Кровать функциональная механическая Armed
RS105-В с принадлежностями

• Безопасная рабочая нагрузка на кровать составляет 250 кг.
• Кровать пригодна для многократного применения. При повторном
использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также
провести инспекцию ее состояния.
Кровать может быть использована только в соответствии с данным
Руководством.
Любое
другое
использование
рассматривается
как
несоответствующее требованиям.
2.

Основные технические характеристики

Габариты транспортной упаковки (Д х Ш х В,
2120 х 990 х 360 (0, 75 м³)
мм)
Габариты (Д х Ш х В без ограждений, мм)
2050 х 930 х 500
Вес нетто/брутто (кг)
75/80
Площадь поверхности ложа (Д х Ш, мм)
1950 х 900
Высота ложа (мм)
500
Колеса (мм)
125
Предельный вес нагрузки (максимальная
250
суммарная нагрузка, кг)
Максимальная грузоподъемность (кг)
200
Изменяемый диапазон углов наклона секций:

ПАСПОРТ
и
ИНСТРУКЦИЯ ПОЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание
Кровать функциональная механическая Armed RS105-B с принадлежностями
предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода,
диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних
условиях для профилактики, лечения и восстановления больных.
• Данная кровать может быть использована в стационаре и в домашних условиях,
для ухода за пациентом и служить для диагностики, лечения и наблюдения за ним.
1.

спинной секции
0° - 80°
ножной секции
0° - 40°
3. Комплектация
Упаковка:
1) Рама с закрепленными на ней секциями и механизмами – 1 шт.
2) Ножные опоры с колесами– 2 шт.
4) Торцевые ограждения – 2 шт.
5) Боковые ограждения с рычагами для опускания – 2 шт.
6) Подставка для судна – 1 шт.
7) Устройство для подтягивания «Monkey Pole» – 1 шт.
8) Инфузионная стойка – 1 шт.
9) Крепеж (комплект) – 1шт.
10) Паспорт (инструкция) – 1 шт.
4. Аксессуары (дополнительно)
Матрац с чехлом (Д х Ш х В, мм) 1950 х 900 х 70
Матрац изготовлен из полиуретана. Чехол съемный на «молниях» из ткани с
водоотталкивающей пропиткой и воздухопроницаемыми клапанами.

Перед использованием кровати, обязательно прочтите Руководство по
эксплуатации.
5.
Сборка и подготовка к эксплуатации
Вскройте упаковку и проверьте комплектацию (см. п. 7)
При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки.
Открывая упаковку изделия, нужно проверить целостность деталей и наличие
документов. Сохраните документы для дальнейшего использования.
Внимание!: На заводе кровати упаковываются по 2 шт. в одну коробку.
Порядок сборки
Основная конструкция кровати не требует сборки.
1) В ножные опоры, имеющие внутреннюю резьбу, вкрутите несущие части
колес, так же имеющие резьбу. (Колеса у изголовья – без тормозов, в ножной
части – с тормозами). Ножную опору зафиксируйте на раме при помощи
винтов.
2) Прикрепите боковые ограждения болтами.
3) По углам кровати имеются по два опорных штыря с фиксатором. Подняв
фиксаторы, установите головную и ножную торцевые ограждения. Опустив
фиксаторы, ограждения блокируются.
4) Подставка для судна съемная и может быть установлена на продольной
планке ножной опоры.
5) При необходимости использования устройства для подтягивания «Monkey
Pole», инфузионной стойки для вливаний и т. п., вставьте их в
соответствующие отверстия в торцевом ограждении.
Примечание
Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов.
Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки.
Прочистить и продезинфицировать кровать перед первым и повторными
использованиями.
6. Меры безопасности
Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации
компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что
может привести к несчастным случаям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ненадлежащее использование кровати может привести к ее повреждению
и травмам пациента или персонала.
Примеры ненадлежащего использования:
• использование для целей, не относящихся к нормальной функции
больничной кровати, предназначенной для интенсивной или обычной
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терапии,
• использование кровати в барокамере,
• использование кровати, функций, принадлежностей или перемещение
кровати детьми или неуполномоченными лицами,
• размещение каких-либо предметов или оборудования на шасси или его
использование в качестве опоры для человека,
• использование кровати с нагрузками, превышающими 250 кг (безопасная
рабочая нагрузка),
• использование кровати с пациентами, вес которых превышает 200 кг,
• перемещение кровати, когда 2-а колеса заблокированы,
• использование на улице или транспортировка пациентов в автомобиле,
• перемещение кровати по мягкому грунту или по несоответствующей
поверхности,
• перемещение кровати по уклону, превышающему 10° (с пациентом или без
пациента).
7.
Чистка, техническое обслуживание
1) Не демонтировать «ручку тяги» и «шкив тяги» «регулирующий винт» и
другие части механизма.
2) Следует избегать царапин или вмятин на поверхностях деталей, на которых
гальваническим способом нанесен слой металла, или на компонентах,
покрытых эпоксидной эмалью.
3) Чистите и смазывайте металлические части и ручной рычаг передачи
каждый год для продления срока эксплуатации изделия.
Протирайте кровать тканью, слегка смоченной обычным дезинфицирующим
составом. Не используйте слишком большое количество жидкости. Эта
кровать обеспечивает легкость чистки и оптимальную гигиеничность.
Соблюдайте инструкции изготовителя дезинфицирующих средств.
Несоблюдение этого условия может привести к травме пациента или
повреждению оборудования.
Рекомендуемый способ чистки и дезинфекции
• Всегда протирайте сверху вниз, переходя от самого чистого к самому
загрязненному месту.
• Не скребите поверхности.
• Протирайте влажным материалом (смачивайте столько раз, сколько
необходимо, и не используйте большое количество воды).
• Для обеспечения максимальной эффективности дайте средству
высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя
дезинфицирующего средства.
• При необходимости ополосните: соблюдайте рекомендации
поставщика дезинфицирующего вещества.
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• Смените протирочный материал при переходе от менее загрязненных
мест к более загрязненным местам.
• Смените протирочный материал при переходе к чистке другой кровати.
• После чистки кровати дайте ей хорошо просохнуть.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не используйте грубые чистящие или моющие средства, такие как
металлические губки и сильнодействующие очистители или растворители,
такие как толуол, ксилол или ацетон. Это может привести к повреждению
оборудования и негативному воздействию на безопасность пациента.
8. Техническое обслуживание
Необходимо производить минимальную визуальную проверку
состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки
времени и каждый раз перед повторным применением кровати.
В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности,
кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или
замены неисправных частей.
9. Устранение неисправностей
В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в
авторизованный сервисный центр.
Пользователь ни в коем случае не должен пытаться устранить
неисправность электрической системы самостоятельно.
10. Окружающие условия
Максимальный уровень шума при регулировке: менее 50 дБ
Нижеприведенные условия должны быть соблюдены:
• Температура хранения + 5° C + 50° C
• Относительная влажность 50% 70%
• Температура хранения при эксплуатации + 10° C + 40° C
• Относительная влажность 20% 90% (не рассматривается)
• Атмосферное давление 700 гПа 1060 гПа

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru

Сведения о сертификации
Кровать функциональная механическая Armed RS105-В с принадлежностями
соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.
Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/08021 действительно с
14.10.2010г. Срок действия: не ограничен.
Изготовитель: «Shanghai Rongshun Hardware and Plastic Co., Ltd»,
“Шанхай Рогшан Хардвеа энд Пластик Ко., Лтд”, Китай,
18 Miaopu road, Luodian town, Baoshan Dist. Shanghai
Дистрибьютор: ТМ «Армед»
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33
Гарантийный срок на кровать функциональную механическую Armed RS105-В
с принадлежностями–12 месяцев с даты продажи при выполнении требований
настоящей инструкции.
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.
Телефоны сервисных центров:
г. Москва: (495) 411-08-11
г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02
г. Екатеринбург: (343) 357-33-61
Сайт: www.armed.ru
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