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Часть I. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 

1. Основные указания 
 
1) Общее описание 
 
Аппарат REXTAR производится компанией ПОСКОМ (POSKOM). Он относится к серии портативных устройств, 

работающих от аккумулятора, и предназначается для стоматологических целей.  

Рентгеновский аппарат с высокочастотным питанием REXTAR LCD имеет самою большую мощность в классе 

портативных устройств, при этом он является самый небольшим по размерам и самым легким. 

Все  портативные рентгеновские устройства компании ПОСКОМ, действующие от аккумулятора, относятся к 

типу рентгеновских аппаратов с высокочастотным питанием и почти стабильным напряжением на 

рентгеновской трубке. Их выходная мощность на 40-50% процентов превышает выходную мощность 

аппаратов аналогичного класса других производителей. Аппарат REXTAR выделяется среди всех остальных 

аппаратов подобного класса наличием ультрамобильного персонального компьютера (УМПК). УМПК может 

использоваться для создания цифровой информационной системы, а также применяться для выполнения всех 

обычных для такого класса компьютеров задач. 

Рентгеновский аппарат для стоматологических целей REXTAR идеально подходит для различных 

диагностических ситуаций, требующих портативности используемого аппарата и простоты его применения.  

 

2) Функции 

- Сверхлегкий и сверхкомпактный генератор рентгеновских лучей для стоматологических целей 

- Генератор рентгеновских лучей с высокочастотным питанием 

- Высокая мощность при 70кВ / 2мА 

- УМПК с сенсорным экраном 

- Рентгеновская функция удобно управляется всего одной кнопкой  

- УМПК поддерживает работу функцию предотвращения излишнего облучения рентгеновским излучением 

- Поддерживающая подставка используется также для зарядки аккумулятора 
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3) Инструкция 

Данная инструкция описывает все вопросы, имеющие отношение к эксплуатации и обслуживанию изделия. 

Инструкция по техническому обслуживанию также содержит основную информацию об установке аппарата, 

его настройке на месте использования и техническом обслуживании. 

Данная инструкция не заменяет необходимого для работы с изделием обучения, проводимого 

сертифицированным медицинским или радиологическим учреждением. Описанный в инструкции аппарат 

может использоваться только персоналом, прошедшим соответствующую подготовку по эксплуатации и 

диагностическому применению рентгеновских аппаратов. 

Помимо его отдельного использования, данное устройство может использоваться совместно с портативной 

подставкой, устройством для зарядки рентгеновской пленки, столиком для использования при рентгеноскопии 

и другими подобными устройствами для рентгеновской диагностики. 

 

 

4) Внимание 

Данная инструкция является руководством по безопасной эксплуатации портативного рентгеновского аппарата 

REXTAR . Оператор такого аппарата должен пройти обучение по эксплуатации рентгеновских аппаратов. 

Использование данной инструкции разрешается только после прохождения такого обучения. Владелец 

портативного рентгеновского аппарата  REXTAR должен пройти  дополнительный инструктаж в 

соответствующих  местных органах и гарантировать, что только квалифицированный персонал будет 

допускаться к работе с этим аппаратом. 

При использовании электрического оборудования и рентгеновских аппаратов в стоматологических целях 

возможно наличие скрытых опасностей. Все пользователи и операторы данного аппарата должны быть  в 

полной мере ознакомлены с положениями техники безопасности и указаниями по эксплуатации, 

содержащимися в данной брошюре. 

 

Каждый Каждый Каждый Каждый аппарат, произведенной компаниейаппарат, произведенной компаниейаппарат, произведенной компаниейаппарат, произведенной компанией ПОСКОМ,     сертифицирован сертифицирован сертифицирован сертифицирован 

на соответствие требованиям по безопасному применению и защите на соответствие требованиям по безопасному применению и защите на соответствие требованиям по безопасному применению и защите на соответствие требованиям по безопасному применению и защите 

здоровья и имеет конструктивные ограничения уровня излучения здоровья и имеет конструктивные ограничения уровня излучения здоровья и имеет конструктивные ограничения уровня излучения здоровья и имеет конструктивные ограничения уровня излучения 

согласно с соответствующими положениямисогласно с соответствующими положениямисогласно с соответствующими положениямисогласно с соответствующими положениями    федеральным федеральным федеральным федеральным 

законодательством Соедизаконодательством Соедизаконодательством Соедизаконодательством Соединенных Штатовненных Штатовненных Штатовненных Штатов    и и и и стандарта Европейского стандарта Европейского стандарта Европейского стандарта Европейского 

союза ЕN60601союза ЕN60601союза ЕN60601союза ЕN60601    (в соответствии с IEC601(в соответствии с IEC601(в соответствии с IEC601(в соответствии с IEC601----1111----3)3)3)3)    относительно защиты от относительно защиты от относительно защиты от относительно защиты от 

радиоактивного излучения, генерируеморадиоактивного излучения, генерируеморадиоактивного излучения, генерируеморадиоактивного излучения, генерируемогогогого    диагностическими диагностическими диагностическими диагностическими 

рентгеновскими аппаратами рентгеновскими аппаратами рентгеновскими аппаратами рентгеновскими аппаратами  

 

 

Компания ПОСКОМ не принимает ответственности за пострадавших от 

несчастных случаев и убытки, если они произошли из-за неправильной 

эксплуатации портативного рентгеновского аппарата     REXTAR.REXTAR.REXTAR.REXTAR. 

 

За дополнительной информацией относительно техники безопасности и по прочим вопросам обращайтесь в 
отдел обслуживания компании ПОСКОМ Ко. Лтд. и к своему региональному дилеру или дистрибутору. 
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5) Меры предосторожности и предупредительные знаки 
 
При неправильной эксплуатации рентгеновских аппаратов могут возникать скрытые опасности. Такие 
опасности обозначаются соответствующими предупредительными надписями, приведенными ниже.  
 

*ПОЯСНЕНИЕ*ПОЯСНЕНИЕ*ПОЯСНЕНИЕ*ПОЯСНЕНИЕ* 
Инструкция по эксплуатации содержит указания по эффективной и Инструкция по эксплуатации содержит указания по эффективной и Инструкция по эксплуатации содержит указания по эффективной и Инструкция по эксплуатации содержит указания по эффективной и 

безопасной эксплуатации рентгеновского аппарата REXTAR безопасной эксплуатации рентгеновского аппарата REXTAR безопасной эксплуатации рентгеновского аппарата REXTAR безопасной эксплуатации рентгеновского аппарата REXTAR 

операторами и медицинскими работниками.операторами и медицинскими работниками.операторами и медицинскими работниками.операторами и медицинскими работниками.    

 

 
 

 *ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО* 
Несоблюдение привНесоблюдение привНесоблюдение привНесоблюдение приведенных ниже положений техники безопасности еденных ниже положений техники безопасности еденных ниже положений техники безопасности еденных ниже положений техники безопасности 

может привести к оможет привести к оможет привести к оможет привести к опасному облучению рентгеновским излучениемпасному облучению рентгеновским излучениемпасному облучению рентгеновским излучениемпасному облучению рентгеновским излучением    как как как как 

пациента, так и оператора данного аппарата.пациента, так и оператора данного аппарата.пациента, так и оператора данного аппарата.пациента, так и оператора данного аппарата.    
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2. Замечания для пользователя 
 
1) Конструкция 
 

  *ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО* 
Данное изделие не является водозащищДанное изделие не является водозащищДанное изделие не является водозащищДанное изделие не является водозащищенным.енным.енным.енным.    

 

 
Главными требованиями к конструкции портативного рентгеновского аппарата REXTAR являются обеспечение 

безопасной эксплуатации и удобства использования. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации данного изделия необходимо придерживаться приведенных 

ниже правил. 

Данный аппарат может эксплуатироваться только под надзором соответствующим образом уполномоченного 

ответственного лица. 

Аппарат REXTAR разработан для генерации рентгеновского излучения и не может применяться для каких-

либо других целей. 

Аппарат REXTAR может применяться только для целей диагностики. Не допускается его использование в 

терапевтических целях. 

Аппарат REXTAR относится к устройствам класса 1 типа В согласно положениям стандарта  

IEC60601-1, 2. 

 

Запрещается внесение каких-либо изменений в конструкцию аппарата REXTAR по своему усмотрению. В 

случае необходимости таких изменений необходимо обращаться в отдел обслуживания компании ПОСКОМ 

или в авторизованный сервисный центр. 

 

Аппарат REXTAR настроен для обеспечения его функционирования на самом высоком уровне. В случае 

обнаружения дефектов изделие необходимо немедленно выключить и сообщить об этом в отдел 

обслуживания компании ПОСКОМ или в авторизованный сервисный центр. 

 

Аппарат REXTAR может использоваться совместно с другими устройствами. При необходимости его 

применения с другими изделиями нашей компании обращайтесь в отдел обслуживания компании ПОСКОМ 

или в центр розничных продаж. 
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2) Аккумуляторные батареи 
 

  *ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО* 
Неправильное обращение с использованными аккумуляторными Неправильное обращение с использованными аккумуляторными Неправильное обращение с использованными аккумуляторными Неправильное обращение с использованными аккумуляторными 

батареями может привести к взрыву или пожару.батареями может привести к взрыву или пожару.батареями может привести к взрыву или пожару.батареями может привести к взрыву или пожару.    

 

 

Утилизация использованных аккумуляторных батарей должна производиться согласно местному 

законодательству и нормативам, которые для разных стран могут быть различными. 

 

Разборка таких батарей, приложение к ним внешнего давления или их падение могут привести к телесным 

повреждениям, взрыву и пожару. 

 

Использование аккумуляторных батарей, не одобренных для использования компанией ПОСКОМ, 

увеличивает риск пожара и взрыва. 

 

Аккумуляторные батареи должны храниться отдельно, при этом не допускается их контакта с металлическими 

предметами. При контакте с металлическими предметами возможно протекание через батарею чрезмерно 

большого электрического тока, приводящего к повышению температуры и риску получения ожога или 

повреждения батареи. 

 

Допускается использование только тех зарядных устройств, которые были одобрены компанией ПОСКОМ. 

Использование других типов зарядных устройств может привести к повреждению аккумулятора и самого 

аппарата. 

 

Нагревание аккумуляторных батарей, в частности, при их размещении вблизи открытого пламени, может 

привести к получению телесных повреждений, взрыву и пожару. 
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3. Условия хранения и эксплуатации 
 
1) Хранение 
 
Не допускается хранение изделия при таких условиях: 
 
- при воздействии водяного пара; 
- при прямом солнечном освещении; 
- в условиях сильной запыленности; 
- при высокой влажности; 
- в плохо вентилируемых помещениях; 
- при высокой концентрации солей; 
- вместе с химическими веществами или газами. 
 
2) Условия эксплуатации 
 
Для обеспечения надежной работы изделия необходимо избегать воздействия на него сильных вибраций и 
поддерживать соответствующие условия эксплуатации. 
 
Допустимые условия эксплуатации: 
 

Температура 10° C ~ 40° C 
Относительная влажность 30% ~ 75% 

 
Оптимальные условия эксплуатации: 
 

Температура 17° C ~ 23° C 
Относительная влажность 40% ~ 60% 

 
 
 
3) Условия хранения и транспортировки 
 
Изделие может храниться и транспортироваться при следующих условиях: 
 
 

Температура -25° C ~ +60° C 
Относительная влажность 10% ~ 95% 
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4. Осторожно – радиация 
 

  *ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО* 
Без строгого соблюдения требований техники безопасности Без строгого соблюдения требований техники безопасности Без строгого соблюдения требований техники безопасности Без строгого соблюдения требований техники безопасности 

ионизирующее излучение может представлять серьезную опасность ионизирующее излучение может представлять серьезную опасность ионизирующее излучение может представлять серьезную опасность ионизирующее излучение может представлять серьезную опасность 

как для пациента, так и для операторакак для пациента, так и для операторакак для пациента, так и для операторакак для пациента, так и для оператора    

 

 
 
1)  Пользователь и/или оператор должны пользоваться надлежащими защитными приспособлениями и 

защитной одеждой. 

2) Пользователь должен находиться на достаточном удалении от источника излучения и избегать вторичного 

воздействия излучения. 

3) Из зоны, подвергаемой действию излучения, необходимо удалить все посторонние предметы.  

4) Во всех случаях время воздействия рентгеновского излучения (время экспозиции) на пациента должно быть 

минимально возможным. 

5) Следует следить за тем, чтобы не превышать допустимых значений экспозиции для каждого конкретного 

случая. 
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5. Узлы и принадлежности 
 
Изделие REXTAR является рентгеновским аппаратом для применения в медицине. Этот аппарат используется 

для диагностических целей и должен эксплуатироваться дипломированным медицинским работником. 

Пользователь должен придерживаться требований техники безопасности для работы с электрическим 

оборудованием и химическими веществами, а также с медицинским оборудованием, использующим 

ионизирующие излучение. 

Изделие REXTAR состоит из частей и принадлежностей, список которых приводится ниже. 

Для нормальной эксплуатации изделия каждый узел и принадлежность должны быть правильно установлены и 

надежно закреплены на своем месте. 

 
1) Основные узлы аппарата REXTAR LCD 
 
- Емкость высокого давления с рентгеновской трубкой 
- Встроенная печатная плата  
- УМПК (Q1 Ultra) 
- Аккумуляторная батарея 
 
2) Детали и принадлежности аппарата REXTAR LCD 
 
- Корпус REXTAR 
- Конус 1 (60 мм) 
- Конус 2 (140 мм) 
- Нашейный ремешок для крепления к корпусу 
- Ручной ремешок 
- Переносной футляр 
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию 
- Инструкция по использованию УМПК (Q1 Ultra) 
- Поддерживающая подставка с функцией зарядки 
- Зарядное устройство 
- Шнур питания 
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6. Технические характеристики 
 

1) Технические характеристики изделия 

Обозначение Технические характеристики 

Вход Источник питания аппарата 19 В постоянного тока; 3,16 А 

Зарядное устройство  

(с подставкой) 

100 - 240 В переменного тока; 50 ~ 60 Гц;  

1,5 А 

Выходная мощность 140 Вт 

Источник питания изделия 11,1 В постоянного тока  

(аккумуляторная батарея) 

Аккумуляторная батарея 11,1 В (полимерная ионно-литиевая батарея) 

Частота 70 кГц 

кВ, мА 70 кВ / 2 мА (фиксированное значение) 

 

 

Время экспозиции, с 

от 0,01 до 1,30 с (всего 43 уровня) 

( 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 
0,09; 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,22; 
0,24; 0,26; 0,28; 0,30; 0,32; 0,34; 0,36; 0,38; 
0,40; 0,42; 0,44; 0,46; 0,48; 0,50; 0,55; 0,60; 
0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00; 
1,10; 1,20; 1,30) 

 

Макс. отклонение 

параметров 

кВ ± 4% 

с ± 10% 

 

Дисплей 

экран с диагональю 7 дюймов  

(разрешение 1024 х 600) 

внешние светодиоды 

 

Рентгеновская трубка 

Наименование модели D – 041 

Внутренняя фильтрация Минимум 1,0 мм Аl 

Фокус 0,4 х 0,4 мм 

 

 

УМПК 

Модель Q1 Ultra 

Разрешение 1024 х 600 

Операционная система Windows XP Tablet PC Edition (версия на 

английском языке) 

Подключение внешних 

устройств  

USB-порт 

Общая фильтрация 1,5 мм при 70 кВ 

Размеры (400 х 320 х 170 мм)  

Вес 2,7 кг 

 

Таблица 1.6.1.1 Технические характеристики аппарата 
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2) Размеры корпуса и принадлежностей 
 
 (1) корпус 

                         
Рис 1.6.2.1 Размеры корпуса 

 

(2) Подставка с функцией зарядки 

                                     

Рис 1.6.2.2 Размеры подставки с зарядной функцией 
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 (3) Переносной футляр 

                      
Рис. 1.6.2.3   Размеры переносного футляра  

 

 (4) Конус 1 (60 мм)  и конус 2 (140 мм) 

                                               

 
Рис. 1.6.2.4    Размеры конуса 1 (60 мм)                                    Рис. 1.6.2.5   Размеры конуса 2 (140 мм) 
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3) Технические характеристики рентгеновской трубки 
 
(1) Основные характеристики 

 

Наименование модели (производитель): D – 041 ( Toshiba) 

Диапазон напряжения (максимальное напряжение): 50 ~ 70 кВ ( 77 кВ ) 

Размер фокального пятна: 0.4 × 0.4 мм 

Потребляемая электрическая мощность : 430 Вт 

Коэффициент теплового излучения анода: 4300 Дж 

Максимальная степень рассеяния тепла анодом: 100W 

 

(2) График максимальной выходной мощности  

Фокальное пятно: 0,4 мм 

    
Время воздействия излучения, с 

Рис 1.6.3.1  Максимальная выходная мощность рентгеновской трубки 

(3) График тепловых характеристик анода 

                                      
Время, с 

Рис. 1.6.3.2 Тепловые характеристики анода рентгеновской трубки 

Т
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7. Наименование узлов и деталей 
 
 
1) Корпус 

                          
Рис 1.7.1.1 Корпус – вид спереди 

 

                                     

    

 

Рис. 1.7.1.2   Корпус – вид снизу 
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№ Наименование 

1 USB-порт и место установки карты памяти СF 

2 Верхнее вентиляционное отверстие 

3 Крышка УМПК 

4 Кнопка экспозиции (включения рентгеновского излучения) 

5 Световой индикатор кнопки экспозиции 

6 Контакты для подключения зарядного устройства 

7 Ручка 

8 Место крепления нашейного ремешка 

9 Большой световой индикатор 

10 Конус (60 мм или 140 мм) 

11 Отверстие для крепления корпуса на подставке 

12 Контакты для зарядки аккумулятора при установке на подставку 

13 Нижнее вентиляционное отверстие 

14 Крышка аккумулятора 

15 Стилус 

 

(1) USB-порт и место установки карты памяти СF 

USB-порт: используется для подключения к цифровой информационной системе. 

Место установки карты памяти СF: можно использовать карты памяти СF в качестве внешнего устройства для 

хранения данных. 

 

(2) Верхнее вентиляционное отверстие. 

Используется для вентиляции УМПК Q1 Ultra. Для обеспечения нормальной работы УМПК Q1 Ultra следует 

следить за тем, чтобы оно не было закрыто посторонними предметами. 

 

(3) Крышка УМПК 

Используется с камерой, прикрепленной к УМПК Q1 Ultra.  

Подробнее см. прилагаемую инструкцию по эксплуатации УМПК Q1 Ultra. 

 

(4) Кнопка экспозиции (включения рентгеновского излучения) 

Используется для управления рентгеновской функцией аппарата REXTAR. 

Имеется два режима использования кнопки: короткое нажатие или нажатие с удержанием кнопки для более 

продолжительного времени экспозиции. 
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(5) Световой индикатор кнопки экспозиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Контакты для подключения зарядного устройства 

Контакты для подключения зарядного устройства для зарядки внутренней аккумуляторной батареи аппарата 

REXTAR и аккумуляторной батареи УМПК Q1 Ultra. Разрешается использовать только зарядное устройство, 

поставляемое в комплекте. 

 

(7) Ручка 

Применяется для удобства использования аппарата REXTAR.  

 

(8) Место крепления нашейного ремешка 

Применяется для удобства использования аппарата REXTAR.  

 

Цвет светового 

индикатора 

Пояснения 

 

Зеленый 

 

Индикатор светится зеленым цветом при нажатии на 

кнопку экспозиции. 

 

Красный 

 

Если уровень зарядки аккумулятор слишком низкий 

для работы рентгеновской трубки, при нажатии на 

кнопку экспозиции индикатор светится красным 

цветом. 

 

 

Желтый 

 

При нажатии на кнопку экспозиции во время зарядки 

аккумулятора индикатор светится желтым цветом, 

если аккумулятор заряжен. Перед началом работы с 

рентгеновским излучением следует отключить от 

аппарата зарядное устройство. 
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(9) Большой световой индикатор экспозиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Конус 

 В зависимости от потребности можно выбрать конус размером 60 мм или 140 мм. 

 

(11) Отверстие для крепления корпуса на подставке 

Место для крепления корпуса аппарата REXTAR к подставке с функцией функцией. 

Совмещается с фиксирующим выступом в середине подставки. 

 

(12) Контакты для зарядки аккумулятора при установке на подставку 

Используются для зарядки аппарата, установленного на подставке. Могут также использоваться для  

дистанционного переключателя. 

 

(13) Нижнее вентиляционное отверстие 

Используется для вентиляции УМПК Q1 Ultra. Для обеспечения нормальной работы УМПК Q1 Ultra следует 

следить за тем, чтобы оно не было закрыто посторонними предметами. 

 

Цвет светового 

индикатора 

Пояснения 

 

Зеленый 

 

Индикатор светится зеленым цветом, когда аппарат 

готов к началу экспозиции. 

 

Красный 

 

Индикатор светиться желтым цветом в течение 

времени экспозиции (указывая на наличие 

рентгеновского излучения). 

 

Желтый 

 

После завершения экспозиции и перехода аппарата 

в  режим ожидания индикатор светиться красным 

цветом 
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(14) Крышка аккумулятора 

Крышка для удобного удаления аккумулятора аппарата REXTAR. 

 

(14) Стилус 

Используется при работе с сенсорным экраном УМПК Q1 Ultra.  
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2) УМПК 

 

 

Рис. 1.7.2.1   УМПК 

 

№ Наименование 

1 Переключатель питания (включает питание  и функцию блокировки) 

2 Кнопка программы AV Station Viewer 

3 Световые индикаторы задач 

4 Сенсорные клавиши 

5 Мышь/джойстик 

6 Клавиша Enter (Ввод), определенные пользователем функции 

7 Клавиатура (поддерживает латинские буквы / корейские символы и цифры) 

8 Микрофон 

9 Камера 

10 Кнопка мыши (левая / правая) 

 

Для получения более подробной информации см. прилагаемую Инструкцию по эксплуатации УМПК Q1 Ultra. 
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(1) Переключатель питания (включение питания, функция блокировки) 

 

Для включения компьютера переключатель следует сдвинуть вниз (в сторону 
надписи POWER (ПИТАНИЕ)). 
Если переключатель сдвигается вверх (в сторону надписи HOLD 
(БЛОКИРОВКА)), когда компьютер находится во включенном состоянии, 
включается функция блокировки, во время действия которой пользоваться 
компьютером невозможно. Перемещение переключателя обратно вниз в среднее 
положение снимает блокировку, и позволяет снова использовать компьютер. 

 

 

(2) Кнопка программы AV Station Viewer 

Программа AV Station Viewer помогает работать с графическими, аудио- и видеофайлами. 

 

(3) Световые индикаторы задач 

            

А: Жесткий диск 

 Показывает, что жесткий диск находится в активном состоянии. 

В:  Беспроводная местная сеть (WLAN) 

 Показывает, что беспроводная местная сеть находится в активном состоянии. 

С: Аккумуляторная батарея 

 Показывает состояние адаптера переменного тока и аккумулятора. 

 зеленый: аккумулятор полностью заряжен или не установлен 
 оранжевый: аккумулятор заряжается 
 мигание: мигает при переключении переключателя питания в положение блокировки (HOLD), или при 
 нажатии на какую-либо клавишу, когда компьютер находится в состоянии блокировки 
 выключен: показывает, что адаптер переменного тока не подключен, и компьютер работает от 
 аккумулятора  
 

D: Питание 

 Показывает состояние компьютера. 

 светиться постоянно: показывает, что компьютер включен 

 мигание: показывает, что компьютер находится в режиме ожидания; перемещение переключателя 

 питания в среднее положение выводит компьютер из этого режима 
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Е: Джойстик  

 Если при нажатии на манипулятор (5) мышь/джойстик загорается пиктограмма «джойстик», манипулятор 

может использоваться в режиме джойстика. 

 

F:  Если при нажатии на манипулятор (5) мышь/джойстик загорается пиктограмма «мышь», манипулятор может 

использоваться в режиме мыши. 

 

(4) Сенсорные кнопки 

       

 А: UDF  

 Запускает программу Easy Button Manager, которая позволяет создавать функции, определяемые 

 пользователем (User-Defined Functions). 

 

 B: VOL-, VOL+ 

 С помощью этих кнопок регулируется уровень звука. 

 

 С: МENU 

 Запускает программу, открывающую меню, в котором сохраняются задачи, наиболее часто 

 запускаемые при работе компьютера. 

 

(5) Манипулятор мышь / джойстик 

Может использоваться в режиме мыши, джойстика и набора номеров. 

 

(6) Клавиша Enter (ввод), клавиша установок пользователя. 

Клавиша Enter: запускает выбранные задачи и программы, аналогично клавише Enter на стандартной 

клавиатуре 

Клавиша установок пользователя: для определения и запуска наиболее часто использующихся программ. 

 

(7) Клавиатура 

Используя клавиатуру, пользователь может вводить текст и числа. 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Избегайте попадания воды на клавиатуруИзбегайте попадания воды на клавиатуруИзбегайте попадания воды на клавиатуруИзбегайте попадания воды на клавиатуру....    
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(8) Микрофон 

Микрофон используется для записи звука. 

 

(9) Камера используется для фотографирования и записи видео. 

 

(10) Клавиши мыши L/R (левая / правая) 

Используется, когда манипулятор мышь / джойстик находится в режиме мыши. 

 Левая клавиша (L): одно нажатие действует как одно нажатие, два нажатия действуют как двойное 

    нажатие левой клавиши стандартной компьютерной мыши 

 Правая клавиша (R): одно нажатие действует как одно нажатие правой клавиши стандартной мыши 
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3) Подставка с функцией зарядки 

 
Рис. 1.7.3.1 Подставка с функцией зарядки 

 

№ Наименование 

1 Упор для конуса 

2 Световой индикатор зарядки аккумулятора 1 (указывает состояние зарядки) 

3 Световой индикатор зарядки аккумулятора 2 (указывает наличие подключения) 

4 Контакты для подключения к контактам на корпусе аппарата при зарядке 

аккумулятора 

5 Выступ для крепления  

6 Контакты для подключения зарядного устройства 

 

 

(1) Упор для конуса 

Поддерживает конус, прикрепленный к корпусу, когда корпус установлен на подставку. 

 

(2) Световой индикатор зарядки аккумулятора 1  

Зеленый индикатор загорается, если к подставке подключено зарядное устройство. 
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(3) Световой индикатор зарядки аккумулятора 2  

Когда корпус аппарата установлен на подставку с подключенным зарядным устройством, загорается 

оранжевый индикатор, показывающий, что происходит зарядка аккумулятора. 

 Индикатор выключен: зарядное устройство не подключено или процесс зарядки завершен 

 Индикатор включен: аккумулятор заряжается 

 Индикатор мигает: аккумулятор почти полностью заряжен 

 

(4)  Контакты для подключения к контактам для зарядки аккумулятора на корпусе аппарата 

Контакты, с помощью которых происходит зарядка аккумулятора в корпусе аппарата. 

 

(5) Выступ для крепления  

Выступ для крепления корпуса совмещается с отверстием в нижней части корпуса аппарата для его фиксации 

на подставке. 

 

(6) Контакты для подключения зарядного устройства 

Контакты для подключения зарядного устройства при зарядке аккумулятора, когда аппарат установлен на 

подставке. 
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4) Панель управления на экране ПК 

 

  

 

№ Пояснение 

1 Кнопка выключения 

2 Индикатор подключения через USB-порт 

3 Индикатор готовности 

4 Индикатор рентгеновского излучения 

5 Индикатор режима ожидания 

6 Индикация времени экспозиции 

7 Кнопки установки времени экспозиции 

8 Индикатор зарядки аккумулятора 

  

(1) Кнопка выключения 

 Закрывает панель управления 

 

(2) Индикатор подключения через USB-порт 

 Показывает состояние подключение УМПК и аппарата REXTAR через USB-порт. 

 a. Нормальное соединение: индикатор светиться постоянно 

 b. соединение разорвано, ошибка соединения: индикатор мигает 

 

(3) Индикатор готовности 

 Показывает состояние экспозиции рентгеновским излучением (готовность к экспозиции, экспозиция 

 закончена) 

 - загорается при нажатии кнопки экспозиции, показывая готовность аппарата к генерации излучения 

 

(4)  Индикатор рентгеновского излучения 

 - загорается при нажатой и удерживаемой кнопке экспозиции в состоянии готовности, когда происходит 

 экспозиция рентгеновским излучением 

 

 

Рис. 1.9.1.1 Панель управления 
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(5) Индикатор режима ожидания 

После завершения экспозиции этот индикатор показывает готовность аппарата к проведению следующей 

экспозиции. Индикатор загорается на 6 секунд после выключения рентгеновского излучения. Перед переходом 

к следующей экспозиции следует дождаться, пока  этот индикатор погаснет. 

 

(6) Индикация времени экспозиции 

Показывает установленное время экспозиции 

 

(7) Кнопки установки времени экспозиции 

Предназначены для установки времени экспозиции рентгеновским излучением. При одном нажатии на кнопку 

время экспозиции изменяется на один шаг. Промежутки времени экспозиции приводятся в таблице 1.6.1.1 

«Технические характеристики». 

 

(8) Индикатор зарядки аккумулятора 

Показывает уровень зарядки аккумулятора 

Состояние индикатора Пояснение 

 

Уровень зарядки аккумулятора: 

 1% - 10% 

 

Уровень зарядки аккумулятора: 

 11% - 20% 

 

Уровень зарядки аккумулятора: 

 21% - 30% 

 

Уровень зарядки аккумулятора: 

 31% - 55% 

 

Уровень зарядки аккумулятора: 

 56% - 80% 

 

Уровень зарядки аккумулятора: 

 81% - 100% 

 

 

Идет зарядка аккумулятора 

 

Уровень зарядки аккумулятора: 0% 

(Необходима зарядка) 

 

 

 

  *ПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ* 
Если Если Если Если индикатор уровня зарядки показывает две полоски или меньше, индикатор уровня зарядки показывает две полоски или меньше, индикатор уровня зарядки показывает две полоски или меньше, индикатор уровня зарядки показывает две полоски или меньше, 

аккумулятор необходимо зарядитьаккумулятор необходимо зарядитьаккумулятор необходимо зарядитьаккумулятор необходимо зарядить....    
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8. Эксплуатация 

 

1) Подготовка к эксплуатации 

 

(1) При работе с рентгеновским излучением необходимо носить свинцовый фартук. 

(2) Для минимизации времени экспозиции и получения наилучших результатов следует избегать тряски 

аппарата или какого-либо его смещения во время экспозиции. 

(3) Для предотвращения ошибок при установке времени экспозиции в секундах обращайте внимание на точку, 

отделяющую десятые доли секунды. 

(4) При получении рентгеновского снимка в помещении не должны присутствовать посторонние лица. 

(5) Следует постоянно уделять тщательное внимание техническому обслуживанию данного изделия. 

(6) Суммарный уровень облучения не должен превышать рекомендуемого максимального уровня. 

В случае частого использования больших значений экспозиции следует обратиться за консультацией к 

соответствующему специалисту относительно необходимости применения дополнительных мер защиты. 

 

 

 

  *ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО* 
Проверка соответствия частоты и напряжения питания значениям, Проверка соответствия частоты и напряжения питания значениям, Проверка соответствия частоты и напряжения питания значениям, Проверка соответствия частоты и напряжения питания значениям, 

указанным на табличкахуказанным на табличкахуказанным на табличкахуказанным на табличках, прикрепленным к корпусу аппарата, является , прикрепленным к корпусу аппарата, является , прикрепленным к корпусу аппарата, является , прикрепленным к корпусу аппарата, является 

строго обязательной. Напряжение должно быть  в пределах строго обязательной. Напряжение должно быть  в пределах строго обязательной. Напряжение должно быть  в пределах строго обязательной. Напряжение должно быть  в пределах ±10% от ±10% от ±10% от ±10% от 

номинального значения.номинального значения.номинального значения.номинального значения.    
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2) Предварительный прогрев 

 

(1) Общая информация 

 

Все портативные рентгеновские аппараты требуют определенной подготовки к началу работы, как описано 

ниже. Предварительный прогрев необходим для защиты рентгеновской трубки от резкого скачка 

электрического тока. Он обеспечивает надежную и продолжительную эксплуатацию аппарата. 

Рентгеновские трубки должны подвергаться предварительному прогреву в следующих случаях: 

- при установке или при первом включении 

- при низкой температуре, если после последнего использования аппарата прошел 1 месяц или более; 

- при температуре трубки 0°C или ниже. 

 

(2) Проведение предварительного прогрева 

 

Предварительный прогрев рекомендуется производить в следующем порядке: 

- установить аппарат в месте, не подверженному действию излучения; 

- если аппарат хранился при температуре 0°C или ниже, занести его в отапливаемое помещение и дать ему 

нагреться до комнатной температуры; 

- провести три последовательные серии экспозиций, описанных ниже, с интервалом 15 с между экспозициями 

для предварительного прогрева нитей накала рентгеновской трубки: 

a. 5 экспозиций по 0,10 с; 

b. 5 экспозиций по 0,30 с; 

c. 5 экспозиций по 0,80 с. 

 

 

  *ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО* 
При испускании рентгеновского изПри испускании рентгеновского изПри испускании рентгеновского изПри испускании рентгеновского излучения аппарат подает тональные лучения аппарат подает тональные лучения аппарат подает тональные лучения аппарат подает тональные 

звуковыезвуковыезвуковыезвуковые    сигналсигналсигналсигналыыыы. После завершения облучения рентгеновскими . После завершения облучения рентгеновскими . После завершения облучения рентгеновскими . После завершения облучения рентгеновскими 

лучами не нажимайте повторно на кнопку экспозиции (включения лучами не нажимайте повторно на кнопку экспозиции (включения лучами не нажимайте повторно на кнопку экспозиции (включения лучами не нажимайте повторно на кнопку экспозиции (включения 

излучения) в режиме ожидания.излучения) в режиме ожидания.излучения) в режиме ожидания.излучения) в режиме ожидания.    
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9. Указания по эксплуатации 
 
1) Включение УМПК Q1 Ultra 
 

 
Рис. 1.9.1.1 

 
 
Для включения УМПК Q1 Ultra переключатель питания 

необходимо сдвинуть вниз. 

 
2) Работа с панелью управления 
 
Нажмите дважды левой кнопкой мыши пиктограмму панели управления аппаратом (REXTAR PC-OP) на 
рабочем столе УМПК Q1 Ultra. 

 
(1) Проверка состояния индикатора  
соединения через USB-порт 

 

 
Рис. 1.9.2.1 Индикатор соединения через USB-порт 

 
 
 

Убедитесь в том, что индикатор соединения через 

USB-порт мигает. 

 
(2)  Установка времени экспозиции 

Кнопки для установки времени экспозиции могут использоваться только в том случае, если индикатор 

соединения через USB-порт мигает (т.е. это соединение отсутствует). 

Соединение через USB-порт включается одновременно с нажатием  кнопки экспозиции. Если соединение 

устанавливается успешно, индикатор соединения через USB-порт начинает светиться постоянно.  

На этот момент время экспозиции уже установлено и не может быть изменено. 

После завершения экспозиции рентгеновским излучением изменять время экспозиции можно после того, как 

индикатор соединения через USB-порт снова начнет мигать. 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Если при открытииЕсли при открытииЕсли при открытииЕсли при открытии    панели управления панели управления панели управления панели управления индикатор соединения через индикатор соединения через индикатор соединения через индикатор соединения через 

USBUSBUSBUSB----порт не мигает, следует с помощью кнопки закрытия (вверху порт не мигает, следует с помощью кнопки закрытия (вверху порт не мигает, следует с помощью кнопки закрытия (вверху порт не мигает, следует с помощью кнопки закрытия (вверху 

справа) закрыть ее, и справа) закрыть ее, и справа) закрыть ее, и справа) закрыть ее, и провести пепровести пепровести пепровести перезапускрезапускрезапускрезапуск    программыпрограммыпрограммыпрограммы    перед перед перед перед 

повторным открытием панели упрповторным открытием панели упрповторным открытием панели упрповторным открытием панели управленияавленияавленияавления....    

Если даже после перезапуска ничего не изменяется, необходимо Если даже после перезапуска ничего не изменяется, необходимо Если даже после перезапуска ничего не изменяется, необходимо Если даже после перезапуска ничего не изменяется, необходимо 

обратиться за консультацией в отдел обслуживания компании ПОСКОМ обратиться за консультацией в отдел обслуживания компании ПОСКОМ обратиться за консультацией в отдел обслуживания компании ПОСКОМ обратиться за консультацией в отдел обслуживания компании ПОСКОМ 

или авторизованный сервисный центр.или авторизованный сервисный центр.или авторизованный сервисный центр.или авторизованный сервисный центр.    
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3) Указания по управлению режимом экспозиции рентгеновским излучением 
 

*ПОЯСНЕНИЕ*ПОЯСНЕНИЕ*ПОЯСНЕНИЕ*ПОЯСНЕНИЕ* 
Режим экспозиции управляется одной кнопкой. Она должна оставаться Режим экспозиции управляется одной кнопкой. Она должна оставаться Режим экспозиции управляется одной кнопкой. Она должна оставаться Режим экспозиции управляется одной кнопкой. Она должна оставаться 

в нажатом положении до перехода аппарата в режим ожидания.в нажатом положении до перехода аппарата в режим ожидания.в нажатом положении до перехода аппарата в режим ожидания.в нажатом положении до перехода аппарата в режим ожидания.    

 

 

(1) Питание управления рентгеновской трубкой 

включено 

                   
Рис. 1.9.3.1 Подготовка к включению рентгеновской трубки – 

нормальный режим 

 

 
После нажатия на кнопку экспозиции начинается 
процесс подготовки и проведения экспозиции. При 
этом загорается световой индикатор зеленого цвета 
(если уровень зарядки аккумулятора достаточно 
высокий). 
 

                     
Рис. 1.9.3.2 Подготовка к включению рентгеновской трубки – 

уровень зарядки аккумулятора слишком низкий 

Если уровень зарядки аккумулятора не является 
достаточным, при нажатии на кнопку экспозиции 
загорается световой индикатор красного цвета. В 
этом случае экспозиция не может быть проведена. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
Рис. 1.9.3.3 Подготовка к включению рентгеновской трубки – 

идет зарядка аккумулятора 

 
При зарядке аккумулятора загорается световой 
индикатор желтого цвета. Пока продолжается зарядка 
аккумулятора, проведение экспозиции невозможно. 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Если уровень зарядки аккумулятора слишком низкий (световой Если уровень зарядки аккумулятора слишком низкий (световой Если уровень зарядки аккумулятора слишком низкий (световой Если уровень зарядки аккумулятора слишком низкий (световой 

индикатор красного цвета) или происходит его зарядка (световой индикатор красного цвета) или происходит его зарядка (световой индикатор красного цвета) или происходит его зарядка (световой индикатор красного цвета) или происходит его зарядка (световой 

индикатор желтого цвета), экспиндикатор желтого цвета), экспиндикатор желтого цвета), экспиндикатор желтого цвета), экспозиция не может быть произведена. озиция не может быть произведена. озиция не может быть произведена. озиция не может быть произведена. 

Работа аппарата может быть продолжена только после полной зарядки Работа аппарата может быть продолжена только после полной зарядки Работа аппарата может быть продолжена только после полной зарядки Работа аппарата может быть продолжена только после полной зарядки 

аккумулятора и отключения зарядного устройства.аккумулятора и отключения зарядного устройства.аккумулятора и отключения зарядного устройства.аккумулятора и отключения зарядного устройства.    В этом случае В этом случае В этом случае В этом случае при при при при 

нажатии на кнопку экспозиции загорается зеленый индикатора, нажатии на кнопку экспозиции загорается зеленый индикатора, нажатии на кнопку экспозиции загорается зеленый индикатора, нажатии на кнопку экспозиции загорается зеленый индикатора, что что что что 

свидетельствует о нормальнсвидетельствует о нормальнсвидетельствует о нормальнсвидетельствует о нормальном функционированииом функционированииом функционированииом функционировании    аккумулятора.аккумулятора.аккумулятора.аккумулятора.    
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(2) Начало подготовки к экспозиции  

 
 

 
Рис. 1.9.3.4 Панель управления – начало подготовки 

 к процессу экспозиции 

 
Если при нажатии  на кнопку экспозиции (1) 

аккумулятор функционирует нормально и загорается 

зеленый индикатор, индикатор соединения через 

USB-порт на панели управления (на экране 

компьютера) начинает светиться постоянно. 

(Время установления соединения составляет 

примерно 1 - 2 секунды). 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
После того как индикатор USB-соединения начинает непрерывно светиться и до 
перехода аппарата в режим ожидания время экспозиции изменить невозможно. 

 

(3) Завершение подготовки к экспозиции 

 

           
     Рис. 1.9.3.5 Подготовка к экспозиции завершена 

Когда подготовка к экспозиции завершена (она 

занимает около 2 секунд), большой световой 

индикатор экспозиции на корпусе аппарата загорается 

зеленым цветом. 

 

           
     Рис. 1.9.3.6 Подготовка к экспозиции завершена 

При этом на панели управления загорается индикатор 

готовности. 
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(4) Экспозиция рентгеновским излучением 

 

  *ПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ* 
Если кнопку экспозиции отпустить до перехода аппарата в режим Если кнопку экспозиции отпустить до перехода аппарата в режим Если кнопку экспозиции отпустить до перехода аппарата в режим Если кнопку экспозиции отпустить до перехода аппарата в режим 

ожидания, включается режим отмены экспозиции и экспозиция ожидания, включается режим отмены экспозиции и экспозиция ожидания, включается режим отмены экспозиции и экспозиция ожидания, включается режим отмены экспозиции и экспозиция 

прерывается илипрерывается илипрерывается илипрерывается или    не начинаетсяне начинаетсяне начинаетсяне начинается....    

 

 

           
     Рис. 1.9.3.7 Индикация экспозиции (наличия 

рентгеновского излучения) на корпусе аппарата 

                               

Рис. 1.9.3.8 Индикация экспозиции (наличия рентгеновского 

излучения) панели управления на компьютерном экране 

Когда подготовка к экспозиции рентгеновским 

излучением (3) завершена, загорается индикатор 

готовности к экспозиции на панели управления, и 

аппарат начинает экспозицию рентгеновским 

излучением (со временем в диапазоне от 0,01 с до 1,3 

Во время излучения рентгеновских лучей подаются 

тональные звуковые сигналы, а большой индикатор 

экспозиции на корпусе аппарата светиться желтым 

цветом. 

 

На панели управления также загорается индикатор 

экспозиции. 

 

Если кнопка экспозиции отпускается до завершения установленного времени экспозиции, экспозиция 

немедленно прекращается, при этом на экране появляется предупредительная надпись "Внимание: 

экспозиция отменена". 

 
Рис. 1.9.3.9 Предупредительная надпись на экране УМПК 
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(5) Переход в режим ожидания после завершения экспозиции рентгеновским излучением 

 

           
     Рис. 1.9.3.10 Индикация режима ожидания 

                                  

        Рис. 1.9.3.11 Индикация режима ожидания 

 

 

 

По окончании экспозиции рентгеновским излучением 

подача звуковых сигналов прекращается, и 

загорается большой красный индикатор режима 

ожидания на корпусе аппарата (продолжительность 

этого режима составляет 6 с). 

 

На панели управления также загорается индикатор 

режима ожидания 
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(6) Индикация зарядки аккумулятор и завершение режима ожидания 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Для предотвращения повреждения рентгеновской трубки перед наДля предотвращения повреждения рентгеновской трубки перед наДля предотвращения повреждения рентгеновской трубки перед наДля предотвращения повреждения рентгеновской трубки перед началом чалом чалом чалом 

следующей экспозиции и после завершения предыдущей экспозиции следующей экспозиции и после завершения предыдущей экспозиции следующей экспозиции и после завершения предыдущей экспозиции следующей экспозиции и после завершения предыдущей экспозиции 

необходимо отпускать кнопку экспозиции. Кнопка должна отпускаться необходимо отпускать кнопку экспозиции. Кнопка должна отпускаться необходимо отпускать кнопку экспозиции. Кнопка должна отпускаться необходимо отпускать кнопку экспозиции. Кнопка должна отпускаться 

в режиме ожидания. Если кнопка экспозиции не отпускается, аппарат в режиме ожидания. Если кнопка экспозиции не отпускается, аппарат в режиме ожидания. Если кнопка экспозиции не отпускается, аппарат в режиме ожидания. Если кнопка экспозиции не отпускается, аппарат 

будет продолжать находиться в режиме ожидания.будет продолжать находиться в режиме ожидания.будет продолжать находиться в режиме ожидания.будет продолжать находиться в режиме ожидания.    

 

 

 

           
     Рис. 1.9.3.12 Индикация завершения режима ожидания 

 

                                              

Рис. 1.9.3.13 Индикация завершения режима на панели 

управления 

 

 

 

При завершении режима ожидания (5) после 

экспозиции большой индикатор красного цвета гаснет. 

 

 

 

 

После этого изображение индикатора зарядки 

аккумулятора на панели управления обновляется, 

чтобы показать текущее состояние зарядки 

аккумулятора, а индикатор ждущего режима гаснет. 

Процесс экспозиции полностью завершается после 

отпускания кнопки экспозиции в режиме ожидания. 

Если кнопка экспозиции не отпускается, аппарат 

будет продолжать находиться в режиме ожидания, 

что будут показывать индикаторы на корпусе 

аппарата и панели управления на экране компьютера. 

 

Только после отпускания кнопки экспозиции происходит разъединение USB-соединения и его переход в режим 

ожидания, красный индикатор режима ожидания аппарата на панели управления гаснет, и полностью 

заканчивается один цикл экспозиции. 
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4) Проверка уровня зарядки аккумуляторной батареи 

Уровень зарядки аккумуляторной батареи можно проверить, кратковременно нажав на кнопку экспозиции при 

открытой панели управления на экране ПК, при этом на панели управления отображается уровень зарядки 

аккумулятора. 

 

5) Разное 

Если уровень зарядки аккумулятора слишком низкий, происходит его зарядка, или происходит какая-то 

ошибка, на панели управления на экране компьютера появляется окно с информацией о состоянии аппарата. 

(1) Запуск экспозиции во время зарядки аккумулятора: 

           
     Рис. 1.9.5.1 Сообщение "Заряжается аккумулятор". 

 

(2) Запуск экспозиции при слишком низком уровне 

зарядки аккумулятора: 

 

 

Рис. 1.9.5.2 Сообщение "Уровень зарядки слишком низкий – 

необходимо зарядить аккумулятор". 

 

 

 

Отображается сообщение, показанное слева. 

На индикаторе уровня зарядки аккумулятора на 

панели управления на экране ПК все пять полосок 

желтого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

Отображается сообщение о необходимости зарядки 

аккумулятора, показанное слева. 

 

На индикаторе уровня зарядки аккумулятора на 

панели управления на экране ПК все пять полосок 

красного цвета. 
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(3) Если происходит ошибка 
 
Если во время процесса экспозиции происходит ошибка, экспозиция немедленно прерывается, и в 
появившемся окне на панели управления на экране компьютера отображается код ошибки, как показано ниже. 
 
 

                                               
 

Рис. 1.9.5.3 Сообщение с кодом ошибки 01 "Ошибка оборудования" 
 
 
 

                                              
 

Рис. 1.9.5.4 Сообщение с кодом ошибки 10 "Ошибка таймера экспозиции" 
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10. Использование аккумулятора 

1) Установка и извлечение аккумулятора 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Аккумулятор следует извлекать из аппарата только с целью замены. Аккумулятор следует извлекать из аппарата только с целью замены. Аккумулятор следует извлекать из аппарата только с целью замены. Аккумулятор следует извлекать из аппарата только с целью замены. 

Частое извлечение аккумулятора сокращает его срок службы.Частое извлечение аккумулятора сокращает его срок службы.Частое извлечение аккумулятора сокращает его срок службы.Частое извлечение аккумулятора сокращает его срок службы. 

 

Для снятия крышки аккумулятора необходимо открутить соответствующие винты. 

 

(1) Аккумулятор расположен на нижней стороне корпуса 

 

 

 

(2) Открутите винты с шестигранными 
головками и снимите крышку 

 

(3) Извлеките аккумулятор 

 

 

 

(4) Использованный аккумулятор должен 
быть утилизирован надлежащим 
способом. 

 

 

 

(5) При установке нового аккумулятора его контакты 
должны быть направлены вверх (см. рис. слева). Он 
устанавливается в обратном порядке, т.е. (4) > (3) > 
(2) > (1). 

 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Неправильное обращение с использованным аккумулятором может Неправильное обращение с использованным аккумулятором может Неправильное обращение с использованным аккумулятором может Неправильное обращение с использованным аккумулятором может 

привести к взпривести к взпривести к взпривести к взрыву или пожару.рыву или пожару.рыву или пожару.рыву или пожару.    

 

Крышка 
аккумулятора 

Крепление 
с помощью винтов 

Контакты 
направлены вверх 

Контакты 
направлены вверх 
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2) Зарядка аккумулятора 

Для зарядки аккумулятора необходимо подключить зарядное устройство аккумулятора к соответствующим 

контактам для зарядки на корпусе аппарата. Также зарядное устройство может быть подключено к подставке, 

через которую оно будет подключено к контактам для зарядки на корпусе аппарата, установленного на 

подставке. 

 

  *ПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ* 
Время зарядки аккумулятора после его полной разрядки составляет 5 Время зарядки аккумулятора после его полной разрядки составляет 5 Время зарядки аккумулятора после его полной разрядки составляет 5 Время зарядки аккумулятора после его полной разрядки составляет 5 

часовчасовчасовчасов....    Если на индикаторе зарядки аккумулятора видно только две Если на индикаторе зарядки аккумулятора видно только две Если на индикаторе зарядки аккумулятора видно только две Если на индикаторе зарядки аккумулятора видно только две 

полоски или полоски или полоски или полоски или менее, аккумулятор необходимо менее, аккумулятор необходимо менее, аккумулятор необходимо менее, аккумулятор необходимо зарядить.зарядить.зарядить.зарядить.    

 
 

3) Цикл работы аккумулятора 

Аккумуляторные батареи теряют свои свойства с течением времени. Старые батареи необходимо заряжать 

более часто. Когда промежуток времени, который аккумулятор может работать до следующей зарядки, 

уменьшается примерно в два раза или более по сравнению со временем работы аккумулятора, когда он был 

новым, его следует заменить. 

Перед началом хранения аккумулятора в течение длительного времени его необходимо полностью зарядить. 

(Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, следует вынуть из него аккумулятор). 

 

  *ПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ* 
Если аппарат не используется в течение длительЕсли аппарат не используется в течение длительЕсли аппарат не используется в течение длительЕсли аппарат не используется в течение длительного времени, ного времени, ного времени, ного времени, 

аккумулятор должен храниться ваккумулятор должен храниться ваккумулятор должен храниться ваккумулятор должен храниться в    полностью заряженном состоянии. полностью заряженном состоянии. полностью заряженном состоянии. полностью заряженном состоянии. 

При этом аккумулятор следуеПри этом аккумулятор следуеПри этом аккумулятор следуеПри этом аккумулятор следует подзаряжать каждые 6 месяцев для т подзаряжать каждые 6 месяцев для т подзаряжать каждые 6 месяцев для т подзаряжать каждые 6 месяцев для 

замедления процесса его деградации.замедления процесса его деградации.замедления процесса его деградации.замедления процесса его деградации.    
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11. Использование УМПК 

  *ПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ* 
Приведенные ниже функции не имеют непосредственного отношения к Приведенные ниже функции не имеют непосредственного отношения к Приведенные ниже функции не имеют непосредственного отношения к Приведенные ниже функции не имеют непосредственного отношения к 

работе аппарата REXTAR и приводятся для удобства пользователей работе аппарата REXTAR и приводятся для удобства пользователей работе аппарата REXTAR и приводятся для удобства пользователей работе аппарата REXTAR и приводятся для удобства пользователей 

данногоданногоданногоданного    изделияизделияизделияизделия....    

 

 

 

1) Установление дистанционного соединения с рабочим столом в ОС Windows XP 

Инструкция по установлению и использованию дистанционного соединения с рабочим столом в  

ОС Windows XP 

 

(1) Проверка наличия подключения УМПК Q1 Ultra к беспроводной сети 

Убедитесь в том, что ПК подключен к беспроводной сети, как описано ниже. 

Нажмите правой кнопкой мыши пиктограмму "Беспроводная сеть" в нижней правой части экрана. 

Если появляется окно поиска доступных сетей, это означает, что компьютер не подключен к беспроводной 

сети. 

В таком случае для подключения к беспроводной сети см. Инструкцию по эксплуатации УМПК Q1 Ultra, раздел 

"Настройка беспроводного соединения" и соответствующую инструкцию своего интернет-провайдера. 

 

                                   

                                                                                                                                        

Рис. 1.11.1.1 Окно с информаций о состоянии соединения через беспроводную сеть 
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(2) IP-адрес УМПК Q1 Ultra  

Этот адрес можно увидеть в окне состояния подключения к беспроводной сети на вкладке "Support” 

(Поддержка). IP-адрес необходимо знать для реализации функции дистанционного управления УМПК с другого 

компьютера, запишите его для последующего использования. 

Показанный ниже IP-адрес приведено в качестве примера, используйте IP-адрес, предоставленный УМПК 

вашим интернет-провайдером. 

 

Рис. 1.11.1. 2 Окно с информацией о соединении через беспроводную сеть 

 

Вопросы, на которые нужно обращать внимание при создании дистанционного соединения с рабочим 

столом УМПК с использованием проводных и беспроводных маршрутизаторов 

 

Когда УМПК Q1 Ultra подключен к интернет-маршрутизатору, установление соединения с его рабочим столом с 

других ПК, подключенных к своим маршрутизаторам, и с других внешних источников является невозможным. 

Интернет-марштрутизаторы имеет назначенные IP-адреса, и внешнее подключение к марштрутизатору 

невозможно. Для использования функции дистанционного подключения к рабочему столу УМПК Q1 Ultra с  

другого ПК оба компьютера должны быть подключены к одному и тому же проводному или беспроводному 

маршрутизатору. 
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(3) Настройка дистанционного соединения с рабочим столом УМПК Q1 Ultra  

 

В пункте "System Properties” ("Просмотр сведений о системе") в меню "My Computer” ("Мой компьютер") 

откройте закладку “Remote” (“Удаленные сеансы”. В разделе "Remote Desktop” (“Дистанционное управление 

рабочим столом” установите флажок в пункте “Allow users to connect remotely to this computer” ("Разрешить 

удаленный доступ к этому компьютеру”) и нажмите ОК 

 

Рис. 1.11.1.3 Сведения о системе в меню “Мой компьютер” 



POSKOM Co., Ltd. 

 
REXTAR Инструкция по                       PN 080320-00                                  Rev.01   Страница | 47  
эксплуатации и обслуживанию 
 

(4) Соединение для дистанционного управления рабочим столом УМПК – использование стандартных 

параметров (на удаленном компьютере) 

 

Нажмите в левой нижней части экрана на кнопку “Пуск” -> “Программы” -> “Стандартные” -> “Связь” -> 

“Подключение к удаленному рабочему столу”. Когда появится окно, аналогичное показанному на рисунке ниже, 

введите IP-адрес УМПК Q1 Ultra. Если нет необходимости менять остальные параметры, после нажатия на 

кнопку "Подключить" начнется установка соединения. 

 

IP-адрес в беспроводной сети:  IP-адрес, записанный ранее (см. пункт (2)) 

                                            
Рис. 1.11.1.4 Окно подключения к удаленному рабочему столу 

 

(5) Соединение для дистанционного управления рабочим столом УМПК– параметры 

 

а. Вкладка “Общие"  

Параметры для входа (имя пользователя и пароль) и настройки соединения могут сохраняться отдельно. 

Введя и сохранив соответствующие данные, можно повторно устанавливать подключение с теми же 

параметрами. 

                                             
Рис. 1.11.1.5 Параметры подключения к удаленному рабочему столу УМПК (1) 
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b. Вкладка "Экран” 

Размер и цвета рабочего стола УМПК Q1 Ultra могут быть изменены через подключенный к нему ПК   на 

вкладке "Экран" окна “Подключение к удаленному рабочему столу”. 

                                 
Рис. 1.11.1.6 Параметры подключения к удаленному рабочему столу УМПК (2) 
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с. Вкладка “Локальные ресурсы” 

На этой вкладке с удаленного компьютера можно задать параметры управления локальными ресурсами УМПК 

Q1 Ultra, такими как звук, клавиатура, жесткий диск, принтер и принтер. Установки меню, показанные ниже, 

позволяют работать с файлами на жестком диске УМПК Q1 Ultra с удаленного компьютера. 

 

 

                                     
Рис. 1.11.1.7 Параметры подключения к удаленному рабочему столу УМПК (3) 
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d. Вкладка “Программы» 

На этой вкладке можно указать программу, которая автоматически запускается при установлении подключения 

с УМПК Q1 Ultra без каких-либо дополнительных действий. 

 

е. Вкладка "Дополнительно". 

На этой вкладке можно установить параметры, улучшающие быстродействие при дистанционном управлении 

УМПК Q1 Ultra с удаленного компьютера. На показанном ниже рисунке показан пример оптимизации 

параметров для уменьшения задержек при работе в локальной сети. 

                                 
Рис. 1.11.1.8 Параметры подключения к удаленному рабочему столу УМПК (4) 
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(6) Отображение рабочего стола УМПК на экране удаленного компьютера при его дистанционном подключении 

к УМПК Q1 Ultra  

 

Если установление подключения произошло без ошибок, рабочий стол УМПК Q1 Ultra будет дистанционно 

отображаться на экране удаленного компьютера с соответствующим разрешением (которое ранее было 

установлено в параметрах соединения). 

 

 

 

Рис. 1.11.1.9  Отображение рабочего стола УМПК Q1 Ultra на экране удаленного компьютера 
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(7) Проверка разрешающей способности экрана, отображаемого дистанционно 

Разрешающую способность при подключении к рабочему столу УМПК можно посмотреть на вкладке 

"Параметры" в меню "Экран: Свойства" (вызывается нажатием на правую клавишу мыши при расположении 

курсора в любой точке рабочего стола). 

 

 

Рис. 1.11.1.10  Окно меню “Экран: Свойства” (вкладка “Параметры”) на дистанционно отображаемом рабочем столе 
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(8) Проверка наличия сетевых дисков в соответствующем меню УМПК Q1 Ultra 

 

Если в меню "Параметры" при настройке подключения на вкладке "Локальные ресурсы" был выбран 

"Дисковод", соответствующий дисковод УМПК Q1 Ultra можно увидеть подключенным к сетевым дискам, как 

показано ниже. 

 

При этом можно пересылать файлы с УМПК Q1 Ultra на удаленный компьютер и обратно, используя 

копирование и вставку, или перетягивая файлы мышью, как при работе со съемными USB-устройствами для 

хранения данных. 

Пример разных дисков, доступных на УМПК Q1 Ultra при его подключении для дистанционного управления к 

удаленному компьютеру, показан на приведенном ниже рисунке. 

 

 

Рис. 1.11.1.11  Окно со списком  дисков при подключении к  УМПК Q1 Ultra удаленного компьютера 

 

    Локальный диск УМПК Q1 Ultra 

Жесткие диски и другие дисководы 
удаленного ПК, подключенного к УМПК 
Q1 Ultra 
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(Данная страница намеренно была оставлена пустой) 
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ЧАСТЬ II   ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

1. Замечания для пользователей 
1) Если после периодической проверки или ремонта требуется регулировка аппарата, ее следует проводить  

согласно с приведенными ниже указаниями. 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Воздействие ионизирующего излучения является вредным для Воздействие ионизирующего излучения является вредным для Воздействие ионизирующего излучения является вредным для Воздействие ионизирующего излучения является вредным для 

зззздоровья. доровья. доровья. доровья. Строго выполняйте приведенные ниже требования.Строго выполняйте приведенные ниже требования.Строго выполняйте приведенные ниже требования.Строго выполняйте приведенные ниже требования.    

 

 

2) Данная инструкция описывает правильный порядок эксплуатации рентгеновского аппарата REXTAR. 

Обязательно изучите его перед началом эксплуатации аппарата. 

 

3) Неправильная эксплуатация может сократить срок службы аппарата REXTAR или даже привести к его 

неисправности. 

См. предупреждающие надписи в данной инструкции. 

 

4) Рентгеновский аппарат REXTAR должен эксплуатироваться специалистом, в совершенстве знающим его. 

 

5) С аппаратом разрешается использовать только оригинальные кабели питания, программное обеспечение и 

различные принадлежности, разработанные и продаваемые компанией ПОСКОМ. 

 

6) Компания ПОСКОМ не принимает ответственности по претензиям третьих сторон или пациентов. 

 

7) Данная инструкция должна храниться вблизи аппарата REXTAR, чтобы при необходимости ее можно было 

легко найти для ознакомления. 
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2. Периодическое техническое обслуживание 

 

1) Введение 

Необходимо проводить периодические проверки аппарата согласно приведенному ниже графику. 

 

2) График проверок 

a. Проверка каждые шесть месяцев: 

- убедитесь в том, что световые индикаторы и дисплеи (индикаторы состояния, времени и т.п.)  во всех 

режимах работают нормально; 

- проверьте нормальную работу всех функций (кнопок и т. п.); 

- проверьте режим настройки аппарата (раздел 4 "Коды ошибок" данной инструкции); 

- проведите дополнительные испытания согласно действующим нормативам. 

 

b. Ежегодная проверка: 

- проведите осмотр внешнего вида и проверьте на наличие видимых следов повреждений (кнопки, индикаторы 

и т.п); 

- проверьте состояние всех подключаемых внешних электрических кабелей (кабели питания, датчиков и т.п.); 

- откройте крышку аппарата и проверьте на наличие видимых нарушений (следы утечки, поврежденные 

провода, плохой контакт заземления и т.п.). 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Никогда не забывайте о том, что Никогда не забывайте о том, что Никогда не забывайте о том, что Никогда не забывайте о том, что данное изделие содержит данное изделие содержит данное изделие содержит данное изделие содержит 

потенциально опасные детали и узлыпотенциально опасные детали и узлыпотенциально опасные детали и узлыпотенциально опасные детали и узлы....    Его обслуживание должно Его обслуживание должно Его обслуживание должно Его обслуживание должно 

производитьсяпроизводитьсяпроизводитьсяпроизводиться    толькотолькотолькотолько    квалифицированным персоналом.квалифицированным персоналом.квалифицированным персоналом.квалифицированным персоналом.    

 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
В качестве меры предосторожностиВ качестве меры предосторожностиВ качестве меры предосторожностиВ качестве меры предосторожности    перед проведением оперед проведением оперед проведением оперед проведением осмотра смотра смотра смотра 

аппаратааппаратааппаратааппарата    всегда удаляйте аккумулятор извсегда удаляйте аккумулятор извсегда удаляйте аккумулятор извсегда удаляйте аккумулятор из    егоегоегоего    корпуса.корпуса.корпуса.корпуса.    
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4. КОДЫ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ОШИБОК 

1) Коды ошибок 

Код ошибки Пояснение 

Ошибка 01 Ошибка оборудования (ошибка тока или напряжения) 

Ошибка 10 Ошибка таймера экспозиции (если фактическое время экспозиции 

превысило установленное время экспозиции) 

 

2) Устранение ошибок 

При возникновении ошибки отпустите кнопку экспозиции (если она была нажата) и выключите аппарат. 

Повторно включите аппарат, и если такая же ошибка возникает повторно, обращайтесь за консультацией в 

авторизованный сервисный центр или в отдел обслуживания компании ПОСКОМ. 

 

  *ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ* 
Если сообщения об ошибке постоянно повторяютсяЕсли сообщения об ошибке постоянно повторяютсяЕсли сообщения об ошибке постоянно повторяютсяЕсли сообщения об ошибке постоянно повторяются, следует прекратить , следует прекратить , следует прекратить , следует прекратить 

использование аппарата и обратиться за консультацией в использование аппарата и обратиться за консультацией в использование аппарата и обратиться за консультацией в использование аппарата и обратиться за консультацией в 

авторизованный сервисный цеавторизованный сервисный цеавторизованный сервисный цеавторизованный сервисный центр или в отдел обслуживания компании нтр или в отдел обслуживания компании нтр или в отдел обслуживания компании нтр или в отдел обслуживания компании 

ПОСКОМ.ПОСКОМ.ПОСКОМ.ПОСКОМ.    
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ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АППАРАТА 

 
При возврате из-за неисправности рентгеновского аппарата компании ПОСКОМ в течение гарантийного срока 

для его замены или ремонта к нему должна прилагаться полностью заполненная анкета, приведенная ниже. 

 

A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1) Наименование изделия: 

2) Серийный номер: 

3) Дата получения: 

4) Дата установки: 

5) Дата обнаружения дефекта: 

6) На каком этапе был обнаружен дефект: 

□ при первоначальном осмотре сразу при получении или □ после хранения 

□ при установке                  □ при эксплуатации 

 

B. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1) Подробное описание неисправности ____________________________________________________ 

 

Самые высокие использовавшиеся значения   _____________ кВ  ________________ с 

Наиболее часто использовавшиеся значения  _____________ кВ  ________________ с 

 

 

2) Описание прочих возникавших проблем ________________________________________________ 

 

Значения в момент возникновения неисправности ____________ кВ  _________ с 

Описание отклонений от нормы _________________________________________________  

Отклонения от нормы перед возникновением неисправности _________________________ 

Отклонения от нормы во время возникновения неисправности ________________________ 

 

 

3) Мы также будем признательны за любую дополнительную информацию и приложения.  

 

 

Имя и фамилия ________________________ 

Телефон   _____________________________ 

Факс          _____________________________ 

Подпись    _____________________________   

Компания / медицинское учреждение 

______________________________________ 

 

Дата ____________ 

 


