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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа «Соллюкс» стационарная ЛСС-6М предназначена для
проведения общих и местных светотепловых процедур в физиоте-
рапевтических кабинетах лечебных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник излучения Лампа
ЗК220-230-300

ТУ 16-545.401—82
Напряжение сети, В 220± 10%
Мощность, Вт 300
Частота, Гц 50
Расстояние от края кольца облицовочного до облучаемой поверхности, мм . . 300
Рабочий диаметр облучаемой поверхности, мм 400
Температура нагрева облучаемой поверхности, °С 45+10
Масса, кг, не более 7,5
Установленный срок службы, лет, не менее 3,5
Средний срок службы, не менее 7
Критерием предельного состояния ламп является технико-экономическая нецеле-

сообразность восстановления их работоспособности.
Класс защиты II по ГОСТ 12.2.025—76.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАРКИ

3.1. Излучатель (без лампы накаливания), шт 1
3.2. Штатив:

труба 1, шт
труба 2, шт

3.3. Основание, шт
3.4. Лампа ЗК220-230-300 ТУ 16-545. 401—82, шт
3.5. Паспорт, экз

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1. Лампа «Соллюкс» стационарная ЛСС-6М (рис. ) состоит
из излучателя 1, штатива и основания 9.

4.2. В штатив входит труба 1 (5) и труба 2 (7)
Излучатель устанавливается на штативе с помощью муфты 2.

Его можно поворачивать вокруг оси штатива и перемещать вверх и
вниз. Положение излучателя фиксируется зажимным маховиком 3 и
предохранителем 4 (при необходимости).
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Общий вид лампы ЛСС-6М

4.3. Основание смонтировано на роликах, которые позволяют
пермещать лампу по полу.

4.4. Для закрепления шнура сети // на трубе 7 установлен
хомутик 8.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборку лампы «Соллюкс» производить следующим образом:
6.1. Трубу 7 вставить в основание 9 и закрепить гайкой 10.
6.2. Трубу 5 вставить в муфту 2 излучателя и закрепить махови-

ком 3.
6.3. Соединить трубы и закрепить их с помощью винта;

на место соединения надвинуть колпачок 6.
2



6.4. Для установки лампы накаливания снять переднюю стен-
ку 12. Лампу установить, стенку снова закрепить.

Для проведения процедуры необходимо установить излучатель
в нужное положение.

6.5. После установки излучателя закрепить его ручками 13 и
подключить к сети.

6.6. По истечении указанного врачом времени процедуру
прекратить и лампу отключить от сети.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание лампы «Соллюкс» заключается в са-
нитарной обработке наружных поверхностей 3% раствором переки-
си 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 воздуха
от —50° до +50° С и относительной влажности воздуха до 100%
при 25° С.

9. РАСКОНСЕРВАЦИЯ

При расконсервации лампы протереть детали марлевым тампо-
ном, смоченным спиртом или бензином. Обильное смачивание не
рекомендуется.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

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

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

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Завод гарантирует соответствие лампы требованиям
технических условий при соблюдении потребителем условий эксплу-
атации, транспортирования и хранения.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода
лампы в эксплуатацию.

11.3. В течение гарантийного срока завод безвозмездно ре-
монтирует или заменяет лампу и ее части, кроме лампы ЗК 220-
230-300, по предъявлении гарантийного талона.

11.4. 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 обнаружении неком-
плектности при ее первичной приемке владелец лампы должен
направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес пред-
приятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие
документы:

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

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

телем в таблице.

Дата от-
каза или

возникно-
вения не-
исправ-

ности

К-во ча-
сов ра-

боты при-
бора до

возникно-
вения от-
каза или
неисправ-

ности

Краткое содер-
жание неисправ-

ности

Дата
налравл.
реклама-

ции

Меры,
принятые

по рек-
ламации

Примеча-
ние

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Лампа «Соллюкс» ЛСС-6М УХЛ4.2 соответствует техническим
условиям ТУ 64-1-243—77 и признана годной к эксплуатации.

Лампа потдвергнута консервации согласно требованиям техни-
ческих условий. Вариант защиты ВЗ-l вариант упаковки ВУ-1
ОСТ 64-1-69—80.

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию произвел

Дата выпуска

м. п.

Ответственный за приемку



Свердловский завод электромедицинской аппаратуры (ЭМА)
620151, г. Свердловск, а/я 164. Расчетный счет 263202

в Горуправлении Госбанка. Тел. 57-08-72

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Лампа «Соллюкс» стационарная ЛСС-6М ТУ 64-1-243—77

Помер 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


