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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа «Соллюкс» настольная ЛСН-1М предназначена для про-
ведения местных светотепловых процедур в условиях стационара.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник излучения . , Лампа
ЗК220-230-150-1
ГОСТ 13874—83

Напряжение сети, В 220+10%
Мощность, потребляемая лампой, Вт 150
Частота, Гц 50
Расстояние от края кольца облицовочного до
облучаемой поверхности, мм 150
Рабочий диаметр облучаемой поверхности, мм 150
Температура нагрева облучаемой поверхности, °С 45±10
Масса, кг, не более 2,5
Средний срок службы, лет, не менее 7

Критерием предельного состояния ламп является технико-
экономическая нецелесообразность восстановления их работо-
способности ^

Класс защиты II по ГОСТ 12.2.025—76

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Изделие в сборе без лампы накаливания, шт 1
3.2. Лампа ЗК220-230-150-1 ГОСТ 13874—83, шт 1
3.3. Паспорт, экз '. 1

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Лампа «Соллюкс» состоит
из излучателя /, опоры 3,
источника излучения и двух- 4
жильного шнура 2 (рис.), с
помощью которого осущест-
вляется подключение к сети.

•

Общий вид лампы



5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При замене лампы накаливания, дезинфекции и удалении
пыли изделие отключить от сети.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Для установки лампы накаливания снять переднюю стен-
ку 4 (см. рис.). Установить лампу, закрепить стенку.

6.2. Установить излучатель в удобное для процедур положение
и закрепить его ручками 5; подключить лампу к сети.

6.3. Световой поток направить на облучаемый участок тела па-
циента.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание лампы «Соллюкс» заключается в
санитарной обработке наружных поверхностей 3% раствором пе-
рекиси водорода по ГОСТ 177—77 с добавлением 0,5% моющего
средства типа «Лотос».

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Лампы в упаковке транспортируются закрытым транспортом,
кроме неотапливаемых отсеков самолетов, при температуре возду-
ха от - 50°С и относительной влажности воздуха до 100% при
25°С.

9. РАСКОНСЕРВАЦИЯ

При расконсервации лампы протереть крепежные детали мар-
левым тампоном, смоченным спиртом или бензином.

Обильное смачивание не рекомендуется.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1. Лампы следует хранить в закрытом помещении при тем-
пературе от +5° до -j-40°C и относительной влажности воздуха не
более 80% при 25°С.

10.2. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызы-
вающих коррозию.

II. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Завод гарантирует соответствие лампы требованиям тех-
нических условий при соблюдении потребителем условий эксплуа-
тации, транспортирования и хранения.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации лампы 2 года со дня
ввода в эксплуатацию.
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11.3. В течение гарантийного срока завод безвозмездно ремон-
тирует или заменяет лампу и ее части, кроме лампы ЗК 220-230-
150-1 по предъявлении гарантийного талона.

Предельный срок защиты без переконсервации — 7 лет.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1. В случае отказа лампы или неисправности ее в период
действия гарантийных обязательств, а также обнаружения неком-
плектности при ее первичной приемке владелец прибора должен
направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное
обслуживание, следующие документы:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому
должен прибыть представитель завода или предприятия, осу-
ществляющего гарантийное обслуживание, номер телефона;

дефектную ведомость;
гарантийный талон.
12.2. Все представленные рекламации регистрируются потре-

бителем в таблице.

Дата отказа
или возник-
новения не-

исправ-
ности

Кол-во
часов рабо-
ты лампы
до возник-

новения
отказа или
неисправ-

ности

-

Краткое
содержание

неисправности

Дата на-
правления
реклама-

ции

Меры, при-
нятые по

рекла-
мации

Приме-
чание



13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Лампа «Соллюкс» ЛСН-1М УХЛ 4.2 соответствует техничес-
ким условиям ТУ 64-1-243—77 и признана годной к эксплуатации.

Лампа подвернута консервации согласно требованиям техни-
ческих условий.

Вариант защиты ВЗ-1, вариант упаковки ВУ-1 ГОСТ 9.014—78.

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию произвщ <'--.

Ответственный за приемку

м. п.



Свердловский завод электромедицинской аппаратуры (ЭМА)
620151 г. Свердловск, а/я 164. Тел. 57-08-72

Расчетный счет 263202 в Опер. У Промстройбанка
г. Свердловска

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Лампа «Соллюкс» настольная ЛСН-1М ТУ 64-1-243—77

т
Номер и дата выпуска

(заполняется заводом изготовителем)

Приобретен
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание
ремонтным предприятием

города

Подпись руководителя и печать
ремонтного предприятия

Подпись руководителя и печать
учреждения-владельца


