователя. 
«Переименовать» Переименование существующего пользо-

вателя. При этом его настройки остаются 
без изменений.

«Изменить 
пароль»

Изменение пароля.

ВНИМАНИЕ

Опасность для пациента при внесении изменений в поль-
зовательские настройки.
	X Запрещается конфигурировать пользовательские 

настройки или редактировать список пользователей 
во время операции.
	X Проверьте фитинги и правильность подключения 

всех деталей и кабелей в ходе подготовки системы к 
операции. Плохо закреплённые детали и ослабшие 
соединения могут стать причиной опасных ситуаций 
и поломок системы.
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9.3.1 Защита настроек пользователя
Во избежание случайного или несанкционированного  
изменения настроек пользователя можно защитить каждую 
настройку паролем / PIN-кодом. Благодаря этому рабочие 
параметры будут неизменными при каждой загрузке защи-
щённой настройки пользователя. Изменения могут вноситься 
в процессе эксплуатации, однако не будут сохраняться в 
памяти без нажатия кнопки «Save as current» или «Save as new» 
и ввода корректного пароля / PIN-кода. 

Сохранение и защита настроек пользователей осуществляется 
двумя способами:
В качестве текущей настройки пользователя
На экране появляется указание ввести пароль / PIN-код.
	X Если пароль / PIN-код был назначен ранее, изменения в 

пользовательских настройках сохраняются в памяти при 
вводе корректного пароля / PIN-кода.

При некорректном вводе система возвращается обратно к 
«Start values main».
	X Выберите «Save as current» и введите пароль / PIN-код ещё 

раз.
Если пароль / PIN-код не был назначен, вы можете назначить 
пароль / PIN-код (от 4 до 10 знаков) на этом этапе. 
	X Нажмите «OK» для повторного ввода и подтверждения. 

Если повторно введённый пароль / PIN-код не соответствует 
требованиям, операция ввода / повторного ввода должна быть 
выполнена снова.
Если пароль / PIN-код не требуется, вы можете завершить про-
цесс нажатием кнопки «Skip» или — до повторного ввода — 
нажатием кнопки «Отмена».

В качестве новой настройки пользователя
На экране появляется сообщение и указание ввести пароль / 
PIN-код после ввода имени настройки пользователя. Если  
требуется защита настроек:
	X Введите пароль / PIN-код (от 4 до 10 знаков) и нажмите 

«OK» для повторного ввода и подтверждения.
 Если пароль / PIN-код не требуется, вы можете завершить про-
цесс нажатием кнопки «Skip» или — до повторного ввода — 
нажатием кнопки «Отмена».
Если повторно введённый пароль / PIN-код не соответствует 
требованиям, операция ввода / повторного ввода должна быть 
выполнена снова.
Защита настройки пользователя паролем / PIN-кодом отобра-
жается с помощью надписи «(locked)» с правой стороны от 
имени настройки пользователя на главной странице графиче-
ского пользовательского интерфейса или с помощью значка 
блокировки перед именем настройки пользователя на стра-
нице «Выбрать пользователя».
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9.3.2 Настройка начальных значений в меню 
«Главное»

На этой странице для выбранного пользователя можно задать 
начальные значения освещения, рабочего расстояния и увели-
чения.

	X При нажатии кнопки  или  значения изменяются 
с шагом 1. Если задержать палец на кнопке, значение будет 
изменяться с шагом 5.
	X Выбранное значение можно задать, непосредственно 

нажав на шкалу настройки.

BrightCare Plus
	X Задайте статус функции безопасности BrightCare Plus для 

выбранного пользователя.

9.3.3 Настройка начальных значений в меню 
«Скорость»

На этой странице для выбранного пользователя можно задать 
начальные значения скорости изменения увеличения, рабо-
чего расстояния и перемещения XY.

	X При нажатии кнопки  или  значения изменяются 
с шагом 1. Если задержать палец на кнопке, значение будет 
изменяться с шагом 5.
	X Выбранное значение можно задать, непосредственно 

нажав на шкалу настройки.

Скорость интеллектуальной фокусировки
	X Если активирована функция «Intelligent Focus Speed»,  

скорость фокусировки будет автоматически согласовы-
ваться с текущим увеличением.
Высокое увеличение низкая скорость
Низкое увеличение высокая скорость

Сброс РД
	X Задайте настройки по умолчанию для сброса РД. 

При активации функции «Сброс РД» электродвигатель рабо-
чего расстояния автоматически переходит к рабочему рас-
стоянию, сохранённому для каждого пользователя в поль-
зовательских настройках при снятой «Полная фиксация». 
Эта функция по умолчанию отключена.
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9.3.4 Назначение ножного/ручного 
переключателя  
(Ножной/ручной 1 и Ножной/ручной 2)

Здесь можно конфигурировать используемый вами дополни-
тельный ножной/ручной переключатель для каждого пользо-
вателя.

Нумерация «Ножной/ручной 1» и «Ножной/ручной 2» 
соответствует назначению разъёмов, см. с. 16.

	X Прежде всего выберите переключатель «Ножной/ручной».
	X В правом поле выбора выберите используемый вами нож-

ной/ручной переключатель.
	X При нажатии на стрелки список будет пролистываться впе-

рёд или назад.
	X Можно подсоединить дополнительный 6-функциональный 

ножной переключатель к Leica M530 OHX. 6 доступных пере-
ключателей работают подобно выбранному в настоящее 
время 12 или 16-функциональному ножному переключа-
телю.
	X Нажмите кнопку «По умолч.».

Выбранный ножной/ручной переключатель будет настроен 
по умолчанию.
	X Впоследствии эти настройки можно по желанию изменить. 

Кнопка «Очист. все» удаляет назначение функций для всех 
кнопок.

Конфигурирование отдельных кнопок
	X В правом поле выбора выберите используемый вами 

ножной/ручной переключатель.
	X При нажатии на стрелки список будет пролистываться 

вперёд или назад.
	X В левом поле выбора выберите группу функций, 

содержащую нужные функции.
	X При нажатии на стрелки список будет пролистываться 

вперёд или назад.
	X Выберите нужную функцию.
	X Щёлкните на надписи нужной кнопки, чтобы назначить ей 

выбранную функцию. 

Обзор функциональных групп
Возможная конфигурация разделена на следующие функцио-
нальные группы:
• Привод 
• Экстра
• Подсветка
• XY
• Fluorescence
• DIC / IGS

	X Для изменения состояния функций используется функция 
«Toggle» (например, ВКЛ/ВЫКЛ). Функция «Pulse» плавно 
изменяет состояние (например, увеличивает яркость).
	X Функция «XY Complete» позволяет одновременно назначить 

все четыре функции джойстика.
	X Чтобы удалить ненужные назначения, выберите элемент 

«Нет функции» — он имеется во всех функциональных 
группах — и назначьте его кнопке.
	X При настройке только одного ножного/ручного переключа-

теля для одного пользователя рекомендуется дублировать 
его на второй вход ножного/ручного переключателя с помо-
щью кнопки «Дублир.».  
Таким образом можно гарантировать, что ваш ножной/ 
ручной переключатель будет работать надлежащим обра-
зом независимо от того, к какому входу он подключён.
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9.3.5 Назначение рукояток  
(левая рукоятка / правая рукоятка)

На двух страницах назначения рукояток можно выбрать до 
девяти функций для левой и правой рукояток. 

1

2

1

Функция «Полная фиксация» постоянно назначена 
заднему переключателю (1) обеих рукояток и не может 
быть изменена или удалена.

	X В левом поле выбора выберите группу функций, содержа-
щую нужные функции.
	X При нажатии на стрелки список будет пролистываться впе-

рёд или назад.
	X Выберите нужную функцию.
	X Щёлкните на свободном поле надписи нужной кнопки, 

чтобы назначить ей выбранную функцию. 
	X Внутренний переключатель (2), которому предварительно 

назначена функция «Избирательная фиксация», можно при 
необходимости назначать произвольно.
Каждой рукоятке можно целиком назначить один из четы-
рёх стандартных вариантов «X/Y», «FL400», «DIC», 
«GLOW800» или «FL560». 

Стандартное назначение рукоятки XY

9.3.6 Настройки модуля ввода изображений 
Leica

Подробнее см. руководство по эксплуатации CaptiView.
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9.3.7 Настройки Leica SpeedSpot

Функция Leica SpeedSpot недоступна в режиме FL800 и 
деактивированном режиме FL400 по умолчанию.

Функция SpeedSpot
	X Доступные для выбора варианты: 

Активно, Не активно

Триггер SpeedSpot

Функция Leica SpeedSpot может включаться и выключаться 
автоматически при наступлении следующих условий:
• Фокусировка   перемещение электродвигателя 

рабочего расстояния
• Тормоза  тормоза отпущены
• XY  перемещение электродвигателей XY

Задержка SpeedSpot

Для отключения Leica SpeedSpot можно выбрать тайм-аут 
в диапазоне от 0 до 10 секунд. 
По умолчанию тайм-аут равен 5 секундам. 
0 секунд означает, что функция будет отключаться немедленно.

9.3.8 Настройки дополнительного 
оборудования

Функции дополнительного оборудования описаны в соответ-
ствующих руководствах по эксплуатации.

9.3.9 Настройки автофокусировки 

• Автофокусировка — опциональная функция, 
которую можно заказать дополнительно.

• Функция автофокусировки доступна не во всех 
странах.

• Функция автофокусировки недоступна в режимах 
FL800 и FL400.

Маленькое серое поле в центре представляет собой окно 
«Автофокусировка».

Размер
	X Регулировка размера окна «Автофокусировка»

Возможные настройки:  от 10 % до 100 %
Стандартная настройка:  25 %

Положение X / Положение Y
	X Регулировка положения X и Y окна «Автофокусировка»

Возможные настройки:  от 0 % до 100 %
Стандартная настройка:   по 50 %, то есть окно 

«Автофокусировка» распо-
ложено строго по центру

Режим AF
	X Доступные для выбора варианты: 

Активно, Не активно

Тормоз запускает AF

Если активировано, отпускание тормозов вызовет запуск 
функции автофокусировки. 

Парфокальность
• При активации объектив автоматически настраивает 

рабочее расстояние на максимальное увеличение.
• При деактивации объектив автоматически настраивает 

рабочее расстояние на текущие значения увеличения.
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Функциями автофокусировки можно управлять с помо-
щью ножного переключателя / ручного переключателя / 
рукоятки. Настройки автофокусировки входят в группу 
функций «Экстра», см. с.  43.

9.3.10 Избирательная фиксация 

	X Используйте кнопки «Toggle» для активации/деактивации 
выбранного тормоза.

– или –
	X Активируйте требуемую комбинацию тормозов «Блоки-

ровка фокуса» или «XYZ Free», нажав соответствующую 
кнопку.  

Кнопка выбранной комбинации тормозов загорается зелёным 
светом.

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения.
	X Перед перемещением операционного микроскопа 

обязательно отпустите все тормоза.

9.3.11 Сохранение настроек пользователя
	X Нажмите кнопку «Сохранить».
	X Выберите в списке пользователей свободную позицию, 

на которой вы хотите сохранить своего пользователя.

Редактирование списка пользователей описано выше.

	X Введите с клавиатуры имя нового пользователя.

	X Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить пользова-
теля с введённым именем на выбранной позиции.
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9.4 Меню «Обслуживание»
	X Нажмите кнопку «Меню» и выберите «Обслуживание».

Меню «Обслуживание» содержит следующие окна:
• Счётчик рабочих часов ламп
• Проверка переключателей
• Настройки микроскопа

9.4.1 Обслуживание –> Счётчик рабочих часов 
ламп

На этой странице можно просмотреть и сбросить рабочие часы 
ксеноновой лампы 1 и ксеноновой лампы 2.

После каждой замены лампы сбрасывайте соответству-
ющий счётчик рабочих часов на 0 с помощью кнопки 
«Сброс».
Диалоговое окно проинформирует вас о том, что свето-
отдача ксеноновой лампы падает и более не достаточна 
для синего света (только в режиме FL400) или для 
белого света (все прочие режимы).

9.4.2 Обслуживание –> Проверка 
переключателей

На этой странице можно проверить используемые рукоятки и 
дополнительный ножной/ручной переключатель.

Правое верхнее поле выбора
В этом поле можно выбрать используемое соединение или 
нужную рукоятку.
	X При нажатии на стрелки список будет пролистываться  

вперёд или назад для поиска соединения.

Правое нижнее поле выбора
В этом поле можно выбрать проверяемый ножной/ручной 
переключатель.
	X При нажатии на стрелки список будет пролистываться  

вперёд или назад для выбора ножного/ручного переключа-
теля.
	X Теперь последовательно нажмите все кнопки проверяе-

мого ножного/ручного переключателя или рукоятки.
Если соответствующая нажатая кнопка исправна, напротив 
неё на дисплее появляется зелёная точка. В соответствую-
щем поле надписи появляется запись «Проверено».
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9.4.3 Обслуживание –> Настройки микроскопа
На этой странице можно сконфигурировать используемые 
принадлежности.
Это гарантирует корректное отображение увеличения на 
странице меню «Главное».

Выбор хирургического тубуса
В этом поле можно выбрать бинокулярный тубус, используе-
мый хирургом в настоящее время.
	X При нажатии на стрелки список будет пролистываться  

вперёд или назад.

Выбор окуляра
В этом поле можно выбрать увеличение окуляров, используе-
мых хирургом.
	X При нажатии на стрелки список будет пролистываться  

вперёд или назад.

Если выбор не сделан, увеличение будет рассчитано  
для стандартного оборудования: 
бинокулярный тубус 30°–150° и окуляры с увеличением 
10 .

9.5 Меню «How to...» 

На этой странице приведены краткие инструкции по  
эксплуатации операционного микроскопа.

	X Нажмите кнопку, относящуюся к выбранной теме.
На экране отображается подробная информация «How to...».

Кнопка «Help» в постоянной строке меню в любой 
момент открывает окна «How To...».

9.6 Меню «Service»

Эта страница защищена паролем.

Перед запуском меню «Service» завершите процедуру 
записи в системе документирования. В противном  
случае данные будут потеряны.
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10 Принадлежности
Операционный микроскоп Leica M530 OHX можно настроить 
для выполнения любых задач с помощью разнообразных  
принадлежностей. Ваше представительство Leica охотно про-
консультирует вас по вопросам, связанным с подходящими 
принадлежностями.

Изображение Устройства и принадлежности

   Защитное стекло

Бинокулярный тубус, рег. 0°–180°, T, тип II

Бинокулярный тубус, рег. 30°–150°, T, тип II L

Бинокулярный наклонный тубус, T, тип II

Бинокулярный прямой тубус, T, тип II

Бинокулярный наклонный тубус 45°, тип II

   

Окуляр 10×

Окуляр 12,5×

Окуляр 8,3×

Увеличитель

Стереогарнитура для второго наблюдателя

Тубус для второго наблюдателя

Изображение Устройства и принадлежности

  

Универсальный переходник для лазера

   

Ротовой переключатель

CaptiView

Leica HD C100, только для IVA530

Блок фильтра для наблюдения для  
Leica M530 с ULT
• Leica FL400 для M530
• Leica FL560
• Leica FL400 / FL560 для M530

GLOW800
Блок фильтра для наблюдения для  
Leica M530 с ULT
• Leica FL450 для M530
• Leica FL560
• Leica FL400 / FL560 для M530
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Ножные переключатели
• Беспроводной ножной переключатель, 12 функций
• Беспроводной ножной переключатель, 14 функций
• Ножной переключатель Leica, 12 функций (A/B)
• Ножной переключатель Leica, 16 функций (A/B)

Записывающие системы
• HDMD PRO
• Evolution 4K

Системы видеорегистрации
• Система видеорегистрации Leica HD C100
• Система видеокамер Panasonic 

Мониторы
• Монитор Samsung 24" S24EXXX
• Монитор Sony 32" LMD-3251MT
• Монитор FSN 24": FS-L24XXXX
• Монитор FSN 27": FS-L27XXXX
• Монитор Sony 31": LMD-X31xxx

Системы FL800
• Видеокамера Jai NIR RM-675 NIR-1191 (PAL)
• Jai RM-675NIR (PAL)
• Jai TM-775NIR (NTSC)
• Двойной видеоадаптер Leica

Прочие принадлежности
• Видеоадаптер Leica (ручной, дистанционный)
• Leica AutoFocus
• Leica CaptiView

Тележка
• ITD для мониторов 31" и 55"

См. соответствующее руководство по эксплуатации.

Не используйте оборудование других производителей 
без предварительного согласия Leica.

Чехлы

Поставщик № арт. Фронталь-
ный

Ассистент 
сзади

Ассистент 
слева

Ассистент 
справа

Mikrotek 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Рекомендуется использование защитного стекла Leica 
10446058 (для предотвращения бликов и голограмм).
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11 Обслуживание и уход
11.1 Указания по уходу
• Во время перерывов в работе накрывайте прибор пылеза-

щитным чехлом.
• Неиспользуемые принадлежности храните в защищённом 

от пыли месте.
• Удалять пыль следует спринцовкой и мягкой кисточкой.
• Объективы и окуляры следует чистить салфетками для 

оптики и чистым спиртом.
• Защищайте операционный микроскоп от влаги, паров и 

кислот, щелочей и едких веществ. 
Не храните химикаты рядом с прибором.

• Защищайте операционный микроскоп от ненадлежащего 
обращения.  
Устанавливайте переходные муфты для другого оборудова-
ния и отсоединяйте оптические системы и механические 
элементы только в том случае, если этого явно требует 
инструкция.

• Защищайте операционный микроскоп от масел и жиров. 
Ни в коем случае не смазывайте направляющие и механи-
ческие детали.

• Удаляйте сильные загрязнения влажной салфеткой.
• Для дезинфекции операционного микроскопа используйте 

препараты из группы средств поверхностной дезинфекции 
со следующими активными веществами:
• альдегиды, 
• спирты, 
• четвертичные аммониевые соединения. 

Из-за возможного повреждения материалов запреща-
ется использовать материалы на основе:
• галогеносодержащих соединений; 
• сильных органических кислот; 
• кислородосодержащих соединений.
	X Соблюдайте указания производителя дезинфициру-

ющего средства.

Рекомендуется заключить договор на сервисное обслу-
живание с сервисной службой Leica.

11.2 Очистка сенсорной панели
	X Выключите Leica M530 OHX и отсоедините его от сети перед 

очисткой сенсорной панели. 
	X Для очистки сенсорной панели используйте мягкую безвор-

совую салфетку.
	X Наносите моющее средство не прямо на сенсорную панель, 

а на чистящую салфетку.
	X Для очистки сенсорной панели используйте стандартные 

моющие средства для стекла / очков или пластмассы. 
	X Не давите на сенсорную панель при очистке.

Рекомендуется заключить договор на сервисное обслу-
живание с сервисной службой Leica.

УКАЗАНИЕ
Повреждение сенсорной панели.
	X Прикасайтесь к сенсорной панели только пальцами. 

Запрещается использовать твёрдые или острые 
предметы из дерева, металла или пластика.
	X Запрещается очищать сенсорную панель сред-

ствами, содержащими абразивные вещества. Они 
могут поцарапать поверхность и придать ей мато-
вость.

11.3 Обслуживание
Операционный микроскоп Leica M530 OHX, как правило, не  
требует технического обслуживания. Тем не менее, для обеспе-
чения его безопасной и надёжной работы рекомендуется 
выполнять профилактическое обслуживание, обратившись 
в компетентную сервисную организацию.
Вы можете заказывать периодические проверки оборудования 
или, при необходимости, заключить договор на техническое 
обслуживание.

• Рекомендуется заключить договор на сервисное 
обслуживание с сервисной службой Leica.

• При ремонте используйте только оригинальные  
запчасти.

• Через 18 месяцев при включении микроскопа вы 
получите напоминание о необходимости произвести 
осмотр.

	X Нажмите кнопку «Закрыть».
Диалоговое окно закрывается.
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11.4 Замена ламп

Диалоговое окно открывается, когда светоотдача лампы 
падает ниже рекомендованного минимального уровня.

	X Нажмите кнопку «Закрыть».
Диалоговое окно закрывается.
	X Замените неисправные лампы.

Перед заменой лампы отсоедините операционный 
микроскоп от источника питания.

	X Откройте сервисную дверцу (2) отсека лампы, выкрутив 
ручку (1).

1

2

ВНИМАНИЕ

Опасность получения ожогов. Лампа нагревается до 
очень высокой температуры.
	X Перед заменой лампы убедитесь, что крышка 

остыла.
	X Запрещается прикасаться к горячей лампе.

	X Снимите неисправную лампу (3 или 4) и установите новую 
лампу (поставляемую компанией Leica Microsystems).

43

2

	X Закройте сервисную дверцу.
	X Включите операционный микроскоп.

Будет выполнена проверка функционирования обеих ламп.
	X Обнулите соответствующий таймер лампы ("Обслуживание 

–> Счётчик рабочих часов ламп" на странице 47)
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11.5 Указания по подготовке 
к повторному использованию 
рестерилизуемых изделий

11.5.1 Общие сведения
Изделия
Повторно используемые изделия фирмы Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, например вращающиеся ручки, защитные стёкла 
объективов и заглушки.

Ограничения для повторного использования:
В отношении медицинских приборов, используемых для 
работы с пациентами, страдающими болезнью Крейтцфельд-
та-Якоба, а также с пациентами с предполагаемой болезнью 
Крейтцфельдта-Якоба или модифицированной болезнью Крей-
тцфельдта-Якоба, должны выполняться местные обязатель-
ные требования. Обычно продукты, пригодные для повторной 
стерилизации и используемые для данной группы пациентов, 
подлежат безопасной утилизации путём сжигания.

Охрана труда и здоровья
Обеспечьте охрану труда и здоровья лиц, занимающихся обра-
боткой инфицированных изделий. При подготовке, чистке и 
дезинфекции изделий соблюдайте действующие правила боль-
ничной гигиены и профилактики инфицирования.

Ограничения для повторного использования
Частые обработки для повторного использования мало влияют 
на эти изделия. Окончание срока службы обычно определяется 
по износу и повреждениям во время использования.

11.5.2 Инструкции
Рабочее место
	X Удаляйте поверхностные загрязнения одноразовой  

салфеткой / бумажной салфеткой. 

Хранение и транспортировка
• Специальные требования отсутствуют.
• Рекомендуется выполнять повторную подготовку изделия 

непосредственно после его использования.

Подготовка к очистке
	X Снимите изделие с операционного микроскопа 

Leica M530 OHX.

Очистка: вручную
• Средства: проточная вода, моющее средство, спирт,  

ткань с микроволокнистой структурой
Процедура:
	X  Смыть поверхностные загрязнения с изделия (температура 

< 40 °C). В зависимости от степени загрязнения использо-
вать немного моющего средства.
	X Для очистки сильных загрязнений оптики, например отпе-

чатков пальцев, жировых следов и т. п., дополнительно 
использовать спирт.

	X Высушить изделие одноразовой салфеткой / бумажной сал-
феткой, за исключением оптических компонентов. Поверх-
ности оптики высушить салфеткой из микроволокна.

Очистка: автоматически
• Средства: устройство для очистки/дезинфекции

Не рекомендуется очищать изделия с оптическими компонен-
тами в устройстве для очистки/дезинфекции. Во избежание 
повреждений запрещается очищать оптические компоненты 
ультразвуком.

Дезинфекция
Спиртосодержащее дезинфицирующее средство «Mikrozid, 
Liquid» может применяться в соответствии с указаниями на 
этикетке.
Необходимо следить за тем, чтобы после дезинфекции поверх-
ности оптики тщательно промывались чистой питьевой водой, 
а затем — чистой деминерализованной водой. Перед после-
дующей стерилизацией изделия должны быть тщательно 
высушены.

Обслуживание
Специальные требования отсутствуют.

Осмотр и проверка функционирования
Проверьте крепление вращающихся ручек и рукояток.

Упаковка
Индивидуальная: можно использовать стандартный полиэти-
леновый мешок. Размер пакета для изделия должен быть 
подобран таким образом, чтобы пакет застёгивался не вна-
тяжку.
Стерилизация
См. таблицу стерилизации на с. 54.

Хранение
Специальные требования отсутствуют.

Дополнительная информация
Отсутствует

Контакт с производителем
Адрес местного представительства

Компания Leica Microsystems (Schweiz) AG утверждает, что при-
ведённые выше инструкции применимы для подготовки изде-
лия к повторному использованию. Сотрудник, ответственный за 
повторное использование, несёт ответственность за подготовку 
к операции используемого оборудования, материалов, а также 
привлечение соответствующего персонала. Для этого обычно 
требуется разрешение и контроль процесса. Любое отклонение 
от предоставленных указаний, допущенное сотрудником при 
подготовке, должно тщательно анализироваться на предмет 
эффективности и возможных негативных последствий.
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11.5.3 Таблица стерилизации
Следующая таблица содержит обзор предлагаемых компанией Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division стерилизуемых 
компонентов для операционных микроскопов.

Допустимые способы стерилизации Изделия

№ арт. Название Паровой 
автоклав 134 °C,  

t > 10 мин.

Этиленок-
сид макс. 

60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530 M720

10180591 Позиционирующая ручка  –  – –   – – –

10428328 Вращающаяся ручка, 
бинокулярные тубусы T

 – – –  –    

10384656 Вращающаяся ручка, 
прозрачная

 –  –   – – – –

10443792 Удлинение рычага  – – – –   – – –

10446058 Защитное стекло, 
мультифокальный объектив

   – – – –   –

10448439 Защитное стекло   – – – –  – – 

10448440 Крышка, с возможностью 
стерилизации

 – –  – – – – – –

10448431 Защитное стекло объектива     – – – – – –

10448296 Защитное стекло объектива,  
запасная деталь  
(упаковка из 10 шт.)

  – – – –  – – 

10448280 Защитное стекло объектива, 
в сборе, с возможностью 
стерилизации

  – – – –  – – 

10448581 Кожух, стерилизуемый для 
RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Крышка, с возможностью 
стерилизации

 –   – –  – – –

10429792 Втулка для щелевой лампы  –  – – – – – – –

1)    Данный медицинский прибор соответствует утверждённым требованиям к стерильности систем STERRAD®100S / STERRAD® 
100NX™ / STERRAD®50 / STERRAD®200. Изучите и выполните инструкции по использованию своей системы STERRAD® перед  
стерилизацией приборов в системах STERRAD®.
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12 Утилизация
Утилизация изделия выполняется в соответствии с действующими национальными нормами силами соответствующих 
организаций. Упаковка прибора пригодна для переработки.

13 Устранение неисправностей
Если неисправность прибора не описана здесь, 
обратитесь в региональное представительство Leica.

13.1 Неисправности
Неисправность Причина Устранение

Микроскоп наклоняется при нажатии 
кнопки «Полная фиксация».

Система консоли неправильно 
сбалансирована.

	X Выполните балансировку штатива микроскопа  
(см. с. 22).

Микроскоп не перемещается или 
перемещается лишь с большим 
усилием.

Зажат кабель. 	X Заново проложите соответствующий кабель.

Leica M530 OHX заблокирован. 	X Отпустите механизм блокировки (см. с. 19).

Функции не могут быть активированы 
с помощью ножного переключателя 
или органов управления на рукоятке.

Отсоединён кабель. 	X Проверьте подсоединение ножного переключателя.

Неправильное назначение функций на 
блоке управления.

	X Измените назначение с помощью блока управления.

Нет света в микроскопе. Отсоединён волоконный световод. 	X Проверьте подсоединение волоконного световода.

Неисправен основной и/или 
вспомогательный модуль освещения.

	X Переключитесь на другой модуль освещения  
(см. с. 33).

Интенсивность света ниже ожидаемого 
уровня

Оптоволоконный кабель проложен 
неправильно

	X Проверьте подсоединение оптоволоконного кабеля

Истек срок службы лампы 	X Проверьте срок службы лампы и при необходимости 
замените её

Отсутствует освещение для заднего/
бокового ассистента

Выбор ассистентов некорректен 	X Проверьте выбор ассистентов (см. с. 22)

Отсутствует освещение для левого/
правого ассистента

Выбор ассистента некорректен 	X Проверьте выбор ассистента (см. с. 22)

Изображение не сфокусировано. Неправильная посадка окуляров. 	X Полностью вкрутите окуляры.

Неправильно отрегулированы 
диоптрии.

	X Отрегулируйте диоптрии в точном соответствии с 
инструкцией (см. с. 21).

Автофокус работает неправильно 	X Проверьте настройки AutoFocus (см. с. 45)

Микроскоп или система консоли 
самопроизвольно перемещается 
вверх/вниз или вращается.

Система консоли неправильно 
сбалансирована.

	X Выполните балансировку Leica M530 OHX (см. с. 22).

Кабели проложены неправильно или 
высвободились из креплений и мешают 
работе системы (возможно, 
дополнительный видеокабель).

	X Проложите кабели в соответствии с руководством и 
установите компенсатор натяжения.

Микроскоп Leica M530 OHX был 
отбалансирован в заблокированном 
состоянии.

	X Отключите механизм блокировки (см. с. 19) и 
выполните балансировку Leica M530 OHX (см. с. 22).

Микроскоп и кронштейн микроскопа 
могут перемещаться лишь с усилием 
либо не могут перемещаться вообще.

Автоматическая балансировка не 
выполнена.

	X Убедитесь, что достигнуто положение B (см. с. 24).
	X Повторно нажмите кнопку автоматической 

балансировки.
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Неисправность Причина Устранение

Не удается выполнить автоматическую 
балансировку.

Микроскоп наклонён на слишком 
большой угол.

	X Отрегулируйте оси A/B на микроскопе по меткам A/B 
(см. с. 25).
	X Повторите автоматическую балансировку.

Не работает электрическая 
регулировка увеличения.

Отказ электродвигателя увеличения. 	X Нажмите вращающуюся ручку увеличения.
	X Вращая ручку, настройте увеличение (см. с. 34).

Перемещение XY невозможно для 
одной из двух рукояток.

Перемещение XY не 
сконфигурировано для рукояток в 
блоке управления.

	X Переведите джойстик в режим движения XY  
(см. с. 44).

Не выполнена точная балансировка 
микроскопа по оси B.

Установленная принадлежность не 
вернулась в рабочее положение при 
балансировке оси B.

	X Повторите балансировку оси B. 
	X Убедитесь, что принадлежность вернулась в рабочее 

положение при балансировке оси B (см. с. 25).
	X Выполните балансировку B/C во время операции  

(см. с. 25).

Кнопка автоматической балансировки 
мигает, однако звукового сигнала не 
слышно (ничего не происходит).

Балансировка не завершена. 	X Поверните микроскоп в положение B и нажмите 
кнопку Autoblance.

Система консоли не движется. Система консоли заблокирована. 	X Отпустите механизм блокировки (см. с. 19).

Штатив микроскопа Leica M530 OHX 
перемещается.

Ножные тормоза не наложены. 	X Наложите ножные тормоза (см. с. 19).

Диапазон перемещения Leica M530 OHX 
ограничен (качание, наклон, вращение, 
перемещение XY).

Кабель слишком натянут. 	X Повторно проложите кабель (см. инструкции к 
принадлежностям Leica M530 OHX).

Чехол затянут слишком сильно. 	X Слегка ослабьте чехол.

Видеокамера неправильно 
установлена и соприкасается 
с системой консоли.

	X Установите видеокамеру правильно.

Leica M530 OHX неправильно 
сбалансирован.

Положение принадлежности 
изменилось после балансировки.

	X Выполните балансировку Leica M530 OHX (см. с. 22).

	X Выполните балансировку AC/BC во время операции 
(см. с. 25).

Микроскоп Leica M530 OHX не может 
быть отбалансирован.

Балансировка микроскопа 
Leica M530 OHX была произведена в 
транспортном положении.

	X Выведите микроскоп Leica M530 OHX из 
транспортного положения и повторите его 
балансировку.

Диафрагма не следует за увеличением AutoIris в режиме коррекции 	X Нажмите кнопку «AutoIris reset».

Рабочее расстояние не смещается Аварийный привод рабочего 
расстояния заблокирован чехлом

	X Высвободите аварийный привод рабочего 
расстояния.

Не удаётся настроить рабочее 
расстояние на микроскопе.

Активирована функция «Leica 
FocusLock».

	X Проверьте настройки функции «Leica FocusLock». 
Исключение: используется лазерный микроманипулятор, 
на котором эта функция запрограммирована по 
соображениям безопасности.

Изображение затенено по краям, а 
освещённое поле лежит вне поля 
зрения.

Принадлежности установлены 
неточно.

	X Установите принадлежности точно в держатели  
(см. с. 20).

Прибор выключается, питание в 
системе отсутствует

Сработал размыкатель цепи питания, 
поэтому подача питания была 
прервана.

	X Снова включите прибор с помощью главного 
выключателя. При этом размыкатель цепи питания 
возвращается в исходное состояние.
	X Если это приходится делать несколько раз, 

обратитесь в сервисную службу Leica.
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13.2 Неисправности принадлежностей для документирования
Неисправность Причина Устранение

Видеоизображение не в фокусе. Не выполнена точная фокусировка микро-
скопа или видеоадаптера.

	X Откорректируйте фокусировку, при необ-
ходимости используйте сетку штрихов.
	X Отрегулируйте диоптрии в точном соот-

ветствии с инструкцией.

13.3 Сообщения об ошибках в блоке управления
Если блок управления обнаруживает ошибку, загорается жёлтая кнопка «Проверка».
	X Нажмите кнопку «Проверка».

На дисплей выводится список сообщений о неисправностях.
	X Для квитирования сообщения выберите его и нажмите кнопку «Подтвердить».

При отсутствии сообщений о неисправностях, подлежащих обработке, жёлтая кнопка «Проверка» гаснет.

Сообщение Причина Устранение

"Check lamp 1/2" Лампа 1/2 неисправна. 	X После операции проверьте и замените 
неисправную лампу 1/2.

«Lamp 1/2 not sufficient for blue light (FL400)» Световая эффективность лампы 1/2 снижена 	X Замените лампу 1/2

«Lamp 1/2 not sufficient for white light» Световая эффективность лампы 1/2 снижена 	X Замените лампу 1/2

«Device not available» Соединительный кабель не подсоединён или 
неисправен.

	X Проверьте соответствующий 
соединительный кабель на предмет 
корректного соединения и 
функционирования.
	X Свяжитесь с региональным 

представительством Leica.

«No connection to Docu System» Соединительный кабель не подсоединён или 
неисправен.

	X Проверьте соответствующий 
соединительный кабель на предмет 
корректного соединения и 
функционирования.
	X Свяжитесь с региональным 

представительством Leica.

«Rear load too high!» Не удаётся отбалансировать используемые 
принадлежности.

	X Уменьшите нагрузку на заднюю сторону 
кронштейна для оптики.

«Front load too high!» Не удаётся отбалансировать используемые 
принадлежности.

	X Уменьшите нагрузку на переднюю 
сторону кронштейна для оптики.

«Left hand side load to high!» Не удаётся отбалансировать используемые 
принадлежности.

	X Уменьшите нагрузку на левую сторону 
кронштейна для оптики.

«Right hand side load to high!» Не удаётся отбалансировать используемые 
принадлежности.

	X Уменьшите нагрузку на правую сторону 
кронштейна для оптики.

«Illumination unit not closed» Сервисная дверца на блоке освещения не 
закрыта.
Мигает кнопка включения/выключения 
освещения.

	X Закройте сервисную дверцу на блоке 
освещения и зафиксируйте её 
поворотной рукояткой.

«Luxmeter is defective» 	X Свяжитесь с региональным 
представительством Leica.

«Microscope device controller 
not available»

	X Свяжитесь с региональным 
представительством Leica.
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14 Технические 
характеристики

14.1 Электрические параметры
Подключение к 
электросети 
микроскопа 
Leica M530 OHX

1200 ВА
100–240 В~ 50/60 Гц
Встроенный размыкатель цепи питания

Класс защиты Class 1

14.2 Leica M530
14.2.1 Характеристики микроскопа

Увеличение зум 6:1, с электроприводом

Объектив / рабочее 
расстояние

225–600 мм, мультифокальная линза с 
электроприводом, плавная регулировка; 
Функция ручной регулировки

Окуляры Окуляры широкого поля для людей, 
пользующихся очками 
Регулировка диоптрий 8,3×, 10× и 12,5× 
Регулировка диоптрий ±5; 
Регулируемый наглазник

Подсветка Система освещения специально 
сконструирована для микрохирургии.  
Плавно регулируемый диаметр поля освещения 
с гауссовым светораспределением. 
Плавная регулировка яркости при постоянной 
цветовой температуре

AutoIris Встроенная автоматическая регулировка 
диаметра поля освещения, 
синхронизированная с увеличением,  
с ручной коррекцией и функцией сброса

Основной модуль 
освещения

Ксеноновая лампа 400 Вт с высокой 
светоотдачей,  
через оптоволоконный кабель

Аварийная лампа Ксеноновая дуговая лампа 400 Вт с резервной 
высоковольтной частью 

BrightCare Plus Защитная функция, ограничивающая яркость  
в зависимости от рабочего расстояния,
управляется встроенным люксметром

SpeedSpot Устройство фокусировки лазера для быстрого  
и точного позиционирования микроскопа
Лазер Class 2 
Длина волны 635 нм
Оптическая сила <1 мВт

Точная 
фокусировка

Доступна для заднего ассистента

Увеличитель 1,4×

Инфракрасный 
датчик

Для дистанционного управления Leica HD C100

14.2.2 Оптические параметры

Настройка увеличения
Бинокулярные тубусы 
с фокусным  
расстоянием f162,66

Рабочее расстояние

225 мм 600 мм

Mtot FoV [мм] Mtot FoV [мм]

Окуляр 8,3×
мин. 1,60 114,5 0,80 230,4

макс. 9,6 19,1 4,8 38,4

Окуляр 10×
мин. 1,92 109,3 0,96 219,9

макс. 11,5 18,2 5,7 36,7

Окуляр 12,5×
мин. 2,40 88,5 1,19 178,0

макс. 14,4 14,7 7,2 29,7

Настройка увеличения
Бинокулярные тубусы 
с фокусным 
расстоянием f170,0

Рабочее расстояние

225 мм 600 мм

Mtot FoV [мм] Mtot FoV [мм]

Окуляр 8,3×
мин. 1,68 109,4 0,83 220,2

макс. 10,1 18,2 5,0 36,7

Окуляр 10×
мин. 2,01 104,4 1,0 210,2

макс. 12,1 17,4 6,0 35,0

Окуляр 12,5×
мин. 2,51 84,5 1,25 170,1

макс. 15,1 14,1 7,5 28,35

Mtot  полное увеличение
FoV поле зрения

Приведённые выше значения даны с допуском ±5 %

Бинокулярный 
тубус

Фокусное 
расстояние

№ арт.

Тип A f162,66 10447701, 10446575, 10448088, 
10446574, 10446587, 10446618

Тип B f170,0 10446797, 10448159, 10448217



Технические характеристики

 Leica M530 OHX / Арт. 10 745 219 / версия 04 59

14.2.3 Доступные опции
Leica M530 с верхней пластиной

Leica FL400 Модуль фильтра для наблюдения Leica FL400

Leica FL800 (PAL)
Leica FL800 (NTSC)

Модуль фильтра для наблюдения Leica FL800

Leica M530 с IVA530

IVA530 Полное стереоизображение для оперирующего 
хирурга
Полу-стереоизображение для 2 боковых 
ассистентов
интерфейс C-Mount для камеры (HD или SD)

Leica M530 с ULT530

ULT530 Полное стереоизображение для оперирующего 
хирурга и заднего ассистента
Полу-стереоизображение для 2 боковых 
ассистентов
Опция: встроенная камера с высоким 
разрешением (Leica HD C100)

Leica FL800 ULT ULT с функцией Leica FL800

Leica GLOW800 ULT с функцией GLOW800

Leica FL400 для 
M530

Модуль фильтра для наблюдения Leica FL400

Leica FL560 для 
M530

Модуль фильтра для наблюдения Leica FL560

Leica FL400 / FL560 
для M530

Модуль фильтра для наблюдения Leica FL400 / 
FL560

14.2.4 Кронштейн для микроскопа Leica M530

Вращение оптики 540°

Боковой наклон 50° влево / 50° вправо

Наклон –30° / +120°

Скорость 
перемещения по 
осям XY

Согласование скорости перемещения по осям 
XY с текущим увеличением

Балансировка Оси A, B и C полностью автоматические,  
каждая допускает ручную корректировку

Тормоза 1 тормоз для осей A/B
1 тормоз для оси C

Индикатор Светодиод статуса флуоресцентного освещения
Светодиод статуса видеозаписи

Инфракрасный 
датчик

для дистанционного управления внешней 
камерой Leica HD C100

Leica M530 с IVA530

Встроенный 
видеоадаптер

для установки внешней видеокамеры с 
креплением C-Mount, предпочтительно с 
матрицей 1/3"

FusionOptics для увеличения глубины резкости 
для оперирующего хирурга

Встроенный 
переходник с 
возможностью 
поворота на 360°

Бинокулярный тубус для оперирующего 
хирурга

Боковой ассистент возможность выбора, слева или справа

Светораспре-
деление

67 % для хирурга
23 % для бокового ассистента
10 % для порта C-Mount

Leica M530 с ULT530

Встроенная камера 
видимого света

Leica HD C100, встроенный прогрессивный  
с 1 матрицей КМОП 1/2,8" (опция)

FusionOptics для увеличения глубины резкости 
для оперирующего хирурга и заднего 
ассистента

точная подстройка 
фокуса вручную

для заднего ассистента, ±5 дпт

Встроенный 
переходник с 
возможностью 
поворота на 360°

для бинокуляров оперирующего хирурга и 
заднего ассистента

Светораспре-
деление

50 % для оперирующего хирурга
возможность переключения на ассистентов:
либо 15 % для бокового ассистента
либо 30 % для заднего ассистента

Использование Leica CaptiView для установки между  
Leica M530 и ULT530
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Leica M530 с Leica FL800 ULT

Встроенная камера 
видимого света

Leica HD C100, встроенный прогрессивный  
с 1 матрицей КМОП 1/2,8" (опция)

Камера высокочувствительная встроенная инфракрас-
ная видеокамера с матрицей ПЗС 1/2"

Фильтр для 
наблюдения FL800

встроенный

FusionOptics для увеличения глубины резкости 
для оперирующего хирурга и ассистента  
на противоположной стороне

точная подстройка 
фокуса вручную

±5 дпт, для ассистента сзади

Встроенный 
переходник 
с возможностью 
поворота на 360°

для бинокуляров оперирующего хирурга и 
заднего ассистента

Светораспре-
деление

50 % для оперирующего хирурга
возможность переключения на ассистентов:
либо 15 % для бокового ассистента
либо 30 % для заднего ассистента

Использование Leica CaptiView для установки между Leica M530 
и FL800 ULT

Leica M530 с GLOW800

Встроенная камера 
видимого света

2 матрицы КМОП 1/1,2"

Инфракрасная 
камера

матрица КМОП 1/1,2"

Фильтр для наблю-
дения GLOW800

встроенный

FusionOptics для увеличения глубины резкости 
для оперирующего хирурга и ассистента  
на противоположной стороне

точная подстройка 
фокуса вручную

±5 дпт, для ассистента сзади

Встроенный 
переходник с 
возможностью 
поворота на 360°

для бинокуляров оперирующего хирурга и 
заднего ассистента

Светораспре-
деление

50 % для оперирующего хирурга,
возможность переключения на ассистентов,
либо 15 % для бокового ассистента
либо 30 % для заднего ассистента

Использование CaptiView для установки между Leica M530 и 
GLOW800

Leica M530 с Leica FL400 для M530 / Leica FL560 для M530 и 
Leica FL800 ULT

Встроенная камера 
видимого света

Leica HD C100, встроенный прогрессивный  
с 1 матрицей КМОП 1/2,8" (опция)

Фильтр для наблю-
дения FL400 / FL560

встроенный

FusionOptics для увеличения глубины резкости 
для оперирующего хирурга и ассистента  
на противоположной стороне

точная подстройка 
фокуса вручную

±5 дпт, для ассистента напротив

Встроенный 
переходник 
с возможностью 
поворота на 360°

для бинокуляров оперирующего хирурга  
и ассистента напротив

Светораспре-
деление

50 % для оперирующего хирурга
возможность переключения на ассистентов:
либо 15 % для бокового ассистента
либо 30 % для ассистента напротив

Использование Leica CaptiView для установки между 
Leica FL400 / Leica FL560 для M530 
и Leica FL800 ULT

Размер изображения камеры зависит от поля зрения

• Камера видимого 
света

• Камера Leica 
FL800 ULT NIR

Размер изображения 
с камеры

Поле зрения

Поле зрения

На рисунке показано изображение с камеры, соответ-
ствующее полю зрения видеокамеры видимого света 
и камеры Leica FL800 ULT NIR. Пожалуйста, убедитесь 
в том, что поле зрения не полностью перекрыто систе-
мой документирования.

Подробнее см. соответствующее руководство по 
эксплуатации.

14.2.5 IGS

Интерфейс / совме-
стимость

Открытая архитектура для систем IGS
Пожалуйста, обратитесь к дилеру Leica  
в вашем регионе.
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14.3 Напольный штатив Leica OHX
Тип Напольный штатив с 6 электромагнитными 

тормозами

Основание 690 × 690 мм с четырьмя поворачивающимися 
на 360° направляющими роликами диаметром 
150 мм,  
один парковочный тормоз

Балансировка Автоматическая балансировка: полностью 
автоматическая балансировка штатива и 
оптики

Балансировка во 
время операции

Автоматическая балансировка осей AC и BC 
во время операции (недоступна в исполнении 
для Японии)

Блок управления  
на напольном 
штативе

Сенсорная панель нового поколения. 
Современное электронное устройство, которое 
обеспечивает непрерывное управление всеми 
функциями электродвигателей и интенсивно-
стью света.  
Отображение данных на ЖК-дисплее. Встроен-
ная защитная функция BrightCare Plus, ограни-
чивающая яркость в зависимости от рабочего 
расстояния. 
Интеллектуальная система настройки ISUS™.  
Выбор меню, основанный на уникальном и 
настраиваемом под пользователя программ-
ном обеспечении, со встроенной электронной 
автодиагностикой и поддержкой пользователя. 

Штатив блока 
управления

Аппаратные клавиши, не зависящие от про-
граммного обеспечения и управляющие осве-
щением и автоматической балансировкой. 
Индикатор режима главного/резервного осве-
щения и флуоресцентного освещения. 
Открытая архитектура, рассчитанная на модифи-
кацию программного обеспечения в будущем.

Источник света Система освещения с двумя ксеноновыми  
дуговыми лампами и встроенным устройством 
быстрой и автоматической замены ламп.

Элементы 
управления

Пистолетная рукоятка с 10 функциями увеличе-
ния, задание рабочего расстояния, кнопкой 
«Полная фиксация», отпускающей 6 тормозов, 
боковой ручкой, отпускающей выбранные ком-
бинации тормозов, боковым наклоном с элек-
троприводом (XY). Все кнопки, кроме «Полная 
фиксация», можно назначать произвольно. 
Ротовой переключатель для отпускания 
выбранной комбинации тормоза. 
Ножной и ручной переключатель.

Встроенная 
система 
документирования

Подготовка для встраивания видеокамеры 
и цифровой записывающей системы.  
Открытая архитектура

Разъёмы Несколько встроенных разъёмов для видео,  
IGS и передачи управляющих данных.  
Разъёмы для встроенного источника питания 
12 В=, 19 В=, 24 В= и ~

Кронштейн для 
монитора

Гибкая консоль длиной 700 мм с 4 осями  
вращения и наклона, предназначенная для 
установки дополнительного видеомонитора

Материалы Полностью металлические конструкции

Система покрытия 
поверхности

Антимикробное покрытие

Минимальная 
высота

В парковочном положении: 1945 мм

Выдвижная 
консоль

макс. 1925 мм

Нагрузка мин. 6,7 кг, макс. 12,2 кг с разъёма «ласточкин 
хвост»

Масса прим. 320 кг без дополнительного оборудования

14.4 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 –40 °C до +70 °C 
от –40 °F до +158 °F 
Относительная влажность от 10 % до 100 % 
Атмосферное давление 500–1060 мбар

Транспортировка от –40 °C до +70 °C 
от –40 °F до +158 °F 
Относительная влажность от 10 % до 100 % 
Атмосферное давление 500–1060 мбар

14.5 Стандарты
Декларация соответствия
• Директива 93/42/EЕС «Медицинские приборы и устройства» 

и поправки к директиве.
•  Классификация: класс I, в соответствии с приложением IX, 

правило 1 и правило 12 директивы «Медицинские приборы 
и устройства».

•  «Изделия медицинские электрические», часть 1: Общие 
требования к безопасности IEC 60601-1; EN 60601-1; 
UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 (2014).

•  Электромагнитная совместимость IEC 60601-1-2;  
EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Прочие применимые гармонизированные стандарты:  
IEC 62366, IEC60825-1, EN60825-1, IEC 62471, EN62471.

• Согласно сертификату SQS Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division использует систему менеджмента, 
отвечающую требованиям международного стандарта  
ISO 13485 к управлению качеством и обеспечению качества.
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14.6 Ограничение использования
Операционный микроскоп Leica M530 OHX может использо-
ваться только в закрытых помещениях с твёрдым полом.
Микроскоп Leica M530 OHX не предназначен для переезда 
через пороги высотой более 20 мм. Чтобы переехать через 
порог высотой 20 мм, можно воспользоваться входящим 
в комплект клином (1). 

1

	X Подложите перед порогом клин (1).
	X Перетащите операционный микроскоп в транспортном 

положении через порог за рукоятку.
Без вспомогательных средств операционный микроскоп 
Leica M530 OHX можно перемещать только через пороги до 
5 мм.

УКАЗАНИЕ
Повреждение операционного микроскопа Leica M530 OHX 
при транспортировке.
	X Запрещается перевозить штатив в выдвинутом 

состоянии.
	X Не следует переезжать проложенные по полу 

кабели.
	X Запрещается перемещать систему по рампам 

с уклоном ≥ 10° на поверхности с углом подъёма 
более 10°.
	X Запрещается наклонять систему более чем на 10°, 

так как это может привести к её опрокидыванию.
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14.7 Перечень грузов для балансируемых конфигураций
14.7.1 Leica M530 с IVA530

1

2

1 Leica с IVA530
2 Кронштейн для оптики Leica M530

УКАЗАНИЕ

Разрушение оптики IVA530.
	X Запрещается использовать адаптер увеличения  

в видеорежиме в сочетании с Leica M530 с IVA530.

 

1 или 2 боковых ассистента, 
возможность переключения — 
активен только один 

Камера

Тубус 30°-150°

Тубус 30°-150°

Увеличитель

Наклонный тубус 

Наклонный тубус 

Прямой тубус 

Прямой тубус 

Тубус 45° 

Тубус 45° 

Тубус 0°-180°

Стереонасадка

Тубус для второго наблюдателя
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Оборудование Leica M530 OHX, серийный номер     ..................................     Макс. нагрузка с разъёма «ласточкин хвост»: 12,2 кг

Оборудование Leica M530 с IVA530 Установка

№ арт. Описание Комментарий / ограничения Масса # Всего

10448700 M Кронштейн для оптики Leica M530 2,52 кг                         .      

10448691 M IVA530 0,82 кг                         .     

M Бинокулярный тубус для 
оперирующего хирурга

Возможно, ориентацию тубусов 
придется адаптировать в целях 
балансировки системы.                         .    

10446797 S Бинокулярный тубус, рег. 30°–150°, 
T, тип II L

Рекомендуется 0,81 кг
                        .     

10446587 S Бинокулярный прямой тубус, T,  
тип II 

0,72 кг
                        .    

10446618 S Бинокулярный наклонный тубус 
45°, тип II

0,56 кг
                        .    

10446574 S Бинокулярный наклонный тубус, T, 
тип II

0,74 кг

10448088 S Бинокулярный тубус, рег. 0°–180°, T, 
тип II

1,42 кг
                        .    

10448668 О Увеличитель Только 1 элемент, только для 
оперирующего хирурга и только при 
наличии бинокулярного тубуса 30°–150°

0,28 кг

                        .    

1xM
1xO

Боковое наблюдение В один момент времени свет 
регулируется только для наблюдения 
слева или справа (переключатель)                         .     

10446815 S Тубус для второго наблюдателя 1,26 кг                         .    

10448597 S Стереонасадка 1,01 кг                         .     

M Бинокулярный тубус на 
стереонасадке

При условии выбора стереонасадки
                        .    

10446797 S Бинокулярный тубус, рег. 30°–150°, 
T, тип II L

Рекомендуется 0,81 кг
                        .    

10446587 S Бинокулярный прямой тубус, T,  
тип II 

0,72 кг
                        .    

10446618 S Бинокулярный наклонный тубус 
45°, тип II

0,56 кг
                        .    

10446574 S Бинокулярный наклонный тубус, T, 
тип II

0,74 кг
                        .    

10448028 О Окуляр 10x 2 окуляра на каждый бинокулярный 
тубус

0,10 кг                         .    

10448125 О Окуляр 8,3x 0,10 кг                         .    

10443739 О Окуляр 12,5x 0,10 кг                         .    

О Камера Не более 1 камеры                         .    

S Камера с креплением C-Mount Рекомендуется: Leica HD C100 0,12 кг                         .    

M = серийная комплектация, O = опция, S = выбор продолжение на следующей странице Нагрузка                         .    
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Оборудование Leica M530 с IVA530 Установка

№ арт. Описание Комментарий / ограничения Масса # Всего

10448079 О Универсальный переходник для лазера                         .    

О Лазерный микроманипулятор                         .    

О Лазерный фильтр 0–3 шт., (основной, боковой)                         .    

10448245 О Ротовой переключатель                         .    

10446058 О Защитное стекло 0,22 кг                         .    

О Рама IGS 0,02 кг                         .    

Нагрузка с предыдущей страницы                         .    

M = серийная комплектация, O = опция, S = выбор
Всего
Нагрузка                         .    



Технические характеристики

66 Leica M530 OHX / Арт. 10 745 219 / версия 04

14.7.2 Leica M530 с ULT530 или Leica FL800 ULT или GLOW800

1 1

3

4

2

1 Кронштейн для оптики Leica M530
2 ULT530 или Leica FL800 ULT или GLOW800
3 Leica FL800 ULT или GLOW800
4 Leica FL400 для M530 / Leica FL560 для M530

УКАЗАНИЕ

Разрушение оптики ULT530.
	X Запрещается использовать адаптер увеличения  

в видеорежиме в сочетании с ULT530.

�

5 Leica CaptiView 

Опция: боковой ассистент

Увеличитель

Тубус 30°-150°
CaptiView

Тубус 30°-150°

Тубус 30°-150°

Тубус 0°-180°

Тубус 0°-180°

Стереонасадка

Тубус для второго наблюдателя

Наклонный тубус 

Прямой тубус 

Тубус 45° 
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Оборудование Leica M530 OHX, серийный номер     ..................................     Макс. нагрузка с разъёма «ласточкин хвост»: 12,2 кг

Оборудование Leica M530 с ULT530 Установка

№ арт. Описание Комментарий / ограничения Масса # Всего

10448704 M Кронштейн для оптики Leica M530 3,5 кг                         .      

10448775 S Leica FL560 для M530 0,48 кг                         .    

10448776 S Leica FL400 для M530 / Leica FL560 для M530 0,50 кг                         .    

M Leica CaptiView 1,20 кг                         .    

M Разъём для ULT530                         .    

10449022 S ULT530 1,64 кг                         .    

10449023 S Leica FL800 ULT 1,76 кг                         .    

10448962 S GLOW800 1,90 кг                         .      

M Бинокулярный тубус для 
оперирующего хирурга

Возможно, ориентацию тубусов 
придется адаптировать в целях 
балансировки системы.                         .    

10446797 S Бинокулярный тубус, рег. 30°–150°, T,  
тип II L

Рекомендуется 0,81 кг
                        .     

10448088 S Бинокулярный тубус, рег. 0°–180°, T,  
тип II

Не рекомендуется (виньетирование) 1,42 кг
                        .    

M Бинокулярный тубус для ассистента 
сзади                         .    

10446797 S Бинокулярный тубус, рег. 30°–150°, T,  
тип II L

Рекомендуется 0,81 кг
                        .    

10448088 S Бинокулярный тубус, рег. 0°–180°, T,  
тип II

1,42 кг
                        .    

О Боковое наблюдение 0, 1 или 2 ассистента сбоку                         .    

10446815 S Тубус для второго наблюдателя 1,26 кг                         .    

10448597 S Стереонасадка 1,01 кг                         .    

M Бинокулярный тубус на стереонасадке При условии выбора стереонасадки                         .    

10446797 S Бинокулярный тубус, рег. 30°–150°, T, тип 
II L

Рекомендуется 0,81 кг
                        .    

10446587 S Бинокулярный прямой тубус, T, тип II                         .    

10446618 S Бинокулярный наклонный тубус 45°,  
тип II

0,56 кг
                        .    

10446574 S Бинокулярный наклонный тубус, T, тип II 0,74 кг                         .    

10448668 О Увеличитель Только 1 элемент, только для 
оперирующего хирурга и только  
при наличии бинокулярного тубуса 
30°–150° (виньетирование)

0,28 кг

                        .    

10449016 О Leica HD C100 для ULT530      

M = серийная комплектация, O = опция, S = выбор продолжение на следующей странице Нагрузка                         .    
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Оборудование Leica M530 с ULT530 Установка

№ арт. Описание Комментарий / ограничения Масса # Всего

10448079 О Универсальный переходник для лазера                         .    

О Лазерный микроманипулятор                         .    

О Лазерный фильтр 0–4 шт., (главный, задний, боковой)                         .    

10448028 О Окуляр 10x 2 окуляра на каждый бинокулярный 
тубус

0,10 кг                         .    

10448125 О Окуляр 8,3x 0,10 кг                         .    

10443739 О Окуляр 12,5x 0,10 кг                         .    

10448245 О Ротовой переключатель 0,22 кг                         .    

10446058 О Защитное стекло 0,02 кг                         .    

О Рама IGS                         .    

Нагрузка с предыдущей страницы                         .    

M = серийная комплектация, O = опция, S = выбор
Всего
Нагрузка                         .    

УКАЗАНИЕ

Разрушение оптики ULT530.
	X Запрещается использовать адаптер увеличения  

в видеорежиме в сочетании с Leica M530 с ULT530.
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14.8 Размерные чертежи

±270°

±50°

±40°

±50°

+120° -30°

макс. 1925

2685

1200

19
45

Размеры в мм
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43
0

11
80

17
85

26
60

690×690

Размеры в мм
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15 Декларация изготовителя по электромагнитной 
совместимости (ЭМС)

Показатели эмиссии этого прибора позволяют использовать его в промышленных зонах и госпиталях (CISPR 11 класс A).  
При использовании в жилой зоне (для которой предусмотрен CISPR 11 класс B) этот прибор может не обеспечивать 
адекватной защиты от помех для радиочастотных коммуникаций. У пользователя может возникнуть необходимость 
в принятии дополнительных мер, в частности изменения местоположения или ориентации прибора.

Настоящий документ «Руководящие принципы и декларация производителя» основан на норме EN 60601-1-2.

15.1 Таблица 1 согласно EN 60601-1-2

Руководящие принципы и декларация производителя — электромагнитное излучение

Операционные микроскопы Leica M530 OHX предназначены для эксплуатации в условиях, перечисленных ниже.  
Пользователь операционного микроскопа Leica M530 OHX обязан обеспечить его использование в такой среде.

Измерение вредного излучения Соответствие Электромагнитное окружение —  
руководящие принципы

Радиочастотное излучение согласно CISPR 11 Группа 1 Операционный микроскоп Leica M530 OHX использует 
радиочастотную энергию исключительно во внутренних 
целях. Поэтому его радиочастотное излучение очень 
мало и не может вызвать никаких помех в окружающем 
электронном оборудовании. 

Кондуктивные помехи согласно CISPR 11 Класс A Операционный микроскоп Leica M530 OHX предназначен 
для использования в учреждениях (нежилой зоне), 
а также в зданиях, непосредственно подключённых 
к бытовой сети электроснабжения, питающей и жилые 
дома.

Эмиссия гармонических составляющих согласно IEC 61000-3-2 Класс A

Колебания / скачки напряжения согласно IEC 61000-3-3 Соответствует
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15.2 Таблица 2 согласно EN 60601-1-2
Руководящие принципы и декларация производителя— электромагнитная устойчивость

Операционные микроскопы Leica M530 OHX предназначены для эксплуатации в условиях, перечисленных ниже.  
Пользователь операционного микроскопа Leica M530 OHX обязан обеспечить его использование в такой среде.

Если операционный микроскоп Leica M530 OHX подвергается любому из описанных ниже воздействий, может наблюдаться следующее:
- мерцание/помехи на мониторе HD;
- перебои на мониторе HD.
Ни одно из указанных выше явлений не оказывает влияния на основные рабочие характеристики, эффективность и безопасность операци-
онного микроскопа Leica M530 OHX. Какие-либо неприемлемые риски для пользователя, пациента и окружающей среды не ожидаются.

Проверка  
помехоустойчивости

Уровень тестирования 
IEC 60601

Уровень  
соответствия

Электромагнитное окружение —  
руководящие принципы

Разряд статического 
электричества (ESD) 
согласно IEC 61000-4-2 

± 8 кВ — разряд при 
непосредственном контакте 
 
± 15 кВ — воздушный разряд 

± 8 кВ — разряд при 
непосредственном контакте 
 
± 15 кВ — воздушный разряд 

Полы должны быть деревянными, 
бетонными или покрыты керамической 
плиткой. Если пол имеет синтетическое 
покрытие, то относительная влажность 
воздуха должна составлять не менее 30 %. 

Высокочастотные 
кратковременные 
электрические помехи / 
всплеск в соответствии 
с IEC 61000-4-4 

± 2 кВ для линии 
электроснабжения 
 
± 1 кВ для входной 
и выходной линии

± 2 кВ для линии 
электроснабжения 
 
± 1 кВ для входной и 
выходной линии

Качество питающей электросети должно быть 
стандартным для коммерческого или 
больничного применения.

Скачки напряжения 
(перенапряжение) 
в соответствии  
с IEC 61000-4-5 

± 1 кВ —  
дифференциальный режим  
 
± 2 кВ — синфазный режим

± 1 кВ — 
 дифференциальный режим  
 
± 2 кВ — синфазный режим

Качество питающей электросети должно 
быть стандартным для коммерческого или 
больничного применения.

Падения напряжения, 
короткое замыкание 
и колебания напряжения 
в соответствии  
с IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % опускание UT) 
для ½ цикла 
 
40 % UT (60 % опускание UT)  
для 5 циклов  
 
70 % UT (30 % опускание UT)  
для 25 циклов  
 
<5 % UT (>95 % опускание UT)  
для 5 с 

70 % UT 25/30 циклов 
 
40 % UT  10/12 циклов 

40 % UT  5/6 циклов 

0 % UT  0,5/0,5 циклов 

0 % UT  1/1 цикл 

0 % UT  250/300 циклов

Качество питающей электросети должно 
быть стандартным для коммерческого или 
больничного применения. 
При кратковременных перебоях 5 % UT  
(на 5 секунд) операционный микроскоп 
Leica M530 OHX прекращает работать 
и автоматически перезапускается. Для 
приведения микроскопа в прежнее 
состояние требуется вмешательство 
пользователя. 
Если пользователю операционного 
микроскопа Leica M530 OHX нужно, чтобы 
прибор продолжал работать даже после 
нарушения электроснабжения, 
рекомендуется оснастить операционный 
микроскоп Leica M530 OHX дополнительным 
источником питания, например источником 
бесперебойного питания или резервной 
аккумуляторной батареей. 

Магнитные поля при 
основной частоте 
(50/60 Гц) в соответствии 
с IEC 61000-4-8 

3 A/м 30 A/м

Указание UT — напряжение сети переменного тока до применения контрольного измерительного прибора.
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15.3 Таблица 4 согласно EN 60601-1-2
Рекомендуемые разделительные расстояния между портативным и переносным телекоммуникационным  
радиочастотным оборудованием и операционным микроскопом Leica M530 OHX

Операционный микроскоп Leica M530 OHX предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде, в которой контролируются возмущаю-
щие воздействия ВЧ. Владелец или пользователь операционного микроскопа Leica M530 OHX может помочь предотвратить электромагнит-
ные возмущающие воздействия, соблюдая минимальное расстояние между переносными и мобильными высокочастотными устройствами 
связи (передатчиками) и операционным микроскопом Leica M530 OHX — в зависимости от выходной мощности устройства связи (см. ниже).

Разделительное расстояние в соответствии с частотой передатчика в метрах

Максимальная выходная 
мощность передатчика в Вт

150 кГц – 80 МГц
d = 2,4 √P в м

80 МГц – 800 МГц
d = 2,4 √P в м

800 МГц – 2,5 ГГц
d = 2,4 √P в м

0,01 0,24 0,24 0,24

0,1 0,8 0,8 0,8

1 2,4 2,4 2,4

10 8,0 8,0 8,0

100 24,0 24,0 24,0

Для передатчиков, максимальная мощность которых не приведена в таблице, можно вычислить рекомендуемое безопасное расстояние (d) 
в метрах (м) из уравнения для соответствующей графы, где P — максимальная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно данным изго-
товителя передатчика.

Примечание 1  Данные руководящие принципы применимы не во всех ситуациях. Распространение электромагнитных колебаний 
изменяется из-за поглощающих и отражающих свойств структур, предметов и людей.

Если принадлежности или кабели используются иным способом, отличающимся от описанного в данном руководстве по 
эксплуатации операционного микроскопа Leica M530 OHX, это может привести к повышению электромагнитного излучения 
или снижению ЭМС.

Запрещается использовать операционный микроскоп Leica M530 OHX в непосредственной близости от других приборов. 
Если микроскоп необходимо использовать рядом с другими приборами, то следует наблюдать за ними, чтобы убедиться 
в нормальной работе всех приборов в таком расположении.
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16 Приложение
16.1 Карта проверок перед началом работы

Пациент  .......................................................................................................................................................................................

Хирург  .......................................................................................................................................................................................

Дата  .......................................................................................................................................................................................

Этап Процедура Подробности Проверил / подпись

1 Очистка оптики 	X Проверьте чистоту тубусов, окуляров и, при наличии, 
принадлежностей для протоколирования.
	X Удалите грязь и пыль.

2 Монтаж 
принадлежностей

	X Зафиксируйте микроскоп Leica M530 OHX и установите на него 
все принадлежности, необходимые для подготовки его к работе 
(см. с. 20).
	X Правильно расположите рукоятки.
	X Подсоедините ротовой переключатель и/или ножной 

переключатель, если используется.
	X Проверьте изображение с камеры на мониторе и при 

необходимости откорректируйте его.
	X Убедитесь, что всё оборудование находится в правильном 

положении (все крышки установлены, дверцы закрыты).

3 Проверка 
регулировки тубусов

	X Проверьте регулировку тубусов и окуляров для выбранного 
пользователя.

4 Проверка 
функционирования

	X Проверьте подсоединение оптоволоконного кабеля к 
кронштейну для оптики.
	X Подключите сетевой шнур.
	X Включите микроскоп.
	X Включите освещение на блоке управления.
	X Дайте освещению поработать не менее 5 минут.
	X Проверьте историю работы лампы и убедитесь, что остаточный 

срок службы достаточен для запланированной операции.
	X Замените неисправные лампы до начала операции.
	X Проверьте управление всеми функциями с помощью рукояток  

и ножного переключателя.
	X Проверьте пользовательские настройки в блоке управления для 

выбранного пользователя.

5 Балансировка 	X Выполните балансировку Leica M530 OHX (см. с. 22).
	X Нажмите кнопку «Полная фиксация» на рукоятке и проверьте 

балансировку.

6 Стерильность 	X Установите стерильные компоненты и наденьте стерильные 
чехлы, если используются (см. с. 28).
	X Повторите балансировку.

7 Позиционирование на 
операционном столе

	X Разместите Leica M530 OHX на операционном столе необходимым 
образом и зафиксируйте ножной тормоз (см. с. 27).
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