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ПРИ ЗАВОДЕ МЕХАНИЗМА
ЧАСОВ

НЕ ДОПУСКАТЬ
ЧРЕЗМЕРНОГО УСИЛИЯ!

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с
устройством настольных процедурных часов с электри-
ческим звуковым сигналом ПЧ-2 (в дальнейшем - часы) и
руководства при их эксплуатации.

НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ,
НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ

С ПАСПОРТОМ!
ВНИМАНИЕ: При заводе механизма не допускать чрез-

мерного усилия!

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Часы (см. рисунок) применяются в лучебных учреж-

дениях и предназначены для контроля длительности физи-
отерапевтических процедур.

Часы могут использоваться как обычные, без включения
их в сеть.

1.2. Часы предназначены для эксплуатации в следующих
условиях:

- температура окружающего воздуха от + 10 до + 35:С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 80%

при температуре + 25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Часы имеют механизм с суточным заводом. Сред-
ний суточный ход часов при температуре +25+5:С в преде-
лах ±2,5 мин.

2 2. Электрическое устройство часов обеспечивает во-
дачу звукового сигнала после обработки любого интервала



времени, кратного 1 мин., в диапазоне от 3 до 60 мин. Отклоне-
ние отгаданного времени в интервале от 3 до 10 мин. Отклоне-
ние от заданного времени в интервале от 3 до 10 мин., не пре-
вышает ±10%, от 10 до 30 мин. ±1 мин., от 30 до 60 +1,5 мин..

2.3. Длительность звукового сигнала от 10 до 55 с.
2 4. Питание электрического устройства часов осуществля-

ется от сети переменного тока частоты 50 Гц с оптимальным
напряжением 220 В при допустимых отклонениях напряжения
сети ±10% от номинального .

2.5 По защите от поражения электрическим током облуча-
тель выполнен по классу II, тип В.

2 6. Мощность, потребляемая часами из сети при вклю-
ченном реле не превышает 5 ВА.

2.7. Средняя наработка на отказ не мене 2000 ч.
2.8. Срок службы до списания - 5 лет.
2.7 Габаритные размеры: 170х170х66мм (без опоры и

штырьков).
2 Масса часов - не более 2 кг.

Рисунок 1. Часы настольные процедурные
с электрическим звуковым сигналом ПЧ-2.
Общий вид.



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки часов входят
а) часы Э34-00-00 1 шт.
б) штырьки контактные №№ 1-10
Э34-04-00 Э-34-04-00-09 10 шт.
в) опора ТД8.060.000 2 шт.
Запасные части:
г) вставка плавкая ВПТ6-1ОЮО.481.021.ТУ 1 шт.
Эксплуатационная документация:
д) паспорт Э34-00-00 ПС 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При эксплуатации часов необходимо руководство-
ваться настоящим паспортом.

4.2. Запрещается открывать заднюю крышку часов, про-
изводить замену предохранителя при включенной в сеть
вилке.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ
5.1. Если часы длительное время находились в

условиях повышенной влажности или температуры, рез-
ко отличающейся от рабочей, необходимо выдержать
часы в помещении при нормальных условиях в течение
24,ч.

5.2. Перед началом работы произвести раскон-
сервацию часов: мягкой сухой тканью протереть кон-
тактное кольцо и контактные штырьки.

5.3. Кнопкой переводи стрелок установить часы на
текущее время. Заводить часы следует один раз в-сутки.
Ключ для завода часов и кнопка переводу стрелок выве-
дены на крышку.

5.4. Вставлять вилку сетевого шнура в розетку сети
следует только на время пользования часами как проце-
дурными.

5.5. От положения минутной стрелки в данный
момент произвести отсчет необходимого для процедуры



числа минут. Вынуть любой контактный штырек из гнезда в
верхней части корпуса, вставить его в отверстие на контакт-
ном кольце, соответствующее отсчитанному времени.

.5.6. Для обеспечения отсчета времени при проведении од-
новременно нескольких процедур штырьки имеют-шифровые
обозначения. Одновременно может производиться.отсчет вре-
мени отдесяти процедур.

5.7. По истечений установленного времени подается
звуковой сигнал, свидетельствующий об окончании процеду-
ры. После этого следует вынуть штырек из контактного коль-
ца и установить его в гнездо корпуса.

5.8. В случае необходимости часы можно отрегулиро-
вать поворотом регулятора хода. На крышке корпуса имеет-
ся за-Л слонка, закрывающая регулятор хода и предохраняю-
щая механизм от попадания пыли.

5.9. Для регулирования следует отодвинуть заслонку в
сторону: если часы спешат, то регулятор необходимо сдви-
нуть в сторону знака «-»; а если отстают - в сторону знака
«+» После регулировки часов заслонку необходимо закрыть.

Схема электрическая принципиальная и перечень элемен-
тов приведены в приложении 1.

5.10. Для обеспечения большей устойчивости на корпус
часов необходимо установить опоры, имеющиеся в комп-
лекте (см. рисунок).

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Во избежание прекращения действия гарантии вскры-
вать механизм часов не,допускается.

6.2. Техническое обслуживание и ремонт уасов произво-
дится ремонтными предприятиями системы «Медтехни-
ка» в соответствии с «Положением о техническом обслужи-
вании, ремонте и монтаже медицинской техники»

6.3. При техническом обслуживании производится про-
верка работоспособности звуковой сигнализации, точности
хода, чистка и смазка часов.

6.4. Проверка сигнализации и точности хода производит-
ся один раз в год.



Чистка и смазка часов производится в том случае, если

ре-гулятором хода невозможно отрегулировать точность хода

часов до пределов нормы,

7. ХАРАКТЕРНЫЕ
НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование
неисправности

По истечении установ-
ленного времени не по-
дается звуковой,сигнал

Вероятная причина

а)перегорел
предохранитель;

6) неисправен сетевой
шнур

Метод устранения

а) замените предохра-
нитель;

б)устраните
неисправность



8. СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИЕМКЕ

Часы настольные процедурные с электрическим
звуковым сигналом ПЧ-2, заводской номер

соответствуют техническим услови-
ям ТУ 64-1-1622-2002 и признаны ГОДНЫМИ ДЛЯ ЭК-
СПЛУАТАЦИИ.

Дата выпуска

М.П. КонтролерОТК



9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9,1 Изготовитель гарантирует соответствие, часов требова-

ниям ТУ 64-1-1622-2002 при соблюдении условий эксплуата-
ции, транспортирования и хранения.

9 2. Гарантийный срок эксплуатации часов -12 месяцев
со дня продажи, но не гюзднее 18 месяцев с момента изготов-
ления.

9.3. В течение гарантийного срока пред приятие-изготови-
тель безвозмездно ремонтирует или заменяет часы и их час-
ти по предъявлении гарантийного талона.

9.4. ВНИМАНИЕ! При нарушении пломб на аппарате,
механических повреждениях, а также при эксплуатации
аппарата с нарушением правил руководства по эксплуа-
тации аппарат с гарантии снимают и ремонт производят
за счет потребителя.



10. СВЕДЕНИЯ
О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 В случае отказа часов в работе или неисправности их в
период гарантийных обязательств, а также обнаружения не-
комплектности при первичной приемке часов, потребитель
должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письмен-
ное извещение со следующими данными:

- тип часов, заводской номер и дата выпуска;
- характер дефекта (или некомплектности);
- гарантийный тал он.
10.2. Все предъявленные рекламации должны регистриро-

ваться п'отребителем в таблице.



Д а т а
отказа
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никно-
вения
неисп-
равно-
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Количество часов
работы облучате-
ля с начала эксп-
луатации до воз-
никновения неисп-
равности или отка-
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-
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о т
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Меры,
приня-
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рекла-
мации

Приме-
чание
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11. СВЕДЕНИЯ
О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ

И ХРАНЕНИИ

11.1. Часы законсервированы в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.014-78 и ТУ 64-1 -1622-2002.

Предельный срок защиты без переконсервации - 3 года.
11.2 Часы упакованы в соответствии с требованиями ТУ 64-1 -

1622-2002.
11.3. Часы должны храниться в закрытом помещении-при тем-

пературе о + 1 до + 40°С и относительной влажности до 80% при
температуре + 25°С. Воздух в помещении не должен содержать
примесей, вызывающих коррозию.
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Приложение 1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Позиц
обоз-
нач

Р1

К1

Т1

Е1

Х1

Наименование

Вставка плавкая
ВПТ6-1 ОЮО.481.021.ТУ

Реле НА4. 523.000

Трансформатор Э 34-07-00

Часы с контактным
устройством т-Д5.

18 1.002

Шнур ТД4860.004

К-во

1

1

1

1

17

При-
ме-
ча-
ние
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Завод-изготовитель постоянно совершенству-
ет свою продукцию и оставляет за собой право
вносить измененияф в схему и конструкцию, не
влияющие на параметры и характер работы из-
делия, без отражения их в настоящем паспорте.
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ОАО «Новоаннинский завод
электромедицинской аппаратуры «ЭМА»
403953, г. Новоаннинский Волгоградской обл.,
пер. Красные Баррикады, 32.

Телеграф: г. Новоаннинский Волгоградской обл.
«ЭМА».

E-mail: П2ета@пагос1.ги
Телефакс: 84447 5-53-76.
Телефоны: ген. директор 5-53-76,
гл бухгалтер 5-64-44,
сбыт 5-62-08.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт часов в течение гарантийного срока

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ процедурные с
элевтрическим звуковым сигналом ПЧ-2

Модель ПЧ-2 ТУ 25-2035.0001-2002

Дата изготовления ^ I №
'

Приобретены
(заполняется торгующей организацией)

Введены в эксплуатацию
(дата, подпись)

Приняты на гарантийное обслуживание ремонтным пред-
приятием

города

М. П. Руководитель ремонтного

предприятия

(подпись)
М. П.

Руководитель учреждения
владельца

(подпись)
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ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРНЫЕ ПЧ-2
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