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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Решетка универсальная вибрационная РУВ предназначена для установки
кассет с рентгеновской пленкой, камеры реле экспозиции и растра рентгенов-
ского направленного.

Предназначена 'для комплектования рентгеновского аппарата РУМ-20,
имеющего три рабочих места:

а) стол снимков (увеличитель масштаба снимков) — решетка РУВ-1;
б) стол-штатив "поворотный— решетка РУВ-2;
в) вертикальная стойка (стойка снимков) — решетка РУВ-3.
Решетка эксплуатируется в рентгеновских кабинетах клиник и больниц

при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной влаж-
ности воздуха 80% пря температуре фс.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование технических показателей Величава

Л. Амплитуда колебаний растра, мм .. *
2. Время колебания растра (экспозиция), с, не менее
3. Номинальное напряжение, В - .
4. Частота тока, Гц ' .
5. Расстояние от верхней плоскости корпуса решетки до кассе-

тодержателя, мм

15
10

220
50

62±2

Решетка позволяет устанавливать: ..
а) сменный растр размерами 440X460 мм и толщиной до 5,5 мм;
б) кассеты стандартных размеров 13X18; 18X24; 24X30; 35,6X35,6;

15X40; 30X40 см;

в) специальный кассетодержатель с кассетами для одномоментной то-
мографии;

г) камеры реле экспозиции размером 500X400X14 мм.
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Рис. 1. Решетка РУВ-1:
1— корпуса — пластинчатая пруЗвяна; 3 — рамка; 4 — растр; 5 — плата; 6 — соле-
ноид; 7'—• реле; 8 i днпд; П . ндЙЯппеагар; 10 риццор; 11 — колодка: 12 — сер-ПУПА, / — |/сдс, о I пиит, м |м чиявуиптир, iu pujimop; 11 — кшшдка: iz — (
дечннк; 13 — защелка; 14 — направляющая; 15 — кассетодержатель; 16 — ручка; 17
губка; 19 — клавиша губки; 20 — ручка эксцентрика; 21 — направляющая; 22 — упор;
23 — планка; 24 — крышка; 25 — скоба; 26 — винт заземления; 27 — винт; 28 — ско-

ба; 29 — кабель; З^"—чвтулка; te — вилка; 43 — розетка.

Кассетодержатели могут устанавливаться с двух противоположных сто-
рой> *

Решетка работает в горизонтальном, вертикальном и промежуточном по--
ложениях.

Габаритные размеры, мм

РУВ-1 622Х&56Х74
РУВ-2 750Х 632X160
рув-з баехбббх74 ' • ,

Масса, кг, не более — 15.

. 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект входят:
решетка универсальная вибрационная РУВ (РУВ-1 или РУВ-2 или РУВ-З)

без съемных частей ' — 1 ,
Съемные части: * .
кассетодержатель — 1
растр РНМ-1-22 S".'-~ ;'.,".
или РНМ-1-30 — 1 • „

I ' .
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция решетки поясняется рисунками. 1, 2, 3 и 4. На рисунках 1 и 2
изображена решетка РУВ-1; на рисунке 3 г— решетка РУВ-2; Tia рисунке
4 — решетка РУВ-З.

Основной несущей частью решетки, на которой- смонтированы все осталь-
ные узлы и детали, является корпус 1 (рис. 1). В верхней части корпуса на
четырех пластинчатых пружинах 2 подвешена рамка 3 с растром 4, предназ-
наченным для ослабления рассеянного рентгеновского излучения с целью
увеличения контрастнЬсти изображения.

Для автоматического приведения растра в момент съемки в колебательное
движение служит электромеханическая часть, смонтированная на плате 5 и
установленная в корпусе решетки.-

Электромеханическая часть состоит из соленоида 6, реле 7,. диода 8, кон-
денсатора 9, резистора 10 и колодки П. Пряиэдипиальная электрическая схе-
ма решеток РУВ-1 и РУВ-З приведена на рис; б, а решетки РУВ-2 — на
рис. 6. Пуск растра и включение высокого напряжения осуществляется
автоматически после нажатия кнопки высокого напряжения на пулВ$р ^уп-
равления рентгеновского аппарата, и происходит синхронно с включением
высокого напряжения посредством реле времени пульта управления. При
прохождении тока-через электрическую цепь решетки соленоид 6 втягивает



Рис 2. Решетка РУВ-1-:
5 — плата; 18 — механизм самоцентрирования, 31 — уголок.

сердечник 12, в результате чего рамка 3 с растром начинает совершать за-
тухающие колебательные движения продолжительностью не менее 10 секунд.

Для смены растра служат две защелки 13. При нажатии на защел-
ку растр освобождается и легко извлекается вверх, при отпускании защелки
последняя фиксирует растр в рамке. Менять растр в столе-штативе поворо-
тном нужно после выведения решетки из-под деки рентгеновского аппарата.

Вставленный растр должен быть расположен в рамке таким образом,
чтобы поперечная длинная полоса на нем находилась так, как показано на
рис. 1, а сторона растра с обозначением «сторона к трубке» или значком

была направлена к рентгеновской трубке.

В нижней части корпуса 4 размещены направляющие 14 для установки
кассетодержателя 15. Последний представляет собой отбортованный лист

металла с прикрепленной к нему ручкой 16 и пазами, в которых скользят
направляющие зажййиых губок 17, связанные между собой механизмом са-
моцентрирования кассет 18. Для центрирования кассет в поперечном направ-.
лении одна из губок 1> имеет подпружиненные клавиши 19, расположенные
симметрично оси паза кассетодержателя на расстояниях, равных размеру
стандартных кассет. Чтобы зафиксировать кассету, нужно ручку 20 экоден*
трика поставить в положение «Открыто», губки подвести вплотную к кассе-
те, одновременно центрируя ее по подпружиненным клавишам на одной из
губок. Затем ручку Перевести в положение «Закрыто», при этом губки долж-
ны быть прижаты к кассете. ч

Для предупреждения возможности в"ыпадения кассетодержателя 15 из
корпуса решетки последний имеет съемные кронштейны 31.

В средней части корпуса 1 размещены направляющие 21 для установки
камеры реле экспозиции. Чтобы зафиксировать эту камеру, спереди имеется
упор 22, сзади — съемная планка 23. Кабель камеры крепится вдоль корпу-

Рис. & Решетка РУВ-2:
13 — механизм самоцентрирования; Ю — кабель; 91'— утопия; 88 — «лрет-

электромагнитt. М, . 36'— кроишейны: 87 — кронщтейн



са решетки с внутренней его стороны скобами 25. Доступ к камере и извле-
чение ее из решетки обеспечивается конструкцией решетки двумя способами:
сзади для этого предварительно снимается планка 23, снизу предварительно
снимаются направляющие 14 кассетодержателя.

Для подсоединения к рентгеновским аппаратам решетка-имеет кабель 29
с разъемом. Кабель выводится из корпуса решетк» через отверстие с рези-
новой втулкой 30 .. •

В решетке РУВ-2 (рис. 3) кабель закреплен в складывающемся крон-
штейне 37. Рядом с кабелем 29 для подключения камеры реле экспозиции
выводится кабель 42.

Для прикрытия электромеханической части решетка сверху имеет съем-
ную крышку 24. , . •

Заземляется решетка через кабель питания. С э # й целью на плате 5
предусмотрен винт заземления 26.

Чтобы транспортировать решетку, предусмотрело, два винта 27 со ско-
бами 28.

Решетка РУВ-2 (рис. 3) имеет электромагнит 32 и кронштейны 33, 34,
35 и 36 с роликами, предназначенными для установки решетки в стол-шта-
тив поворотный.

' Решетка РУВ-3 (рис. 4) имеет ручку 39 для фиксирования кассетодер-
жателя в рабочем положении и планку 40 для фиксирования решетки в
стойке снимков.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

._ Распакуйте ящик. Извлеченные из него детали и узлы освободите от упа-
ковочной бумаги и антикоррозийной смазки. , ,.

Снимите винты 27 и скобы 28, фиксирующие рамку с растром при транс-
портировании.

Снимите планку 23 (или направляющие 14).,

Установите камеру реле экспозиции в направляющие 21.

Зафиксируйте кабель камеры реле экспозиции скобами 25.

Установите планку 23 (или направляющие 14) на прежнее место.
1 Установите решетку на • соответствующее рабочее, место рентгеновского

аппарата. С- этой целью на, нижних и торцевых поверхностях корпуса 1
(рис. 1) имеется ряд отверстий, служащих для крепления решетки в рент-
геновским'аппарате; для установки в столе-штативе поворотном имеются 4-
кроштейна роликами 33, 34, 36 и 36 (рис. 3).

Подключите электрокабель питания решеток к пульту управления рент-
геновского аппарата.

Подключите к пульту управления реле экспозиции камеру.

Установите нормальное фокусное расстояние, указанное на растре решет-
ки (обычно 100 см); фокусное расстояние может изменяться в пределах, ука-
занных в инструкции пользования растром.
j Включите, хамеру нажатием -соответствующей кнопки на пульте управ-'

ления реле экспозиции. " /

' п.ч

Рис. 6. Схема электрическая принципиальная (для РУВ-2):
К — резистор ПЭВ-20-ЗК±Б%; С — конденсатор К50-12-<50-20±10%; Д — диод Д226Б;
Кл — винт М4Х 12.58.011; П — колодка; Р — реле ПЭ-33=П0В; ЭМ1 — соленоид;

Эм2 — электромагнит.

Произведите съемку нажатием кнопки «Снимок» на пульте управления
рентгеновского аппарата, при этом растр автоматически пускается.

Необходимое-время экспонирования и отключение высокого напряжения
автоматически осуществляется реле экспозиции. •

Выдвиньте кассетодержатель, раздвиньте губки я извлеките кассету с
экспонированной пленкой.

Для каждого нового снимка все операции повторите сначала. ' *'•

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ i

В целях увеличения срока службы решетки необходимо периодически,
примерно один раз в год, производить профилактический осмотр и смазку.

Смазке подлежат подшипники пластинчатых пружин 2, на которые подве-
шена рамка с растром, механизм кассетодержателя 15 и подшипники роли-
ков 34. 35, 36 и 33.

. И



Для смазки кассетодержателя необходимо вынуть его из корпуса решет-
ки и смазать все движущиеся части механизма, расположенные с тыльной
стороны. -•

Подшипники смазываются одной .каплей жидкого машинного масла.

8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ

Конструкция ^решетки обеспечивает ее надежную работу. Правильная эк-
сплуатация с соблюдением указанных в настоящем паспорте требований про-
длит срок службы изделия.

•''" В ниже приведенной таблице указаны некоторые характерные неисправ-
ности решетки, подлежащие устранению непосредственно в условиях рентге-
новского кабинета. Прочие неисправности должны устраняться только спе-
циалистом.

Наименование
неисправности Вероятные причины ' Методы устранения

Время колебания рас-
тра меньше 10 сек.

Не включается высо-
кое напряжение.

Кассета не зажима-
ется между губками
кассетодержателя.

Затирает ' сердечник
в соленоиде, из-за не-
правильного его поло-
жения. :

Затирает сердечник в
соленоиде" вследствие
ослабления винтов, кре-
пящих соленоид к кор-
пусу. Затирает растр в
корпусе из-за ослабле-
ния винтов, крепящих
пружины к корпусу ре-
шетки.

Подгорели контакты
реле.

Ослабли пружины, тя-
нущие направляющую:
планку.

Издосился эксцентрик.

Износилось латунное
КОЛЬЦО.

Отрегулировать поло-
жение сердечника.

Подтянуть винты. За-
тянуть винты, крепящие
пружины к корпусу.

Зачистить контакты
фетром и промыть, спир-'
том.

Заменить пружину.

Заменить эксцентрик.

Заменить латунное
кольцо.

12
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. Ряс. 5. Схема электрическая принципиальная (для РУВ-1
и РУВ-3):

R — резистор ПЭВ-20-Зк±5%; С— конденсатор К50-12-480-20±10%; Д —
диод Д226Б; Кл — винт М4Х12.58.0И; П — колодка; Р — реле
ПЭ-23=»11ОВ; Эм1 — соленоид; Ш1 — гнездо РШАГ-ПР-6-1; Щ2-вилка

РШАВКП-6-1.

6. ПОРЯДОК РАБбТЫ

Установите решетку под участок тела, подлежащего снимку.

Выдвиньте кассетодержатель 15 и раздвиньте губки 17 в соответствии с
размером применяемой кассеты, при этом ручка 20 эксцентрика должна быть
в положения «Открыто».

Вставьте заряженную кассету в кассетодержатель, центрируя ее по под-

пружавенным клавишам губки 17, сведите губки до упора в кассету я за-

стонорнте »х механизм, повернув ручку эксдевтрнка ь сторону «Закрыто».

10

Наименование
неисправности Вероятные тричиеы

Износилось прямоу-
гольное окно в пласти-
не под эксцентриком с
кольцом.

Методы устранения

Заменить пластину с
прямоугольным окном.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Решетка должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя при
температуре от минус 50 до плюс 40°С и относительной влажности 98% при
температуре 25°С.

• \



10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Решетка универсальная вибрационная РУВ , завод-

ской номер ; соответствует техническим условиям

ТУ 64-1-1194-74 и признана годной для эксплуатации.

• • • * '

OTR

Г ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работу решетки в тече-
ние 18 месяцев* при соблюдении правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия
в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения изделия
первым грузополучателем. •

Объединение систематически ведет работу по улучшению кон-
струкции изделия. Поэтому возможны некоторые ее изменения, не
отраженные в настоящем паспорте.

Замечания о дефектах, обнаруженных во время эксплуатации
решетки, а также пожелания по усовершенствованию конструкции
направлять по адресу: 252666, ГСП, Киев-155, ул. Краснока-
зачья, 21. Киевское производственное объединение «Медаппаратура».

По вопросу гарантийного ремонта обращаться в Киевское про-
изводственное объединение «Медаппаратура» или в ремонтные ма-
стерские медтехники.

12. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Наружные металлические поверхности решетки, за исключением
имеющих лакокрасочные покрытия, обезжирены и законсервирова-
ны консервационным маслом НГ-203 или ПВК.

Изделие обернуто парафинированной и оберточной бумагой- ir
уложено в деревянный ящик.
- .. При соблюдении целостности упаковки и правил хранения пре-
дельный срок защиты без переконсервации — 3 года.

Дата консервации _L ДГЩ



10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Решетка универсальная вибрационная РУВ ] ' завод-

ской номер признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска
м. п.

ОТК '

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Наружные металлические поверхности изделия, за исключением
имеющих лакокрасочные покрытия, обезжирены и обернуты парафи-
нированной бумагой.

Изделие уложено в чехол из полимерной пленки (для стран с
умеренным климатом) и в двойной чехол из полимерной пленки
(для стран с тропическИм климатом).

При соблюдении целостности упаковки и правил хранения пре-
дельный срок защиты без переконсервации — 5 лет.

Дата консервации



Киевское производственное объединение «Меданпаратура»

252655, г. Киев-155, ул. Красноказачья, 21

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й Т А Л О Н

на ремонт в течение гарантийного срока

Решетка универсальная вибрационная '

М о д е л ь _ _ ТУ 6?4-1194-74

Дата изготовления ' : •

Приобретен ,
(заполняется торгующей организацией)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием.

города

Подпись руководства
м° п' ремонтного предприятия

Подпись руководства
м' п > учреждения-владельца
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Начало гарантийно^ срока исчисляется со дня ввода изделия
в эксплуатацию, но не позднее «шести месяцев со дня получения из-
делия потребителем. • , " ' * ' '

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуществля-
ется предприятиями системы «Медтехника», обслуживающими учреж-
дения здравоохранения в данной области,' крае, республике (вклю-
чая лечебные учреждения других ведомств)- за счет заводов-изго-
товителей,

Если изделие в период гарантийного Срока вышло из строя" в
результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта опла-
чивает учреждение-лладелец изделия. '

Контролер.
(условный номер)

Дата. .j_

Упаковщик.
(условный номе]))

Дата
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