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ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОПИСАННОЕ В НАСТОЯЩЕМ 
РУКОВОДСТВЕ - МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО X-MIND unity. 
 
Компания «de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТ И ВСЕ РУКОВОДСТВА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ, КОПИРОВАНИЕ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ОТОБРАЖЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА, 
РАСКРЫТИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ КАСАЮЩИЕСЯ X-MIND unity В ЛЮБОЙ ФОРМЕ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ DE GÖTZEN® S.R.L. - ACTEON GROUP 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО ВСЕГДА ХРАНИТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ 
УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ. 
 
Компания «de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В 
НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. 
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1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Перед выполнением технического обслуживания рентгенологической системы X-MIIND unity обязательно 
внимательно ознакомьтесь и следуйте инструкциям, предоставленным в настоящем документе, чтобы 
получить максимальную производительность и обеспечить безопасность пациента, оператора, устройства и 
окружающей среды. 
Всегда обращайте особое внимание на сообщения при работе системы. 
 

ОПАСНО 
ВНИМАНИЕ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

ОПАСНО 
Слово ОПАСНО указывает на случаи, которые могут поставить под угрозу личную безопасность 
оператора или привести к травмам других лиц. 
 

ВНИМАНИЕ 
Слово ВНИМАНИЕ указывает на случаи, которые могут поставить под угрозу эффективность 
рентгенологической системы. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Примечание ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ служит для предоставления специальных указаний для 
облегчения технического обслуживания или для разъяснения важной информации. 
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1.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 
 
Уважаемый клиент, 
 
благодарим Вам за выбор рентгенографической системы X-MIND unity. Это медицинское 
устройство было разработано и произведено компанией Götzen® S.r.l. - ACTEON Group, и 
является результатом многолетнего опыта в сфере рентгенологии и диагностической 
визуализации, а также усовершенствованных электронных приложений. Данное оборудование 
является следующим этапом в стоматологической рентгенографии. 
X-MIND unity представляет собой радиографическое оборудование для стоматологической 
внутриротовой рентгеновской визуализации, в частности, X-MIND unity представляет собой 
внеротовой источник рентгеновского излучения, предназначенный для использования при 
получении диагностических рентгеновских снимков зуба для лечения болезней зубов, челюстей и 
внутриротовых конструкций. С точки зрения применения препарата в медицинской практике X-
MIND unity может применяться в ежедневной деятельности, обследованиях с использованием 
рентгеновских снимков зуба, включающих диагностику, лечение, т.е. хирургическое или 
интервенционное, болезней зубов, челюстей и внутриротовых структур. 
Показания к применению: 
 

 Генерическая стоматология; 
 зубная имплантология; 
 челюстно-лицевая хирургия. 

 
Целевая аудитория практически не имеет ограничений, однако, в любом случае возможность 
применения рентгеновского излучения оценивается хирургами, стоматологами и 
квалифицированными и уполномоченными врачами (также смотрите раздел 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ»). 
Целевыми пользователями являются практикующие специализированные хирурги, стоматологи и 
уполномоченный персонал, соответствующий требованиям, предусмотренным действующим 
законодательством в стране установки; они должны понимать язык страны установки устройства. 
Подробное описание целевых условий использования приведено в Приложении А («Целевая 
среда»). 
Составление и публикация настоящего руководства осуществлялась при контроле de Götzen® S.r.l. 
- ACTEON Group. Оно содержит самые последние описания и характеристики продукта. Несмотря 
на то, что были приложены все усилия для составления современной и многоязычной 
документации (поскольку вся сопутствующая документация переведена на различные языки), 
настоящая публикация не должна восприниматься как абсолютно безошибочное руководство к 
действующим спецификациям. Информация в настоящем руководстве периодически обновляется, 
любые изменения будут включены в последующие публикации без предварительного 
уведомления со стороны de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group. 
Свяжитесь со своим поставщиком для получения самой последней версии руководства: 
В случае выявления ошибок незамедлительно сообщите о них de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group. 
 
 

ОСТОРОЖНО ВНИМАНИЕ 
Настоящее руководство не включает всех рекомендаций и обязательств в отношении 
владения и эксплуатации источников ионизирующего излучения, поскольку они 
отличаются в разных странах. Таким образом, приведены только самые общие. 
Операторы должны обращаться к действующим законам своих стран для соответствия всем 
нормативным требованиям. 
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ОСТОРОЖНО ВНИМАНИЕ 
Настоящее руководство содержит описание настройки и эксплуатации рентгенографической 
системы X-MIND unity. 
Перед эксплуатацией медицинского оборудования оператор должен ознакомиться с 
руководством. Настоящее руководство необходимо всегда хранить в качестве справочного 
документа. 
Перед первым использованием устройства необходимо внимательно ознакомиться с 
инструкциями, сообщениями ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ, указанными в пункте Общие 
предупреждения и правила техники безопасности. 
Во всех случаях использования устройства обязательно следовать этим инструкциям. 
При использовании X-MIND unity в сочетании с цифровым датчиком рентгеновского 
излучения Sopix/Sopix2 Inside производства SOPRO– Acteon Group, оператор обязуется 
тщательно соблюдать инструкции по оборудованию и соответствующей сопроводительной 
документации, предпринимая все меры обеспечения безопасности для гарантирования 
безопасного и надлежащего функционирования устройства и датчика. 
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1.2.1. Качественные определяющие факторы во внутриротовой рентгенографии 
 
Качество изображения тесно связано с аккуратным и точным сбором данных рентгеновского 
излучения, проводимого пациентом (т.е. характеристиками приемника рентгеновского излучения). 
Большинство проблем в стоматологической рентгенографии не являются результатом 
неисправности рентгеновского оборудования: получение точных и высококачественных 
рентгенографических изображений одновременно с минимальным воздействием на пациента, в 
целом, зависит от различных составляющих: показатели качества оборудования, характеристики 
используемых модулей, влияющих на разрешение системы визуализации (т.е.: тип приемника 
рентгеновского излучения и соответствующая последовательность обработки изображений, 
аналоговая или цифровая), а также оптимальная работа оператора. 
 

Среди физических факторов для достижения оптимального качества изображений необходимо 
учитывать следующие: 
 
- оптимальная оптическая плотность и спектр Винера, 
- приемники рентгеновского излучения должны соответствовать требованиям специфической 
рентгенологической процедуры, в которой они будут использоваться, и ключевыми 
параметрами являются пространственное разрешение, однородность отклика, контрастная 
чувствительность, динамический диапазон, скорость сбора и частота смены кадров, 
- минимизация размытия движения (с помощью кратковременной экспозиции), 
- минимизация геометрического размытия (снижение размера фокусного пятна и/или 
расстояния «объект-пленка»), 
- геометрические искажения, 
- надлежащее позиционирование: ошибки в позиционировании пациента при использовании 
несопряженных позиционирующих устройств в ходе различных типологий рентгенологических 
обследований может привести к ошибкам воздействия, которые требуют проведения 
дополнительных воздействий рентгеновского излучения, таким образом, увеличивая дозу 
облучения, поглощаемую пациентом. 

 
Это означает, что крайне необходимым и обязательным является принятие во внимание 
оператором не только рабочих характеристик самого оборудования X-MIND unity, но и всей 
последовательности компонентов, используемой для получения окончательно 
рентгенологического диагностического изображения. 
Необходимые параметры и соответствующие измерения, характеризующие рабочие 
характеристики стоматологического рентгенологического оборудования, в отношении свойств 
воспроизведения изображений и дозы облучения пациента, методы испытания, а также 
соответствие измеренных значений в отношении таких параметров указанным допускам, 
приводятся соответствующими производителями и в соответствии с требованиями, 
установленными соответствующими применимыми стандартами. 
Рентгеновская пленка, обработка пленок, приемники цифровых рентгенографических 
изображений, рентгенографические пластины являются необходимыми составляющими 
последовательности процесса получения изображения. В сферу ответственности оператора входит 
обеспечение выполнения этих составляющих надлежащим образом, в частности, в отношении 
чувствительности, контраста и отсутствия помех. До выполнения измерений приемочных 
испытаний с осуществлением облучения приемников рентгеновского излучения с помощью X-
MIND unity1 необходимо провести испытание эксплуатационных характеристик описанных выше 
составляющих. 

ВНИМАНИЕ  
В сферу полной ответственности оператора и ОТВЕТСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ X-MIND 
unity для проверки и контроля соответствия любого вида приемника рентгеновского 
излучения, используемого с X-MIND unity, требованиям, предусмотренным специальными 
предписаниями, действующими в отношении них, а также спецификаций, приведенных их 
соответствующими производителями. 

                                                
1 Для примера смотрите IEC 61223-3-4 и подобные стандарты. 
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1.3. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Ненадлежащая эксплуатация или любые самостоятельные вмешательства освобождают «de 
Götzen® S.r.l. - ACTEON Group», как производителя рентгенологической системы «X-MIND unity», 
от любого обслуживания по гарантии или от другой ответственности. 
 
Гарантия действительна только, если реализованы следующие меры предосторожности, также 
смотрите гарантийные условия:  

- Любые ремонтные работы, изменения, настройки или любого рода технические 
вмешательства должны осуществляться de Götzen® S.r.l. или квалифицированным 
уполномоченным представителем 
- Установка должна осуществляться профессиональными квалифицированными техническими 
специалистами в соответствии с действующими предписаниями. 
- Установка и эксплуатация системы должна осуществляться в соответствии с инструкциями, 
предоставленными в настоящем руководстве оператора и сопутствующей документации. 
- Устройство используется в соответствии с целями и сферами применения, для которых они 
предназначены. 
- Источник питания должен соответствовать необходимым параметрам питания мощности, 
указанным в данных на ярлыках устройства. 

Для обеспечения ваших гарантийных прав внимательно ознакомьтесь с, заполните и 
подпишите гарантийный документ, предоставляемый продавцом, сразу после выполнения 
установки совместно с установщиком. 

- Необходимо осуществлять полную проверку системы минимум каждые 12 месяцев 
профессиональными квалифицированными техническими специалистами в соответствии с 
действующими предписаниями. Для справки используйте руководства, поставляемые с 
устройством X-MIND unity. 
- При выполнении ремонтных работ необходимо использовать оригинальные запасные части от 
производителя X-MIND unity. 

В противном случае, основы безопасности и необходимые эксплуатационные характеристики не 
будут покрываться гарантией. 
 
de Götzen S.r.l. отказывается от любой ответственности в результате любого ущерба, 
нанесенного людьми или средствами вследствие несоблюдения всех предписаний, 
приведенных во всех руководствах, поставляемых с устройством X-MIND unity. 

 
 

ОСТОРОЖНО 
Несоблюдение вышеуказанных правил и всех предписаний, приводимых производителем в 
документации, или последовательно в письменной форме или электронном формате, 
приведет к утрате гарантии продукта и производитель освобождается от обязательств, 
включая, последующий ущерб, прямой или косвенный, который может быть нанесен 
людьми, устройствами и средой. Кроме того, представитель объекта, заказчик или 
сотрудники объекта будут нести ответственность за любой ущерб и/или ухудшение 
состояния здоровья, оператора, задействованных людей и окружающей среды. 
 
Это также приведет к взысканию платы за обслуживание за негарантийную техническую 
поддержку. 
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1.4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 

Доставка рентгенографической системы «X-MIND unity» осуществляется на 
собственный риск получателя. 
Все требования о возмещении ущерба или неполадках в отношении транспортировки должны 
быть указаны в присутствии экспедитора. 
В случае фактического или предполагаемого ущерба получатель указывает соответствующие 
оговорки в накладной или коносаменте. 
 
1.5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ниже приведен ряд рекомендаций в отношении безопасности, которым необходимо следовать при 
эксплуатации рентгенографической системы «X-MIND unity». 

ОСТОРОЖНО 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ является органом, который несет ответственность за 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ системы X- MIND unity.  
Обучение и подготовка персонала должна обеспечиваться ОТВЕТСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 X-MIND unity представляет собой рентгенографическое оборудование, и его эксплуатация и 
обращение должно осуществляться только специализированных хирургами, стоматологами и 
уполномоченным персоналом, который соответствует требованиям, предусмотренным 
действующим национальным законодательством страны установки. 

 В сферу ответственности ОТВЕТСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ входит обязательное 
предоставление графика регулярного и специального технического обслуживания 
биомедицинского оборудования; этот график должен быть оформлен документально для 
каждого устройства и передан на различные рабочие уровни (*). Профилактическое 
техническое обслуживание (которое должно выполняться, по крайней мере, каждые 
двенадцать месяцев), которое включает в себя испытания на функциональность, пригодность 
к эксплуатации и на безопасность, должно осуществляться квалифицированными и 
уполномоченными профессиональными техническими специалистами, что является 
обязательным условием для обеспечения безопасности пациентов и надлежащей 
эксплуатации X-MIND unity (IEC 60601-1 и т.д.). Такие операции должны выполняться в 
соответствии с методами и периодичностью, предусмотренными настоящим руководством, 
руководством по установке и техническому обслуживанию и руководством по техническому 
обслуживанию. Несоблюдение этого требования или игнорирование сообщений о 
неисправности освобождает производителя от любой ответственности за прямые и косвенные 
травмы персонала и/или порчу имущества или нанесение вреда окружающей среды. Кроме 
того, руководители объекта, клиенты или сотрудники несут ответственность за любой ущерб 
и/или несчастные случаи и/или за ухудшение здоровья пациентов или операторов или 
нанесение ущерба окружающей среде. 
ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ должна также обеспечить безопасную и надлежащую 
эксплуатацию оборудования.  
(*)Для Италии см. Декрет Президента от 14.01.1997 г., Законодательный Декрет № 81/2008 (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

 Операторы должны быть ознакомлены со спецификациями окружающей среды и рабочими 
характеристиками устройства, а также процедурами действий в случае опасности или 
аварийных остановок. 

 X-MIND unity представляет собой радиографическое оборудование для стоматологической 
внутриротовой рентгеновской визуализации. Медицинское оборудование X- MIND unity не 
должно использоваться для рентгеновской визуализации других частей тела. 

 Строго следуйте инструкциям настоящего руководства при установке, эксплуатации и 
обслуживания устройства X-MIND unity. Если местные законы и стандарты предусматривают 
большие ограничения, чем предписания производителя, первые имеют преимущественную 
силу по отношению к последним. 

 ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ должна соблюдать действующие стандарты и 
предписания по установке медицинского оборудования с учетом места установки. 
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 В обязанности оператора входит осуществление контроля пациента и параметров X-Mind 

unity в ходе все процесса рентгеновского обследования. 
 Модификация любых деталей медицинского оборудования X-Mind unity не допускается. 
 Компания «de Götzen S.r.l. - ACTEON Group» или ее уполномоченные технические 

специалисты не уполномочены проверять соответствие места установки местным законам и 
нормам в отношении электробезопасности, защиты от облучения рентгеновскими лучами или 
каких-либо правил безопасности страны и места, где установлено X-MIND unity. 

 ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ устройства должна обеспечить соответствие места 
установки X-MIND unity местным действующим положениям законодательства. 

 Перед каждым обследованием обязательно используйте коллиматор конического пучка 
(ограничитель пучка), одноразовая защитная оболочка, предназначена для покрытия 
концевой части рентгеновской стоматологической установки, которая прогнозируемо, может 
подвергаться максимальному непосредственному в процессе воздействия рентгеновского 
излучения (класс I Директивы о медицинском оборудовании 93/42/EЭC с последующими 
изменениями). Он может контактировать с кожей пациента: проверьте биосовместимость в 
соответствии с принципами, приведенными в серии стандартов ISO 10993, подробное 
описание инструкции по применению одноразовых компонентов. 

 Перед эксплуатацией X-MIND unity необходимо убедиться в отсутствии видимых 
повреждений устройства. 

 X-MIND unity сертифицировано аккредитованными лабораториями в соответствии с 
требованиями применимых стандартов для эксплуатации самостоятельно или, как вариант, в 
сочетании (посредством специальных внутренних соединений и конфигураций) ТОЛЬКО с 
цифровым внутриротовым датчиком рентгеновского излучения Sopix/Sopix2 Inside. Строго 
запрещается при любых обстоятельствах подключать или допускать подключение к X-MIND 
unity любого устройства, отличного от датчика типа Sopix/Sopix2 Inside производства Sopro – 
Acteon Group. Несоблюдение этого предупреждения неотвратимо поставит под угрозу общую 
безопасность и эксплуатационные характеристики X-MIND unity и Sopix/Sopix2 Inside с 
последующим ущербом и травмами пациентов, операторов и среды. Несоблюдение 
настоящего требования или сообщений в отношении наличия возможных неисправностей 
освобождает производителя от какой-либо ответственности в отношении прямых или 
косвенных травм лиц и/или порчи имущества или нанесения вреда окружающей среде. Кроме 
того, руководители объекта, заказчики или сотрудники объекта будут нести ответственность 
за любой ущерб и/или несчастные случаи и/или ухудшение состояния здоровья, оператора, 
задействованных людей и окружающей среды.  
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ОСТОРОЖНО 
ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИИ 

 
В ходе эксплуатации рентгеновской стоматологической установки необходимо всегда 
следовать «Общие принципы безопасности и защиты персонала и пациентов». 
 

1. Обоснованность практики 
2. Оптимизация принципа защиты (принцип ALARA) 
3. Индивидуальный риск и предельно-допустимые дозы 

 
 X-MIND unity является медицинским оборудованием, генерирующим рентгеновское 

излучение; таким образом, как пациенты, так и операторы подвергаются риску 
ионизирующего излучения. Врач должен осуществить оценку фактической 
необходимости воздействия рентгеновского излучения. 

 Весь персонал, присутствующие в процессе рентгенологического обследования, 
должен соответствовать правилам безопасности в отношении защиты от радиации. 
Для своей собственной безопасности оператор всегда должен поддерживать 
минимальное расстояние в 2 метра (6 футов) от рентгеновского луча. 

 Медицинское оборудование X-MIND unity необходимо использовать в соответствии с 
применимыми местными стандартами, а также международным директивами в 
отношении защиты от излучения. 

 Следуйте предписаниям и указаниям, предоставленным аккредитованным 
специалистом в сфере защиты от излучения, который, при необходимости, 
порекомендует дополнительные экраны или меры предосторожности для каждого 
конкретного использования. 

 Место установки устройства должно быть защищено экраном в соответствии с 
действующими местными стандартами для защиты оператора, пациента и других 
людей от рентгеновского излучения. 

 Устройство X-MIND unity предназначено для использования исключительно 
хирургами, стоматологами и уполномоченными врачами. Оператор должен: 

o определить, по возможности, возможную необходимость в седации и 
сопутствующих рабочих методах и мерах предосторожности в отношении 
пациента 

o осуществлять контроль всей процедуры рентгенологического обследования, 
уделяя внимания показаниям и информации, поступающей от оборудования. 

 Оборудование должно использоваться для целей диагностики исключительно 
квалифицированными и уполномоченными стоматологами и/или врачами. 

 Оператор и другие объекты не должны загораживать пациента в процессе 
сканирования. Персонал, вовлеченный в рентгенологическое обследование, должен 
предпринять все меры по обеспечению безопасности в отношении защиты от 
облучения. 

 В сферу ответственности оператора входит защита пациента от нецелесообразных и 
избыточных доз облучения. 

 Для защиты пациента от излучения необходимо использовать дополнительные 
средства защиты (фартуки, воротники и т.д.). 

 Перед облучением пациентов с кардиостимуляторами свяжитесь с производителем 
последнего и убедитесь, что рентгенологическое излучение, генерируемое X-MIND 
unity, не влияет на его функционирование. 

 X-MIND unity генерирует рентгенологическое излучение. Перед использованием 
рентгенографической системы обратитесь к действующим нормам в вашей области в 
отношении пациентов-детей, беременных женщин, а также пациентов с проблемами 
здоровья, служащих противопоказанием до использования рентгеновского 
излучения. Исследуйте и удостоверьтесь в соответствующем состоянии до начала 
воздействия. 
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 Этот символ привлекает ВНИМАНИЕ к опасности воздействия 
рентгеновского излучения 

 В соответствии с пунктом 203.8.5.4 IEC 60601-2-65, в случае использования 
устройства X-MIND unity со встроенным датчиком Sopix/Sopix2 Inside обязательно 
необходимо установить и использовать оригинальный ограничитель пучка 
прямоугольного сечения, поставляемый производителем X-MIND unity. 

 
 

ОСТОРОЖНО 
МЕХАНИЧЕСКИЙ РИСК 

 Уделяйте особое внимание силе натяжения внутренней пружины ножницеобразного 
кронштейна во избежание открытия кронштейна и нанесения травмы. 

 Убедитесь, что установка устройства осуществляется в соответствии с 
механическими характеристиками опоры (стены, потолок и т.д.), на которой она 
устанавливается 

 Настройки или попытки любого рода осуществления ремонта или разборки должны 
осуществляться квалифицированным и уполномоченным обслуживающим 
персоналом. 

 Не допускается эксплуатация X-MIND unity в среде или вблизи от среды, 
подверженной механическим вибрациям или механическим ударам. 

 

ОСТОРОЖНО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Рентгенографическая система находится под высоким напряжением. Проверка 
внутренних частей системы не допускается. 

 Не пытайтесь открыть источник рентгеновского излучения. 
 Крышки оборудования X-MIND unity могут сниматься только квалифицированным 

и уполномоченным обслуживающим персоналом. 
 Эксплуатация оборудования должна осуществляться только в среде, 

соответствующей всем стандартам по электрической безопасности, установленным 
для условий медицинской среды. 

 Устройство НЕ оснащено защитой от проникновения жидкостей; таким образом, 
необходимо убедиться в том, что вода или другие жидкости не проникают внутрь во 
избежание короткого замыкании или коррозии. 

 Всегда отключите рентгенографическую систему от источника питания и подождите 
2 минуты до начала очистки или дезинфекции или операций по техническому 
обслуживанию. 

 Не подключайте к системе многоместную розетку (MPSO) или удлинитель. 
 Периферийное оборудование для подключения ко входу или выходу сигнала, или 

другим разъемам должно соответствовать применимым производственным 
стандартам, например, IEC 60950-1 для информационно-техническому оборудованию 
и серия IEC 60601 для медицинского электрического оборудования. Кроме того, все 
такие сочетания – системы – соответствуют требованиям в отношении безопасности, 
предусмотренные во вспомогательном стандарте IEC 60601-1-1 или общем IEC 60601-
1, редакция 3, положение 16. Любое оборудование, не соответствующее требованиям к 
току утечке IEC 60601-1, необходимо устанавливать за пределами зоны пациента, 
например, минимум 1,5 м от опоры пациента. 
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 Любое лицо, осуществляющее подключение периферийного оборудования ко входу 

или выходу сигнала, или другим разъемам, формирует систему и, таким образом, 
несет ответственность за соответствие системы требованиям. При возникновении 
сомнений свяжитесь с квалифицированным медицинским техническим персоналом 
или вашим локальным представителем. 

 Изолирующее устройство (разделительное устройство) является необходимым для 
изоляции оборудования, расположенного за пределами среды пациента от 
оборудования, находящегося в среде пациента. Кроме того, такое разделительное 
устройство необходимо при осуществлении сетевого подключения или подключения 
к источнику передачи данных. Требования к разделительному устройству 
устанавливаются в IEC 60601-1-1 и в IEC 60601-1, редакция 3, положение 16. 

 На основании IEC 60601-1 установка X-MIND unity настенной версии является 
постоянной установкой (стационарная). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключать 
оборудование к питающей сети с помощью штепсельной вилки. 

 Не касайтесь USB-разъема датчика рентгеновского излучения и пациента 
одновременно. 

 НИКОГДА не используйте устройство без бокового корпуса вилки (пример приведен 
на рисунке ниже) или без надлежащего фиксатора корпуса на вилке. Если установлен 
датчик Sopix/Sopix2 Inside, также необходимо установить и надлежащим образом 
зафиксировать на крышке опору датчика рентгеновского излучения. 

 

 
 

 Конус (ограничитель пучка) является РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ системы и имеет 
классификацию типа B. 

 Датчик Sopix/Sopix2 Inside (дополнительно) является РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ системы и 
имеет классификацию типа BF. 
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ОСТОРОЖНО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

 Необходимо учитывать требования ЭМС, и установка и эксплуатация X-MIND unity 
должна осуществляться в соответствии со специфической информацией по ЭМС, 
указанной в сопровождающей документации. 

 Устройство соответствует требованиям ЭМС (электромагнитная совместимость) 
согласно IEC 60601-1-2. Радиопередающее оборудование, мобильные телефоны и т.д. 
не используются в непосредственной близости от устройства, поскольку они могут 
оказывать воздействие на рабочие характеристики системы. 

 Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями в отношении ЭМС в 
целенаправленном приложении по ЭМС настоящего руководства. 

 

ОСТОРОЖНО 
ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация рентгенографической системы в присутствии 
дезинфицирующих, легковоспламеняющихся или потенциально взрывоопасных газов или 
испарений, которые могут возгореться и привести к ущербу. 
В случае если необходимо использовать дезинфицирующие средства позвольте парам 
полностью выветриться до включения рентгенографической системы. 
 

ОСТОРОЖНО 
МОДИФИКАЦИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 

 Модификации или обновления системы могут осуществляться только по 
рекомендации de Götzen® S.r.l. и выполняться уполномоченным и 
квалифицированным персоналом с использованием ТОЛЬКО оригинальных 
запасных частей de Götzen® S.r.l. 

 de Götzen® S.r.l. устанавливает, что не допускаются ненадлежащие, 
неавторизированные модификации или обновления устройства во избежание 
ненадлежащего функционирования в результате выходов из строя и/или несчастных 
случаев в отношении пациента, оператора и оборудования. Компания de Götzen® S.r.l. 
не признает и, соответственно, снимает с себя ответственность в отношении прямого 
или косвенного ущерба людям, оборудованию или среде вследствие таких причин. 

 Не снимайте и не пытайтесь снимать пластмассовые крышки устройства. 
 Строго запрещается осуществлять самостоятельные попытки ремонта электронных 

или механических частей. 
 Несоблюдение настоящего предупреждения может неотвратимо поставить под угрозу 

общую безопасность системы и может представлять опасность для операторов, 
пациентов и среды. 
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2. ОБЗОР РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Устройство X-MIND unity произведено в соответствии со следующими Европейскими 
директивами: 
 
 93/42/EЭC с последующими изменениями 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 ЕВРОАТОМ 96/29 
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 
и в соответствии со следующим Американским стандартом:  
 Американский стандарт технических характеристик излучения 21 Кодекс федеральных 

положений (CFR), подраздел J 
 
При разработке и проектировании устройства принималось во внимание множество мер по 
обеспечению безопасности, среди которых: 
 

- защита от риска электрических травм, обеспеченная заземленным защитным проводником и в 
соответствии со вторым и третьим изданием IEC 60601-1, а также принятыми международными 
погрешностями 
- защита от утечки радиации, существенно снижаемая экранированным корпусом; 
- защита от избыточных облучений благодаря незамедлительной активации 
предохранительного устройства и опции ACE (если активирована); 
- защита от непрерывной работы, поскольку система разработана таким образом, в 
соответствии со стандартами, чтобы обеспечить использование в исследовании рентгеновскими 
лучами; 
- защита оператора от облучения, обеспеченная растягивающимся кабелем с ручным 
управлением, что позволяет безопасное расстояние в более чем 2 метра (6 футов) 
- защита от непреднамеренного выбора рентгеновской техники (ПЛЕНОЧНОЕ или 
ЦИФРОВОЕ воспроизведение), в соответствии со стандартами, посредством подтверждения с 
помощью кнопки выбора. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ «ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»  
В соответствии с общими предписаниями безопасности EC EN 60601-1, 2-ое и 3-ье издание по 
безопасности медицинского оборудования, система классифицируется как: Класс I - Тип B 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА» 
В соответствии с правилами классификации, приведенными в дополнении IX Директивы EЭC 
93/42 о медицинском оборудовании с последующими изменениями, система классифицируется 
как: Класс IIb 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ «ЭМС» 
В соответствии с параграфом §4 EN 55011, система классифицируется как: Группа 1 – Класс B 
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2.1. СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
Рентгенографическая система X-MIND unity (Рис.1) состоит из следующих компонентов: 
 

 
 
1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ТАЙМЕР) 

Таймер представляет собой блок управления устройства X-MIND unity. Этот компонент 
посредством явным и видимых сигналов обеспечивает простой и понятный выбор настроек 
воздействия, позволяет выполнять персональные настройки и отображать аварийные сигналы 
устройства в случае ненадлежащего функционирования или возможных отказов. 
Это возможно благодаря панели управления, которая представляет собой операторский 
интерфейс между устройством и оператором. Таймер также содержит переключатель 
рентгеновского облучения, направляющего команду аппаратному обеспечению, позволяющего 
рентгеновское облучение. 
Механическая подструктура блока управления рентгеновского излучения представляет собой 
настенную панель, необходимую для закрепления оборудования на стене. 
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2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ 
Горизонтальная консоль доступна в 3 различных вариантах длины и представляет собой опору 
для ножницеобразного кронштейна. Консоль представляет собой вал, зафиксированный в 
соответствующем положении в центре таймера (верх или низ), и обеспечивающая движение на 
180°. 

 
3. ПАНТОГРАФИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН (НОЖНИЦЕОБРАЗНЫЙ) 

Ввиду новой формы и механизма поворотного кронштейна он может регулироваться по высоте 
и глубине для его беспрепятственного точного перемещения в любое положение. 
Он оснащен внутренними балансировочными пружинами и изготовлен из кронштейнов из 
экструдированного алюминия, покрытого крышками из PC-ABS. 

 
4. РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ (ТУБУС) 

Тубус X-MIND unity состоит из рентгеновской трубки, платы высокого напряжения и 
высокочастотного генератора. 
Плата высокого напряжения, рентгеновская трубка и расширительная камера помещены в 
герметичную алюминиевую камеру, содержащую высокодиэлектрическое изолирующее масло. 
Расширительная камера гарантирует расширение масла для всего диапазона рабочих 
температур в соответствии с техническими спецификациями устройства. 
Управление генерацией рентгеновских лучей осуществляется электронным образом для 
обеспечения высокой точности коэффициентов загрузки.  
Тубус оснащен угловой шкалой и обеспечивает простоту обращения для облегчения 
расположения в ходе рентгеновского обследования. 

 
5. ДАТЧИК И ДЕРЖАТЕЛЬ ДАТЧИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) 

Устройство X-MIND unity уже частично подготовлено для установки дополнительного 
оборудования (после специализированной и выделенной установки, выполненной 
авторизированными техническими специалистами в сфере) – цифровых внутриротовых 
датчиков рентгеновского излучения Sopix/Sopix2 Inside (произведен и реализован SOPRO - 
Acteon Group), оснащенных технологией ACE. 

 
6. КОЛЛИМАТОР КОНИЧЕСКОГО ПУЧКА (ограничитель пучка) 

Изготовлен из прозрачного поликарбоната или PC-ABS, и предназначен для: 
 
 обеспечения надлежащего расстояния от источника излучения до кожи 
 измерения, направления и центровки рентгеновского луча 
 реализации различных методов рентгеновского исследования (биссектрисная и 

параллельная техника) 
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2.2. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЯРЛЫКИ 
 
Идентификационные ярлыки на тубусе, таймере и конусе содержат указание номера модели, 
серийный номер, дату производства и символы основных технических характеристик. 
 
Этикетки для Европы: 
 

 
 
Этикетки для США: 
 

 



Руководство оператора X-MIND unity 

Стр. 23 из 84   XM_unity_ Operator’s_Manual_1.3c-2013 

Международная этикетка X-MIND unity 

 
 

Этикетка блока управления (таймера) X-MIND unity Этикетка рентгеновского излучателя X-MIND unit 

 
  

ЭТИКЕТКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПУЧКА 

 
 

ГРАДУИРОВАННАЯ ШКАЛА ТУБУСА 

 
 

ЭТИКЕТКА ETL И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ РЕНТГЕНОВСКОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ 
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Англ: Подача питания ВКЛ (IEC 60417) 

 

Англ: Подача питания ВЫКЛ (IEC 60417) 

 

Англ: Защитное заземление (IEC 60417) 

 

Англ: Рабочая часть: Тип B (IEC 60601-1) 

 

Внимание, смотрите прилагаемую документацию 

 

Опасность ионизирующего излучения 

 

Оборудование, генерирующее рентгеновские лучи(IEC 60417) 

 

Соответствие стандартам реализации в вашей стране. 
Директива Европейского Совета 2002/96/EC (WEE) предусматривает утилизацию 
или переработку электрического и электронного оборудования. Продукт носит 
следующий знак. Настоящий продукт не может быть утилизирован как домашние 
отходы. Изображение перечеркнутой мусорной корзины обозначает продукт, 
выведенный на рынок после 13 августа 2005 г. (смотрите IEC EN 50419:2005). 
Настоящий продукт регулируется Директивой Совета 2002/96/EC (WEEE) и 
стандартами реализации, действующими в вашей стране. Утилизация или 
переработка продукта необходима для защиты окружающей среды. Свяжитесь с 
вашим поставщиком. 

 

Размер фокального пятна (малый) 

 

Опасное напряжение 

 

Устройство, чувствительное к электростатическому разряду 

 

Пауза (IEC 60417) 

 

Команда рентгеновского излучения (IEC 60417) 

 

ЭТОТ СИМВОЛ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДПИСАНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ДИРЕКТИВЫ ЕЭС 93/42 С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

Этот символ напоминает о необходимости внимательно изучать всею 
документацию и руководства, поставляемые с медицинским оборудованием до 
осуществления каких-либо действий. 

 

Символ, используемый для электронных инструкций медицинского оборудования 
в соответствии с Регламентом Европейской Комиссии № 207/2012 от 9 марта 2013 
г. 
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ЭТИКЕТКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Ярлык предохранителя расположен вблизи от главного переключателя. 
 
 

ОСТОРОЖНО ВНИМАНИЕ 
В случае необходимости замены линейного предохранителя необходимо строго соблюдать 
номинальные показатели и спецификации, заявленные de Götzen® S.r.l. Свяжитесь со службой 
технической поддержки для получения поддержки. 
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3. ОБЗОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 
1. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ 
2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ 
3. КНОПКИ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАГРУЗКИ И РАДИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ и КНОПКИ ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
5. ТИП ПАЦИЕНТА 
6. ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ 
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3.1. ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 

 

Ожидание 

 

Активирован (готов осуществлять рентгеновское облучение, если 
нажата кнопка воздействия) 

 

Рентгеновское излучение 

 
Пауза (время охлаждения после рентгеновское облучение) 

 
Ошибка/Неисправность 

 
3.2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ 

 

Функция ACE при активированном датчике Sopix/Sopix2 Inside 

 

SSD (Расстояние между источником излучения и кожей)2 
20= 20 см SSD 
30= 30 см SSD 

 

Тип установленного конуса (вывод кольцевого или прямоугольного 
пучка) 

 
Цифровой дисплей 

 

Единицы измерения времени облучения Units [секунды]. Находится 
внизу слева от отображаемого выбранного времени излучения. 

 
Единицы измерения, относящиеся к произведенной дозе на 
площадь [мГр*см2]. 

 
Настройка шкалы времени воздействия 

 
Установленный дистанционный переключатель воздействия 

                                                
2 Расстояние SSD зависит от типа установленного ограничителя пучка. Убедитесь, что установлен соответствующий тип конуса в 
соответствии со значениями и символами, приведенными в сопровождающей документации и отображаемыми на дисплее. 
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3.3. НАСТРОЙКИ 

 

Кнопка установки кВ 

 

Кнопка установки типа приемника рентгеновского излучения 

 

Кнопка установки мА 

 

Кнопка запоминания 

 
Увеличение или уменьшение времени воздействия / При 
одновременном нажатии отображается DAP 

 
3.4. ТИП ПАЦИЕНТА 

 

Кнопка ребенка/некрупного пациента 

 

Кнопка взрослого/крупного пациента 

 
3.5. ТИП ОБСЛЕДОВАНИЙ 

 

Верхняя челюсть - 
резцы 

 

Нижняя челюсть - 
резцы 

 

Верхняя челюсть - 
премоляры 

 

Нижняя челюсть - 
премоляры 

 

Верхняя челюсть - 
моляры 

 

Нижняя челюсть - 
моляры 

 

Окклюзионное 
исследование 
верхней/нижней 
челюсти  

Прикусное устройство 
для рентгенографии 
передних/задних зубов 
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4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 Переключите основной переключатель 
(1), расположенный в левой части 
таймера в положение «I» (ВКЛ). 

 Загорается дисплей. 
 

 

 Зеленый световой индикатор «готово» 

 загорается, указывая на то, что к 
системе подается питание и она готова к 
воздействию в соответствии с 
факторами загрузки, отображаемыми на 
дисплее панели управления. 

 Индикаторы параметров настройки 
автоматически загораются. 

 На дисплее четко отображается время 
воздействия. 

 
 

ОСТОРОЖНО 
При выявлении ошибки, когда система включена, неисправность отображается следующим 
образом: 
- Прерывистый пикающий звук 

- Прерывистое мигание индикатора НЕИСПРАВНОСТИ  
- на дисплее отображается код ошибки (E ....) (смотрите главу 8) 
- все функции панели управления и рентгеновское излучение прерывается 
 
В этом случае можно сбросить ошибку, нажатием кнопки запоминания или отключив 
таймер, а затем снова включив. При повторном возникновении ошибки и невозможности ее 
устранения обратитесь в свою местную службу поддержки клиентов Acteon. 
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 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Время воздействия и параметры, отображаемые на дисплее, являются последними 
установленными до отключения таймера. 
 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Если таймер неактивен в течение нескольких минут, он переходит в режим ожидания. 
Нажмите любую кнопку на панели управления для восстановления его рабочего активного 
режима. 
 
Перед выполнением рентгеновского излучения всегда проверяйте, чтобы выбранные и 
отображаемые на панели управления параметры (следующие шаги) соответствуют 
рентгенологическому обследованию, которое вы собираетесь осуществлять. 
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5. КОНФИГУРАЦИЯ и ВЫПОЛНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
 
Рентгенографическая система «X-MIND unity» поставляется с завода «в стандартном режиме». 
На панели управлении загорится индикатор, относящийся к параметрам последующего 
воздействия. 
 

 
 

 

Готов к режиму рентгеновского облучения (активирован) 

 

Выбранное время рентгеновского облучения 

 

Тип установленного конуса (вывод кольцевого или 
прямоугольного пучка) 

 

Расстояние SSD  
20 [см] (8”) = КОРОТКИЙ КОНУС (кольцевой или 
прямоугольный) 
30 [см] (12”) = ДЛИННЫЙ КОНУС (кольцевой или 
прямоугольный) 

 

Напряжение рентгеновской трубки 
Возможность выбора: 60 кВ / 65 кВ / 70 кВ 

 
Ток рентгеновской трубки 
4 мА-7мА (стандартное рекомендуемое: 6 мА / 7мА) 

 

Выбор типа подложки приемника рентгеновского излучения: 
F-d: ПЛЕНКА, скорость D 
F-e: ПЛЕНКА, скорость E 
F-f: ПЛЕНКА, скорость F 
Dig: Цифровой датчик рентгеновского излучения 
PSP: Люминесцентный экран 

 

Если установлен и надлежащим образом подключен 
встроенный датчик Sopix/Sopix2 Inside, можно осуществлять 
эксплуатацию X-MIND unity с активированной системой ACE.3 
Код «ACE» внутри перечня выбранного типа приемника (F-d, F-e, 
F-g, F-f, DIG) доступен только если датчик Sopix/Sopix2 Inside 
надлежащим образом установлен и подключен. 

 
В системе сохранены следующие варианты времени воздействия: 
 
0.020 – 0,025 – 0,032 – 0,040 – 0,050 – 0,063 – 0,080 – 0,100 –0,125 – 0,160 – 0,200 – 0,250 – 0,320 – 
0,400 – 0,500 –0,630 –0,800 – 1,00 – 1,250 – 1,600 – 2,000 с 

                                                
3 Более подробная информация приведена в руководстве оператора датчика рентгеновского излучения Sopix/Sopix2 Inside или 
свяжитесь со службой технической поддержки Sopro.: ZAC Athé lia IV • Avenue des Genévriers • 13705 LA CIOTAT cedex • FRANCE • 
Тел +33 (0) 442 98 01 01 • Факс +33 (0) 442 71 76 90 • Эл.почта: info@sopro.acteongroup.com • www.sopro.acteongroup.com 
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  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  
Эти значения времени воздействия соответствуют стандарту IEC 60601-2-7 согласно 
второму и третьему изданию IEC 60601-1, а также рекомендациям R’10 серии ISO 497. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Эти запрограммированные значения времени воздействия НЕ МОГУТ быть изменены. 
 
Некоторые значения воздействия были предварительно заданы, и зависят от выбора рабочих 
параметров: 
 конус (8”/12”) 
 тип пациента (ВЗРОСЛЫЙ/РЕБЕНОК) 
 рентгеновский метод 
 тип внутриротового обследования 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
При желании можно изменить эти значения посредством специальных ранее обозначенных 
кнопок 
 
Возможные изменения значений воздействия: 
 анодное напряжение рентгеновского излучения (60кВ/65кВ/70кВ) 
 анодный ток рентгеновского излучения (стандартные значения: 4мА/6мА/7мА) 
 тип пациента (ВЗРОСЛЫЙ/РЕБЕНОК) 
 рентгеновский метод 

 
 смотрите главу 5 

 
Возможные изменения параметров: 
 
 Число переключений воздействия 
 Размер конуса (20 см - 8” / 30 см - 12”) 
 Тип конуса (квадратный/округлый) 
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5.1. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОГО ТИПА КОНУСА  
Должно быть активировано изображение используемого типа конуса (форма ограничителя пучка) 

 

Активация иконки «прямоугольный»:  Указывает, что выбранный тубус оснащен 
прямоугольным конусом 
 

Активация иконки «округлая»:  Указывает, что выбранный тубус оснащен круглым конусом 
 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Этот выбор может быть активирован или деактивирован с помощью специальной 
процедуры, которая может осуществляться только уполномоченным и обученным 
техническим специалистом. 
Свяжитесь с вашим уполномоченным установщиком или по местному номеру Службы 
поддержки Acteon, указанным в начале настоящего руководства, для получения 
дополнительной информации. 
 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
После модификации значения воздействия по умолчанию будут автоматически изменены в 
соответствии с новыми настройками. 

 ОСТОРОЖНО 
Перед осуществлением воздействия убедитесь, что используется именно тот тип конуса и 
размер, которые указаны на дисплее блока управления, в противном случае предварительно 
запрограммированные настройки воздействия и информации в отношении 
соответствующей дозы будут абсолютно неверными! 
 
5.2. ПРОВЕРКА РАССТОЯНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ДО КОЖИ 
 
Изображение, обозначающее длину конуса (расстояние от источника излучения до кожи = SSD), 
сохраненную в блоке управления, должно быть активировано 

Активация иконки 20 [см] 8”:  Указывает, что на выбранном тубусе установлен 
конус 8” = 20 см (SSD)  

Активация иконки 30 [см] 12”:  Указывает, что на выбранном тубусе установлен конус 
12” = 31 см (SSD) 
 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Модификации, установка и конфигурация различного рода ограничителя пучка могут быть 
активированы или деактивированы только уполномоченным и обученным специалистом по 
обслуживанию оборудования. 
Свяжитесь с вашим уполномоченным установщиком или по местному номеру Службы 
поддержки Acteon, указанным в начале настоящего руководства, для получения 
дополнительной информации. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
После модификации значения воздействия по умолчанию будут автоматически изменены в 
соответствии с новыми настройками. 
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 ОСТОРОЖНО 
Перед осуществлением воздействия убедитесь, что используется именно тот тип конуса и 
размер, которые указаны на дисплее блока управления, в противном случае предварительно 
запрограммированные настройки воздействия и информации в отношении 
соответствующей дозы будут абсолютно неверными! 
Использование типов ограничителей луча, отличных от указанных Götzen S.r.l., не 
допускается. 
 
5.3. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ 
 

На дисплее отобразится заданное напряжение рентгеновского излучения  
 
 

Чтобы изменить выбранное значение, нажимайте кнопку «кВ» («кВ»)  до получения 
необходимого значения. 
 
Можно выбрать значение напряжение рентгеновского излучения из следующих значений: 
60кВ/65кВ/70кВ 
 
5.4. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОГО ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ 
 

На дисплее отобразится заданный ток рентгеновского излучения  
 

Чтобы изменить выбранное значение, нажимайте кнопку «мА»( «мА»)  до получения 
необходимого значения. 
 
Можно выбрать значение тока рентгеновского излучения из следующих значений 4-7мА (прирост 
±1мА) 
 

 4 мА 
 5 мА 
 6 мА 
 7 мА 
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5.5. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОГО ТИПА ПАЦИЕНТА 
 
Индикатор (в нижней части кнопки), отображающий выбор желаемого размера пациента, должен 

быть активирован или   

Активация индикатора CHILD  указывает, что рентгенографическая система установлена 
для маленьких пациентов 

Активация индикатора ADULT  указывает, что рентгенографическая система установлена 
для взрослых пациентов 
 
Поочередное нажатие этой кнопки переключается между настройками ребенка и взрослого. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
После модификации значения воздействия по умолчанию будут автоматически изменены в 
соответствии с новыми настройками. 
 
5.6. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОЙ ПОДЛОЖКИ ПРИЕМНИКА РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ 
(ПЛЕНКА/ЦИФРОВАЯ /PSP) 
 
На дисплее будет отображаться буквенное обозначение желаемой светочувствительности пленки 

или датчика  
 
- буква D указывает на то, что рентгенографическая система настроена для эксплуатации с 
пленкой со светочувствительностью D 
- буква E указывает на то, что рентгенографическая система настроена для эксплуатации с 
пленкой со светочувствительностью E 
- буква F указывает на то, что рентгенографическая система настроена для эксплуатации с 
пленкой со светочувствительностью F 
- ACE указывает на то, что рентгенографическая система настроена для эксплуатации со 
встроенный системой датчика Sopix/Sopix2 Inside и системой ACE, активированной со стороны X-
MIND unity (подробное описание приведено в соответствующей главе). 
- Digit указывает на то, что рентгенографическая система настроена для эксплуатации с 
внешними цифровыми датчиками рентгеновского излучения 
- PSP указывает на то, что рентгенографическая система настроена для эксплуатации с 
внешними люминесцентными экранами 

Изменение выбора: 
 
Чтобы изменить выбранное значение, нажимайте соответствующую кнопку до получения 

необходимого значения  
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
После модификации значения воздействия по умолчанию будут автоматически изменены в 
соответствии с новыми настройками. 
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5.7. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОГО ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
5.7.1. Прикорневое исследование 
 

Индикатор в нижней части выбранного зуба должен быть активирован  
 
В верхнем ряду отображаются элементы, относящиеся к верхней челюсти, а в нижнем – элементы, 
относящиеся к нижней челюсти. 
 

Чтобы изменить выбор: нажмите кнопку, соответствующую необходимому зубу 
 
5.7.2. Окклюзионное исследование 
 

Индикатор выбранного типа исследования должен быть активирован:  или  
 

Активация индикатора MANDIBULA  указывает, что рентгенографическая система 
настроена для окклюзионого исследования нижней челюсти 

Активация индикатора ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ  указывает, что рентгенографическая 
система настроена для окклюзионого исследования верхней челюсти 
 

Чтобы изменить выбор: снова нажмите кнопку 
 
5.7.3. Исследование прикуса 
 

Индикатор выбранного типа исследования должен быть активирован: или  
 

Активация индикатора ANT  указывает, что рентгенографическая система настроена для 
исследования прикуса переднего ряда 
 

Активация индикатора POST  указывает, что рентгенографическая система настроена для 
исследования прикуса заднего ряда 
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5.8. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОГО ВРЕМЕНИ ИЗЛУЧЕНИЯ 
 
Перед тем, как перейти к облучению, проверьте выбранное отображаемое время. 
Для корректировки времени воздействия используйте следующие кнопки («+» или «–»): 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Модификация времени воздействия является кратковременной, и будет потеряна, если не 
будет сохранена. (Смотрите Главу 7). Для восстановления предшествующих значений 
нажмите одну из несветящихся кнопок на панели управления. 
 
5.9. ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОЗЫ НА ПЛОЩАДЬ (DAP) 
Проверка значений DAP [мГр*см2], отображающих сочетание параметров метода и настроек, 
выбранных для воздействия, может выполняться посредством одновременного нажатия 
следующих кнопок на кнопочной панели блока управления рентгеновским излучением X-MIND 
unity. На дисплее вместо времени воздействия будет отображаться значение DAP. Иконка, 
отображающая единицы измерения, будут изменяться соответственно. 
Чтобы вывести значения DAP на дисплей необходимо: 
 

ПЕРЕД ВОЗДЕЙСТВИЕМ:  
Установить желаемые настройки на блоке управления (кВ, мА, время воздействия и т.д.), и 

нажмите кнопки  одновременно для отображения прогнозируемых номинальных 
значений DAP. 
 
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ:  

нажмите вместе и удерживайте в течение 3 секунд кнопки  для отображения 
прогнозируемых номинальных значений DAP касательно настроек последнего излучения и 
фактических значений последнего излучения. 

 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Номинальные значения указаны в Приложении A. 
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5.10. АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ACE (дополнительно устанавливаемый датчик Sopix/Sopix2 
Inside) 
5.10.1. Важные примечания в отношении технологии ACE и X-MIND unity 
Задачей технологии ACE является обеспечение прекращения воздействия рентгеновского 
излучения при необходимости, минимизирующего нежелательную избыточную дозу и избыточное 
облучение. 
Если активирована эта опция, система управления X-MIND unity и датчика Sopix/Sopix2 Inside 
будет автоматически останавливать воздействие рентгеновских лучей по истечению 
минимального необходимо времени, рассчитанного технологией ACE4. 

ОСТОРОЖНО 
УСТАНОВКА ВНУТРИРОТОВОГО ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

SOPIX/SOPIX2 INSIDE 
X-MIND unity уже частично подготовлено для установки дополнительного цифрового внутриротового 
датчика рентгеновского излучения Sopix/Sopix2 Inside производства SOPRO - Acteon Group. Для 
надлежащей и безопасной установки датчика Sopix/Sopix2 Inside необходимо строго следовать 
инструкциям и сопровождающей документации по Sopix/Sopix2 Inside, а также всем рекомендациям, 
приведенным в сопутствующей документации по X-MIND unity. 
X-MIND unity сертифицировано аккредитованными лабораториями в соответствии с требованиями 
применимых стандартов для эксплуатации самостоятельно или, как вариант, в сочетании 
(посредством специальных внутренних соединений и конфигураций) ТОЛЬКО с цифровым 
внутриротовым датчиком рентгеновского излучения Sopix/Sopix2 Inside. Строго запрещается при 
любых обстоятельствах подключать или допускать подключение к X-MIND unity любого устройства, 
отличного от датчика типа Sopix/Sopix2 Inside производства Sopro – Acteon Group. При несоблюдении 
этого требования общая безопасность и эксплуатационные характеристики X-MIND unity и 
Sopix/Sopix2 Inside могут быть неотвратимо поставлены под угрозу рядом повреждений или травм 
пациентов, операторов и среды. Несоблюдение настоящего требования или сообщений в отношении 
наличия возможных неисправностей освобождает производителя от какой-либо ответственности в 
отношении прямых или косвенных травм лиц и/или порчи имущества или нанесения вреда 
окружающей среде. Кроме того, руководители объекта, заказчики или сотрудники объекта будут 
нести ответственность за любой ущерб и/или несчастные случаи и/или ухудшение состояния 
здоровья, оператора, задействованных людей и окружающей среды. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
ACE, реализованный в X-MIND unity с интегрированным датчиком Sopix/Sopix2 Inside, не 
предназначен для модуляции факторов загрузки, установленных оператором (кВ, мА) в зависимости 
от размера пациента (например, как для КТ), но корректируется только время воздействия, при 
неисправности, в случае необходимости и если опция ACE надлежащим образом активирована. 
В режиме ACE, датчик Sopix/Sopix2 Inside аккумулирует значения фотодиодов в процессе сбора 
изображений, если рассчитанное значение достигает половины от значения избыточного воздействия, 
направляется сигнал на генератор рентгеновского излучения X-MIND unity. 
Если в режиме ACE НЕ осуществляется какого-либо вмешательства в работу системы, пациент будет 
подвержен рентгеновскому облучению в течение максимального времени воздействия рентгеновского 
облучения по отношению ко времени воздействия5, установленного на блоке управления 
рентгеновским облучением (таймер). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
После воздействия рентгеновского излучения, если опция АСЕ функционирует надлежащим образом, 
в адрес программного обеспечения Sopro Imaging (разработанная Sopro-Acteon Group) направляются 
следующие параметры, которые будут отображены в свойствах изображений (всегда следуйте 
руководствам программного обеспечения Sopro и устройств Sopro) 

                                                
4 Для осуществления надлежащей настройки параметров ACE обратитесь к сопутствующей документации в отношении датчика 
Sopix/Sopix2 Inside и программного обеспечения Sopro Imaging, производства SOPRO –Acteon Group. 
5 Если в режиме ACE НЕ осуществляется какого-либо вмешательства в работу системы, время облучения будет находиться в пределах 
отклонений, допускаемых специальным стандартом IEC 60601-2-7: ±10% + 1мс), с учетом времени облучения, заданного на таймере 
блока управления X-MIND unity. 
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- Настройки: кВ и мА, заданные оператором на блоке управления X-MIND unity перед 
рентгеновским облучением 
- Заданное время: номинальное время рентгеновского облучения, заданное оператором на 
блоке управления X-MIND unity перед рентгеновским облучением 
- Время выполнения: фактическое время воздействия (при условии надлежащего 
функционирования АСЕ: время выполнения ≤заданное время) 
- DAP: фактическое значение выполненного произведения дозы на площадь на основании 
фактического времени воздействия, выполненного при вмешательстве ACE и в соответствии с 
факторами метода и типом установленного ограничителя пучка 

 

ОСТОРОЖНО 
Технология ACE обеспечивает зависящую от обстоятельств защиту от избыточного или 
недостаточного облучения. Если время воздействия, установленное оператором, не 
соответствует выполняемому диагностическому обследованию, система будет осуществлять 
корректировку недостающей информации, возникающей по причине ненадлежащего 
выбора времени облучения или неправильных настроек по отношению к другим 
выбранным параметрам выбранного метода. Оператор всегда несет полную ответственность 
в отношении проверки для каждого рентгеновского излучения целесообразности 
выбранного времени воздействия и остальных параметров метода выполняемого 
диагностического исследования, а также инструкциям по эксплуатации, описанным в 
сопутствующей официальной документации. 
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5.10.2. Порядок эксплуатации X-MIND unity с технологией ACE датчика Sopix/Sopix2 Inside 

ОСТОРОЖНО 
Оператор должен всегда проверять надлежащее определение соединения между Sopix/Sopix² 
Inside и X-Mind unity посредством логотипа «ACE» на дисплее блока управления перед 
каждым сбором данных. 

ОСТОРОЖНО 
Оператор должен установить надлежащее время воздействия в соответствии с типом 
исследования. 

ОСТОРОЖНО 
Следите за тем, чтобы рентгеновское воздействие осуществлюсь с использованием 
активированного датчика рентгеновского излучения, готового к надлежащему сбору данных 
и передаче изображений. 

ОСТОРОЖНО ВНИМАНИЕ 
Не подключайте удлинитель USB к кабелю USB, отходящего от X-MIND unity. 

ОСТОРОЖНО ВНИМАНИЕ 
При управлении собранными данными с помощью семейства датчиков Sopix следуйте 
сопутствующей документации в отношении эксплуатации программного обеспечения Sopro 
Imaging и датчика Sopix/Sopix2 Inside производства Sopro-Acteon Group. 
 
Для активации и эксплуатации режима ACE устройства X-MIND unity следуйте 
инструкциям ниже: 
1. Установите и подключите датчик «Sopix Inside» или «Sopix2 Inside» к системе X-MIND 
unity (смотрите руководства по установке датчика Sopix Inside или Sopix2 Inside, а также 
руководство по установке и техническому обслуживанию X-MIND unity). 
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2. Если датчик Sopix/Sopix² Inside подключен к ПК (посредством своего специального 
кабельного соединения USB) и активирован (готов к сбору данных) посредством программного 
обеспечения SOPRO Imaging, устройство X-Mind unity автоматически распознает датчик. Если 
установлено соединения между датчиком Sopix/Sopix² Inside и X-Mind Unity, индикатор 
выбранной подложки приемника рентгеновских лучей автоматически переключится на иконку 
«ACE» на дисплее X-Mind unity. Оператору не нужно выбирать подложку приемника 
рентгеновских лучей вручную на блоке управления рентгеновским излучением X-MIND unity. При 
обнаружении устройством X-MIND unity АКТИВИРОВАННОГО датчика Sopix/Sopix² Inside в 
первый раз раздается прерывистый звук. 
 
3.  Для начала сбора данных оператор должен установить все желаемые параметры 
воздействия (как и для любой процедуры рентгеновской визуализации) и нажать и удерживать 
переключатель воздействия, как и для стандартной процедуры рентгеновского излучения. В 
процессе воздействия, когда датчик Sopix/Sopix2 Inside достигает верного значения дозировки 
рентгеновского излучения, технология ACE автоматически активируется и останавливает 
излучение для снижения воздействия рентгеновского излучения пациента. На этом этапе, на 

дисплее X-MIND unity отобразится фактическое время воздействия, загорается иконка в 
течение 5 секунд в период времени паузы для охлаждения (которое будет зависеть от 
фактического времени воздействия). 
 
4.  По истечению времени паузы блок управления автоматически возвращается в нормальное 
рабочее состояние, и если датчик не был деактивирован вручную посредством программного 
обеспечения SOPRO Imaging, он возвращается в режим «ACE». 
 
5. Если оператор желает использовать другую подложку приемника или деактивировать 
автоматическое ограничение, оператор должен переключиться на соответствующую подложку 
приемника на блоке управления. Пока датчик Sopix/Sopix2 Inside подключен и функционирует, 
такое изменение будет активно только для одного снимка. Тип подложки приемника 
рентгеновских лучей будет автоматически переключаться в режим ACE сразу после такого 
единственного снимка, чтобы переключиться на другой тип подложки приемника, нажимайте 

 на блоке управления до достижения желаемой опции. 
 
6. При потере соединения между датчиком SOPIX/SOPIX² Inside и устройством X-Mind unity 
логотип ACE на дисплее X-Mind unity сменится на DIG. В программном обеспечении SOPRO 
Imaging какое-либо указание или сообщение отсутствует. Если во время потери соединения/связи 
осуществляется сбор данных, режим ACE может не «останавливать» рентгеновское излучение и 
устройство X-MIND unity, в течение всего времени, пока переключатель воздействия 
удерживается нажатым, будет воздействовать в соответствии со значением воздействия, 
установленного на таймере рентгеновского излучения. Оператор также будет уведомлен о 
проблеме, поскольку звуковой сигнал в конце сбора данных будет длиннее. Оператор распознает 
изменения в положении шарика индикатора на графике энергии в свойствах изображения 
программного обеспечения SOPRO Imaging. Оператор также будет иметь возможность 
просматривать фактическое время воздействия в программе SOPRO Imaging в информационном 
кружке блок-схемы, если X-Mind unity направляет свою информацию. В любом случае, 
изображение всегда будет защищено от избыточного воздействия ввиду «классической» 
технологии ACE, встроенной во всех датчиках SOPRO. 
 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
На таймере X-mind unity появляется логотип «ACE» отображается в перечне различных 
типов подложек приемников рентгеновских лучей (F-d, F-e, F-g, F-f, DIG, PSP) только если 
установлен датчик Sopix/Sopix2 Inside, надлежащим образом подключен, и активирован для 
получения изображений. 
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ВОЗМОЖНЫЕ СОЧЕТАНИЯ: 
 

СОЧЕТАНИЯ ФУНКЦИИ ACE 

A – установлен ТОЛЬКО датчик 
Sopix/Sopix2 Inside 

Датчик активируется программным обеспечением SOPRO Imaging и блок 
управления X-MIND unity автоматически обнаружит датчик.  
При включенном датчике Sopix Inside активируется режим ACE на блоке 
управления. 
Чтобы деактивировать датчик Sopix/Sopix2 Inside, и, таким образом, ACE
на блоке управления:  

Для одного воздействия выберите подложку DIG на блоке управления 
Для нескольких воздействий отключите USB-кабель датчика Sopix 
inside от ПК или деактивируйте его в программном обеспечении SOPRO 
Imaging (смотрите инструкции Sopro). 

B - (*) Датчик Sopix/Sopix2 Inside И 
еще один датчик Sopix внешне 

подключены к одному и тому же 
ПК 

Оба датчика активируются посредством программного обеспечения SOPRO 
Imaging, и блок управления X-MIND unity автоматически обнаруживает 
«внутренний» датчик. 
При включенном датчике Sopix/Sopix2 Inside активируется режим ACE. 
Чтобы деактивировать датчик Sopix/Sopix2 Inside, и, таким образом, ACE
на блоке управления X-MIND unity: 

Для одного воздействия выберите подложку DIG на блоке управления 
X-MIND unity 
Для нескольких последовательных воздействий отключите USB-кабель 
датчика Sopix/Sopix2 Inside. 
Строго следуйте инструкциям, предоставленным Sopro-Acteon Group, в 
соответствии со сбором данных с помощью нескольких датчиков семейства 
Sopix, подключенных к одному и тому же ПК 

C – Датчик Sopix/Sopix2 Inside И 
датчик другого бренда (НЕ Sopix), 

подключены к тому же ПК 

Датчик Sopix/Sopix2 Inside активируется посредством программного 
обеспечения SOPRO Imaging. 
Внешний датчик активируется его собственным программным 
обеспечением. 
При включенном датчике Sopix/Sopix2Inside активируется режим ACE. 
Чтобы деактивировать датчик Sopix/Sopix2 Inside, и, таким образом, ACE
на блоке управления:  

a - Для одного воздействия  выберите подложку DIG на блоке 
управления 

b - Для нескольких воздействий  отключите USB-кабель датчика Sopix 
inside или деактивируйте его в программном обеспечении SOPRO Imaging  

D – ТОЛЬКО внешние датчики 
других брендов (НЕ Sopix/Sopix2 

Inside) 

Внешний датчик активируется его собственным программным 
обеспечением. Осуществляйте эксплуатацию X-MIND unity, как и для 
стандартной цифровой процедуры. 
Режим ACE на блоке управления не активирован 

 
Более подробная информация приведена в схеме ниже. 
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Сочетание А 

 

Сочетание В 

 
External SOPIX/SOPIX2 – Внешний датчик SOPIX/SOPIX2 
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Сочетание С 

 
External sensor – Внешний датчик 

Сочетание D 

 
External sensor – Внешний датчик 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
(*) Датчик Sopix/Sopix2 Inside И внешний датчик Sopix: при таком подключении оба датчика 
активируются и готовы к воздействию одновременно. 
Обратите внимание, что если на дисплее X-MIND unity активируется иконка ACE 
необходимо использовать ТОЛЬКО датчик Sopix/Sopix2 Inside. 
Если случайно используется внешний датчик, когда режим АСЕ активирован, X-MIND unity 
прекращает воздействие автоматически по истечению 20 мс во избежание неполезного 
рентгеновского воздействия на пациента. 



Руководство оператора X-MIND unity 

Стр. 45 из 84   XM_unity_ Operator’s_Manual_1.3c-2013 

5.11. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА 
 
Убедитесь, что пациент сидит комфортно и в соответствии со стандартными внутриротовыми 
процедурами для правильного позиционирования пациента. 

 
 
5.12. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛЕНКИ или ДАТЧИКА 
Установите пленку или цифровой датчик в зависимости от метода и типа исследования, который 
будут использованы. 
 

ВНИМАНИЕ 
В соответствии с рентгеновским исследованием, которое будет осуществляться, и 
соответствующим методом настоятельно рекомендуется использовать экранированное 
открытое устройство определения положения (PID, держатель подложки приемника 
рентгеновского излучения) для обеспечения точного позиционирования во время 
обследования и позволяющее оператору избежать общих ошибок посредством направления 
рентгеновского луча в направлении приемника. 
 

ОСТОРОЖНО 
Одноразовые защитные крышки, используемые для любого типа подложки приемника 
рентгеновского излучения, могут привести к серьезным травмам и даже летальному исходу 
в случае их проглатывания! 
Используйте одноразовые защитные покрытия в соответствии с рекомендациями их 
соответствующих производителей и убедитесь, что они надлежащим образом 
зафиксированы на опоре и не могут попасть в рот или горло пациента! 
Кроме того, обязательно соблюдайте инструкции по эксплуатации и примите все меры по 
обеспечению безопасности, предусмотренные соответствующими производителями 
подложек приемника рентгеновского излучения (ПЛЕНКА/ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ/PSP и тд.), используемых оператором. 
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Установленные датчик или пленка 

 
5.12.1. Параллельная техника 
Параллельная техника позволяет генерировать рентгеновское излучение надлежащего качества с 
минимальным искажением и является самой надежной техникой для получения прицельных 
снимков одного зуба. Пленка располагается параллельно продольной оси соответствующего зуба 
и центральный рентгеновский луч должен быть направлен перпендикулярно продольной оси зуба.  
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5.12.2. Биссектрисная техника 
Биссектрисная техника основана на принципе направления центрального луча рентгеновского 
пучка в правые углы по воображаемой линии, которые разделяют пополам угол, образованный 
продольной осью зуба и плоскостью пленки или датчика. Биссектриса представляет собой 
плоскость или линию, разделяющую линию или угол на две равные части. 

 
 

ОСТОРОЖНО  ВНИМАНИЕ 
При использовании X-MIND unity со встроенным цифровым датчиком рентгеновского 
излучения Sopix/Sopix2 Inside крайне важно убедиться, что все оборудование датчика и его 
держатель надлежащим образом установлены и безопасно подключены к устройству X-Mind 
unity. Датчик Sopix/Sopix2 Inside необходимо всегда надлежащим образом обслуживать и 
поддерживать в соответствующем рабочем состоянии. 
Всегда проверяйте, что держатель датчика надлежащим образом зафиксирован, и 
соответствующие винты опоры надлежащим образом затянуты. 
Также всегда обращайтесь к Руководству пользователя и Руководству по установке и 
техническому обслуживанию оборудования датчика Sopix/Sopix2 Inside. 
 

ОСТОРОЖНО  ВНИМАНИЕ 
НИКОГДА не осуществляйте эксплуатацию системы с крышкой датчика или любым 
покрытием разобранным или не собранным надлежащим образом. Это может быть опасным 
для безопасности операторов и пациентов. 
 

 
Держатель датчика Sopix/Sopix2 Inside установлен надлежащим образом 
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5.13. РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ и 
КОЛЛИМАТОРА (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПУЧКА) 

 ОСТОРОЖНО 
Перед каждым обследованием обязательно используйте коллиматор конического пучка 
(ограничитель пучка), одноразовая защитная оболочка, предназначена для покрытия 
концевой части рентгеновской стоматологической установки, которая прогнозируемо может 
подвергаться максимальному непосредственному в процессе воздействия рентгеновского 
излучения (класс I Директивы о медицинском оборудовании 93/42/EЭC с последующими 
изменениями). Он может контактировать с кожей пациента: проверьте биосовместимость в 
соответствии с принципами, приведенными в серии стандартов ISO 10993, подробное 
описание инструкции по применению одноразовых компонентов. 
 
Следуйте стандартным внутриротовым процедурам при установке конуса по отношению к 
градуированной шкале на тубусе. 

 
5.13.1. Рекомендуемые углы наклона 
 

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
 
Моляр    35°  
Премоляр и клык  45° 
Резец    55° 
Прикусное устройство 10° 
 
Прикусное устройство 0° 
Резец    -20° 
Премоляр и клык  -10°  
Моляр    -5° 
 
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
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5.14. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Для получения оптимальных радиологических диагностических результатов уделяйте 
особое внимание всем этапам процесса: расположению пациента, генератора рентгеновского 
излучения и коллиматора, воздействию на приемник рентгеновского излучения 
(пленка/цифровой датчик/люминесцентный экран); а также обработке пленки или 
получению цифрового изображения, и всей технологической цепочке. 
 

ОСТОРОЖНО 
Перед выполнением любого воздействия с применением любого типа (местного или 
дистанционного) переключателей воздействия оператор обязательно должен проверить 
параметры. 
 

ОСТОРОЖНО 
Всегда поддерживайте звуковой и визуальный контакт с пациентом и устройством по время 
рентгеновского излучения: оператор обязуется осуществлять мониторинг пациента и 
параметров X-Mind unity в течение всего рентгенологического обследования. 

 
1. Возьмите переключатель воздействия таймера и обеспечьте безопасное расстояние в 
минимум 2 метра (6 футов) от тубуса с целью обеспечения возможности постоянной проверки 
рентгеновского излучения. 
2. Напомните пациенту о необходимости не менять положение 
3. На переключателе воздействия (местном или дистанционном, если установлен) нажмите 

 (кнопка РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ находится вверху переключателя воздействия) и 
удерживайте ее нажатой до прекращения акустического сигнала (пиканье) и отключения 

желтого светового индикатора  
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Местный переключатель воздействия Дистанционный переключатель воздействия 

 
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
При отпускании кнопки «РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ» до конца выбранного времени 
облучения, облучение немедленно прерывается и на дисплее появляется сообщение об 
ошибке. 
 
4. по окончании воздействия начинает прерывисто мигать желтый индикатор, указывающей 

на переход в режим ПАУЗЫ  
5. На дисплее отображается фактическое время воздействия 
6. Все функции таймера останавливаются, пока не прекратится мигание индикатора ПАУЗА. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Время паузы необходимо для обеспечения охлаждения рентгеновской трубки. 
Это время рассчитывается микропроцессором в зависимости от времени воздействия с 
соотношением 1:30 (необходимо обеспечить 30 секунд паузы для 1 с воздействия) 
 

НОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ИНДИКАТОРА  
ПОВТОРИТЕ УКАЗАННУЮ ВЫШЕ РАБОЧУЮ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
По истечению периода бездействия таймер автоматически переходит в режим ожидания (на 
дисплее горит только зеленый индикатор). В таком состояния система не активирована и не 
может осуществлять рентгеновское облучение. 

 
Для активации блока управления в рабочий режим нажмите достаточно нажать любую 
кнопку на кнопочной панели. 
 

Дистанционный переключатель воздействия X-MIND unity 

 
1=Предохранительный ключ 

ОСТОРОЖНО 
Если установлен дистанционный переключатель воздействия и система включена, 
дистанционный переключатель всегда активирован совместно с местным переключателем 
воздействия. 

Если на дисплее панели управления отображается значок «готов»  и значок 

«дистанционный переключатель»  включен, система может генерировать 
рентгеновское излучение нажатием дистанционного переключателя воздействия. 
Необходимо деактивировать переключатель с помощью предохранительного ключа 
(установите ключ в положение «0» или удалите его), когда устройство не эксплуатируется во 
избежание случайного воздействия. 
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ОСТОРОЖНО 
Абсолютно недопустимо использовать дистанционный переключатель воздействия 
отличный от оригинального, предоставляемого de Götzen S.r.l. – Acteon Group для 
эксплуатации X-MIND unity. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ лампы X-MIND unity 
Лампа X-MIND unity (если установлена) ВКЛЮЧЕНА по умолчанию (горит), если X-MIND 

unity находится в режиме АКТИВИРОВАН ( ). Когда устройство X-MIND unity 
переходит в режим ожидания или отключено, лампа X-MIND unity отключается. 
Для получения дополнительной информации в отношении функционирования лампы X-
MIND unity смотрите Руководство по установке и техническому обслуживанию. 
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6. ТАБЛИЦЫ ЗНАЧЕНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ 
 
В таблицах ниже указаны предварительно установленные значения воздействия, сохраненные в 
рентгенографической системе «X-MIND unity». 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Приведенные ниже значения являются только ориентировочными, и производитель не 
может гарантировать универсальной пригодности их для любого вида условий или типа 
подложек приемника рентгеновского излучения, поскольку отклонения и неточности могут 
варьироваться в зависимости от приемника, и может требоваться настройка могут с учетом 
местных конфигураций (программное обеспечение, обработка пленки, цифровая обработка, 
датчики типа CCD или CMOS и т.д.) 
Таким образом, для каждой используемой подложки и для каждого типа пациента 
необходимо самостоятельно устанавливать верные настройки параметров метода (кВ, мА, 
с). 
Оператор несет полную ответственность за выбор и применение соответствующих 
параметров метода в соответствии с типом рентгенологического исследования, которое 
будет проводиться. 
Перед проведение внутриротовой радиографии с помощью любого цифрового датчика 
рентгеновского излучения (CMOS или CCD) или люминесцентных экранов (PSP), оператор 
должен опытным путем проверять и периодически настраивать предварительно 
запрограммированное время воздействия X-MIND Unity с соблюдением инструкций, 
приведенных в сопутствующей документации датчика 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
При выборе значений кВ можно следовать общему правилу: 
Более низкое значение кВ – высококонтрастные изображения, используемые для 
эндодонтической диагностики, исследований верхушки корня зуба и костных структур. 
Более высокое значение кВ – более широкая шкала серого. Используется для диагностики 
пародонтальных патологий. 
 

ОСТОРОЖНО 
В физической радиологии интенсивность рентгенографического луча измеряется с учетом 
кермы в воздухе (мГр), характеризующей количество измерения объема излучения 
рентгеновского луча. 
Интенсивность рентгеновского луча пропорциональна току рентгенологической трубки 
(мА): увеличение тока трубки в два раза приведет к увеличению вдвое интенсивность 
рентгеновского луча. 
Интенсивность рентгеновского луча пропорциональна времени воздействия: увеличение 
времени воздействия в два раза приведет к увеличению вдвое интенсивности 
рентгеновского луча. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Описание изменения времени воздействия по умолчанию приводится в Главе 7. 
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6.1. КОРОТКИЙ КОНУС: 8 ДЮЙМОВ – 20 CM SDD 
8 дюймов – 20 см SSD ПЛЕНКА D ПЛЕНКА E ПЛЕНКА F 

70 кВ – 6мА Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый 

Верхняя 
челюсть 

Резец 0,125 с 0,2 с 0,08 с 0,125 с 0,063 с 0,1 с 

Премоляр 0,16 с 0,25 с 0,1 с 0,16 с 0,08 с 0,125 с 

Моляр 0,2 с 0,32 с 0,125 с 0,2 с 0,1 с 0,16 с 

Нижняя 
челюсть 

Резец 0,1 с 0,16 с 0,063 с 0,1 с 0,05 с 0,08 с 

Премоляр 0,125 с 0,2 с 0,08 с 0,1 с 0,063 с 0,1 с 

Моляр 0,125 с 0,2 с 0,08 с 0,125 с 0,063 с 0,1 с 

Прикусное Передний ряд 0,1 с 0,16 с 0,063 с 0,1 с 0,05 с 0,08 с 

Задний ряд 0,125 с 0,2 с 0,08 с 0,125 с 0,063 с 0,1 с 

Окклюзионно
е 

Верхняя 
челюсть 

0,25 с 0,32 с 0,16 с 0,2 с 0,125 с 0,16 с 

Нижняя 
челюсть 

0,25 с 0,32 с 0,16 с 0,2 с 0,125 с 0,16 с 

 
8 дюймов – 20 см SSD ПЛЕНКА D ПЛЕНКА E ПЛЕНКА F 

65 кВ – 7мА Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый 

Верхняя 
челюсть 

Резец 0,16с 0,25 с 0,1 с 0,16 с 0,08 с 0,125 с 

Премоляр 0,2 с 0,32 с 0,125 с 0,2 с 0,1 с 0,16 с 

Моляр 0,25с 0,32 с 0,16 с 0,25 с 0,125 с 0,16 с 

Нижняя 
челюсть 

Резец 0,1 с 0,16 с 0,063 с 0,1 с 0,05 с 0,08 с 

Премоляр 0,125 с 0,2 с 0,08 с 0,125 с 0,063 с 0,1 с 

Моляр 0,16 с 0,25 с 0,1 с 0,16 с 0,08 с 0,125 с 

Прикусное 
Передний ряд 0,125 с 0,2 с 0,08 с 0,125 с 0,063 с 0,1 с 

Задний ряд 0,16 с 0,25 с 0,1 с 0,16 с 0,08 с 0,125 с 

Окклюзионно
е 

Верхняя 
челюсть 

0,25 с 0,4 с 0,16 с 0,25 с 0,125 с 0,2 с 

Нижняя 
челюсть 

0,25 с 0,4 с 0,16 с 0,25 с 0,125 с 0,2 с 
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8 дюймов – 20 см SSD ПЛЕНКА D ПЛЕНКА E ПЛЕНКА F 

60 кВ – 7мА Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый 

Верхняя 
челюсть 

Резец 0,2 с 0,32 с 0,125 с 0,2 с 0,1 с 0,16 с 

Премоляр 0,25 с 0,4 с 0,16 с 0,25 с 0,125 с 0,2 с 

Моляр 0,32 с 0,5 с 0,2 с 0,32 с 0,16 с 0,25 с 

Нижняя 
челюсть 

Резец 0,16 с 0,25 с 0,1 с 0,16 с 0,08 с 0,125 с 

Премоляр 0,2 с 0,32 с 0,125 с 0,2 с 0,1 с 0,16 с 

Моляр 0,2 с 0,32 с 0,125 с 0,2 с 0,1 с 0,16 с 

Прикусное 
Передний ряд 0,2 с 0,25 с 0,125 с 0,16 с 0,08 с 0,125 с 

Задний ряд 0,2 с 0,32 с 0,125 с 0,2 с 0,1 с 0,16 с 

Окклюзионн
ое 

Верхняя 
челюсть 

0,4 с 0,5 с 0,25 с 0,32 с 0,2 с 0,25 с 

Нижняя 
челюсть 

0,4 с 0,5 с 0,25 с 0,32 с 0,2 с 0,25 с 

 
 
8 дюймов – 20 см SSD Датчик SOPIX2 Цифровой датчик 

рентгеновского излучения 
(CMOS или CCD) 

Люминесцентный экран 
(PSP) 

70 кВ – 6мА Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый 

Верхняя 
челюсть 

Резец 0,04 с 0,05 с 0,04 с 0,05 с 0,08 с 0,1 с 

Премоляр 0,05 с 0,063 с 0,05 с 0,063 с 0,1 с 0,125 с 

Моляр 0,063 с 0,08 с 0,063 с 0,08 с 0,125 с 0,16 с 

Нижняя 
челюсть 

Резец 0,032 с 0,04 с 0,032 с 0,04 с 0,063 с 0,08 с 

Премоляр 0,04 с 0,05 с 0,04 с 0,05 с 0,08 с 0,1 с 

Моляр 0,05 с 0,063 с 0,05 с 0,063 с 0,1 с 0,125 с 

Прикусное Передний ряд 0,04 с 0,05 с 0,04 с 0,05 с 0,08 с 0,1 с 

Задний ряд 0,05 с 0,063 с 0,05 с 0,063 с 0,1 с 0,125 с 

Окклюзионн
ое 

Верхняя 
челюсть 

0,08 с 0,1 с 0,08 с 0,1 с 0,16 с 0,2 с 

Нижняя 
челюсть 

0,08 0,1 с 0,08 с 0,1 с 0,16 с 0,2 с 
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6.2. ДЛИННЫЙ КОНУС: 12 ДЮЙМОВ – 30 CM SDD 
12 дюймов – 30 см SSD ПЛЕНКА D ПЛЕНКА E ПЛЕНКА F 

70 кВ – 6мА Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый 

Верхняя 
челюсть 

Резец 0,25 0,4 0,16 0,25 0,125 0,2 

Премоляр 0,32 0,5 0,2 0,32 0,16 0,25 

Моляр 0,4 0,63 0,25 0,4 0,2 0,32 

Нижняя 
челюсть 

Резец 0,2 0,32 0,125 0,2 0,1 0,16 

Премоляр 0,25 0,4 0,16 0,2 0,125 0,2 

Моляр 0,25 0,4 0,16 0,25 0,125 0,2 

Прикусное 
Передний ряд 0,2 0,32 0,125 0,2 0,1 0,16 

Задний ряд 0,25 0,4 0,16 0,25 0,125 0,2 

Окклюзионн
ое 

Верхняя 
челюсть 

0,5 0,63 0,32 0,4 0,25 0,32 

Нижняя 
челюсть 

0,5 0,63 0,32 0,4 0,25 0,32 

 
12 дюймов – 30 см SSD ПЛЕНКА D ПЛЕНКА E ПЛЕНКА F 

65 кВ – 7мА Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый 

Верхняя 
челюсть 

Резец 0,32 0,5 0,2 0,32 0,16 0,25 

Премоляр 0,4 0,63 0,25 0,4 0,2 0,32 

Моляр 0,5 0,63 0,32 0,5 0,25 0,32 

Нижняя 
челюсть 

Резец 0,2 0,32 0,125 0,2 0,1 0,16 

Премоляр 0,25 0,4 0,16 0,25 0,125 0,2 

Моляр 0,32 0,5 0,2 0,32 0,16 0,25 

Прикусное 
Передний ряд 0,25 0,4 0,16 0,25 0,125 0,2 

Задний ряд 0,32 0,5 0,2 0,32 0,16 0,25 

Окклюзионн
ое 

Верхняя 
челюсть 

0,5 0,8 0,32 0,5 0,25 0,4 

Нижняя 
челюсть 

0,5 0,8 0,32 0,5 0,25 0,4 
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12 дюймов – 30 см SSD ПЛЕНКА D ПЛЕНКА E ПЛЕНКА F 

60 кВ – 7мА Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый 

Верхняя 
челюсть 

Резец 0,4 0,63 0,25 0,4 0,2 0,32 

Премоляр 0,5 0,8 0,32 0,5 0,25 0,4 

Моляр 0,63 1 0,4 0,63 0,32 0,5 

Нижняя 
челюсть 

Резец 0,32 0,5 0,2 0,32 0,16 0,25 

Премоляр 0,4 0,63 0,25 0,4 0,2 0,32 

Моляр 0,4 0,63 0,25 0,4 0,2 0,32 

Прикусное 
Передний ряд 0,4 0,5 0,25 0,32 0,16 0,25 

Задний ряд 0,4 0,63 0,25 0,4 0,2 0,32 

Окклюзионн
ое 

Верхняя 
челюсть 

0,8 1 0,5 0,63 0,4 0,5 

Нижняя 
челюсть 

0,8 1 0,5 0,63 0,4 0,5 

 
12 дюймов – 30 см SSD Датчик SOPIX2 Цифровой датчик 

рентгеновского излучения 
(CMOS или CCD) 

Люминесцентный экран 
(PSP) 

70 кВ – 6мА Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый Ребенок Взрослый 

Верхняя 
челюсть 

Резец 0,08 0,1 0,08 0,1 0,16 0,2 

Премоляр 0,1 0,125 0,1 0,125 0,2 0,25 

Моляр 0,125 0,16 0,125 0,16 0,25 0,32 

Нижняя 
челюсть 

Резец 0,063 0,08 0,063 0,08 0,125 0,16 

Премоляр 0,08 0,1 0,08 0,1 0,16 0,2 

Моляр 0,1 0,125 0,1 0,125 0,2 0,25 

Прикусное 
Передний ряд 0,08 0,1 0,08 0,1 0,16 0,2 

Задний ряд 0,1 0,125 0,1 0,125 0,2 0,25 

Окклюзионн
ое 

Верхняя 
челюсть 

0,16 0,2 0,16 0,2 0,32 0,4 

Нижняя 
челюсть 

0,16 0,2 0,16 0,2 0,32 0,4 
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7. НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Значение и шаг приращения 21 запрограммированных значений времени воздействия X-MIND 
unity (смотрите главу 3) НЕ МОГУТ быть изменены в рентгенографической системе X-MIND 
unity, поскольку их значения соответствуют действующим предписания в отношении 
рентгеновского внутриротового оборудования. В любом случае, оператор имеет 
возможность настраивать значения воздействия по умолчанию. 

ВНИМАНИЕ 
Настройка значений воздействия применяется только к типу пленки или датчика, 
выбранных в соответствующий момент времени. 
После настройки «Таблицы значений воздействия по умолчанию» (смотрите главу 5) для 
такого конкретного типа пленки или датчика больше НЕ действительны; при этом, для всех 
остальных типов пленок или датчика, в отношении которых не осуществлялась настройка, 
значения воздействия по умолчанию в таблицах применяются. 
 
Для программирования новых значений воздействия для типа пленки или датчика, которые 
выбранных в соответствующий момент, нажмите следующие кнопки: 

 
Эти символы на дисплее отображают возможность изменения шкалы значений воздействия: 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Функция «повтора » автоматически активируется при на нажатой кнопке, таким образом, 
время, отображаемое на дисплее, прокручивается быстрее. 

Для подтверждения новой программы проверьте индикатор кнопки  

МИГАНИЕ индикатора MEMO указывает на возможность сохранения нового значения 
воздействия по умолчанию. Нажмите кнопку для сохранения новых значений воздействия по 
умолчанию. 

ОТКЛЮЧЕННЫЙ индикатор MEMO указывает на невозможность сохранения нового 
значения воздействия по умолчанию. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Невозможно сохранить данные, если «диапазон поля воздействия» превышает предельные 
значения запрограммированного времени воздействия. 
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7.1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК 

1. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки  до отображения на дисплее 
сообщения «SET» («НАСТРОЙКА»). 
2. Через несколько секунда отображается первый параметр, в нижней части дисплея 
отображается название параметра. 

3. Используйте кнопки для прокрутки параметров. 
4. При отображении параметра “TIME RESTORE” («ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ») 

нажмите кнопку  для входа в соответствующее подменю. 

5. Значки начинают мигать. 

6. Используйте кнопки для прокрутки доступных настроек, «ДА» («ДА») или 
«НЕТ» («НЕТ»). 

7. Для восстановления заводских настроек выберите «ДА» («ДА») и нажмите кнопку  
для подтверждения и сохранения выбора. 

8. Для выхода из меню нажмите кнопку  
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8. ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

 ОСТОРОЖНО 
Выполните эту процедуру только при необходимости или по рекомендации Технической 
службы поддержки. 
В ходе этой процедуры будет генерироваться рентгеновское излучение! 
Необходимо принять все меры безопасности в отношении радиологической защиты. 
 
Ниже приведены инструкции по выполнению процедуры калибровки рентгеновской трубки: 
 

1. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку  до появления на дисплее сообщения 
“TUBE CALIBRATION” («КАЛИБРОВКА ТРУБКИ») 
2. Займите безопасное положение вдали от рентгеновского луча, и нажмите и удерживайте кнопку 

воздействия . На дисплее появится сообщение “CAL. IN PROGRESS” («ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

КАЛИБРОВКА»), загорается индикатор воздействия  и раздается прерывистый звук. 
 
3. В конце процедуры звуковой сигнал прекращается и на дисплее отображается сообщение “CAL. 
SUCCESS ” («КАЛИБРОВКА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА»). 
 
4. По истечению времени паузы (дольше, чем обычно время ожидания), таймер возвращается к 
обычному режиму работы и готов к новому испытанию. 
 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Процедура калибровки занимает около 50 с. 

По завершению этой процедуры начинает мигать индикатор PAUSE (ПАУЗА)  и все 
функции заблокированы. Подождите время необходимое для охлаждения X-MIND unity после 
калибровки трубки до выполнения каких-либо операций. 
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9. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ 
В случае возникновения неисправности или ошибки на дисплее отображается код ошибки, и 
раздается звуковой сигнал (5 пикающих звуков). Кроме того, на дисплее отображается код 
символа ошибки, предупреждающий оператора о статусе ошибки. 
 
Все функции блокируются, пока ошибка не будет установлена или устранена. 
 

 

Некоторые ошибки можно очистить нажатием кнопки сброса на кнопочной панели. 
 
В таблице ниже приведен перечень сообщений об ошибке, которые могут появляться в процессе 
работы радиографической системы X-MIND unity. 
 
Коды ошибки состоят из буквы «E» и числа, обозначающего неисправный блок (таймер или 
тубус), а также двух других чисел, обозначающих ошибку:  
Число блока: 
 

“1”: Неисправность имеет место в таймере (блок управления) 
“2”: Неисправность имеет место в тубусе 
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В этой таблице также приведены причины сообщения об ошибке, а также способы их 
решения:  
Код Сообщение Описание Возможность 

сброса 

E101 memory fail (ошибка памяти) Неисправность ЭСППЗУ НЕТ 
E102 memory fail (ошибка памяти) Неисправность шины I2C ЭСППЗУ НЕТ 
E103 memory fail (ошибка памяти) Ошибка считывания ПДП ЭСППЗУ НЕТ 
E104 memory fail (ошибка памяти) Ошибка записи ПДП ЭСППЗУ НЕТ 
E105 no response from generator (отсутствие отклика от 

генератора) 
Потеря соединения между инвертором и генератором НЕТ 

E106 wrong response from generator (неправильный отклик 
генератора) 

Уведомление об отказе от инвертора ДА 

E107 emission start fail (ошибка начала излучения)  ДА 
E108 emission too long (слишком длинное излучение)  ДА 
E109 button released beforehand (заблаговременное отпускание 

кнопки) 
 ДА 

E110 wrong use of button (ненадлежащее использование 
кнопки) 

Кнопка воздействия нажата, когда не был активирован 
режим «готово». 

ДА 

E111 keyboard pressed at boot (кнопочная панель нажата во 
время перезагрузки) 

Кнопочная панель нажата во время перезагрузки НЕТ 

E112 button pushed at boot (кнопка нажата во время 
перезагрузки) 

Кнопка воздействия нажата заблаговременно. НЕТ 

E113 wrong use of keyboard (ненадлежащее использование 
кнопочной панели) 

Кнопки нажаты во время воздействия ДА 

E114 button release timeout (истечение срока ожидания отжатия 
кнопки) 

Кнопка воздействия отжата заблаговременно после 
воздействия 

ДА 

E115 wrong parameters in generator (неправильные параметры 
генератора) 

Параметры воздействия (кВ, мА, время воздействия, 
режим) не соответствуют параметрам, установленным на 
блоке управления 

ДА 

E116 generator reset during emission (сброс генератора во время 
воздействия) 

Инвертор был сброшен во время воздействия ДА 

E117 calibration start fail (ошибка начала калибровки) Калибровка ДА 
E118 calibration too long (слишком длительная калибровка) Слишком длительное время калибровки ДА 

E119 button pushed during cooling (кнопка нажата во время 
охлаждения) 

Кнопка воздействия нажата до окончания 
функциональной паузы 

ДА 

E120 cooling time disabled (деактивировано время охлаждения) Не соблюдена функциональная пауза ДА 

E121 button pushed during stand-by (кнопка нажата в режиме 
ожидания) 

Кнопка воздействия нажата заблаговременно во время 
ожидания 

ДА 

E122 memory fail (плата питания неисправна) Параметры находятся вне допустимого диапазона НЕТ 

E123 power relay fail (плата питания неисправна) Неисправность реле питания (реле ВЫКЛ) НЕТ 

E124 power relay fail (плата питания неисправна) Неисправность реле питания (реле ВКЛ) НЕТ 

E125 power board fail (плата питания неисправна) Неисправность платы питания НЕТ 

E126 power board fail (плата питания неисправна) Неисправность платы питания НЕТ 

E127 power board fail (плата питания неисправна) Неисправность платы питания НЕТ 

E128 power board fail (плата питания неисправна) Неисправность платы питания НЕТ 

E201 generator memory (память генератора) Ошибка инвертора ЭСППЗУ НЕТ 

E202 generator memory (память генератора) Ошибка инвертора I2C ЭСППЗУ НЕТ 

E203 generator memory (память генератора) Ошибка считывания ПДП ЭСППЗУ инвертора НЕТ 

E204 generator memory (память генератора) Ошибка записи ПДП ЭСППЗУ инвертора НЕТ 

E205 generator not calibrated (генератор не откалиброван) Калибровка еще не выполнена ДА 
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Код Сообщение Описание Возможность 

сброса 

E206 tube voltage too low (слишком низкое напряжение 
трубки) 

Слишком низкое анодное напряжение ДА 

E207 tube voltage too high (слишком высокое напряжение 
трубки) 

Слишком высокое анодное напряжение ДА 

E208 electrical discharge on hv (электрический разряд при 
высоком напряжении) 

 ДА 

E209 tube current too low (слишком низкий ток трубки) Слишком низкий анодный ток ДА 

E210 tube current too high (слишком высокий ток трубки) Слишком высокий анодный ток ДА 

E211 filament voltage too low (слишком низкое напряжения 
накала) 

Слишком низкое напряжение накала ДА 

E212 filament voltage too high (слишком высокое напряжения 
накала) 

Слишком высокое напряжение накала ДА 

E213 tube unit not connected (трубка не подключена) Не подключено устройство высокого напряжения НЕТ 

E214 button released beforehand (кнопка отпущена 
заблаговременно) 

Сигнал активации сброшен заблаговременно во время 
воздействия 

ДА 

E215 generator internal power supply (внутреннее питание 
генератора) 

Слишком низкое внутреннее напряжение 12 В НЕТ 

E216 generator internal power supply (внутреннее питание 
генератора) 

Слишком высокое внутреннее напряжение 12 В НЕТ 

E217 generator mode (режим генератора) Ненадлежащее воздействие, обуславливающее 
активацию сигнала 

ДА 

E218 safe circuit fail (ошибка схемы защиты)  Неисправность защитной блокировки НЕТ 

E219 tube current too low (слишком низкий ток трубки) Осредненный анодный ток слишком низкий  ДА 

E220 tube current too high (слишком высокий ток трубки) Осредненный анодный ток слишком высокий ДА 

E221 no tube voltage feedback (отсутствие отклика напряжения 
трубки) 

Отсутствие отклика высокого напряжения НЕТ 

E222 ACE acquisition fail (ошибка сбора данных АСЕ) Рентгеновские лучи на распознаются датчиком Sopix ДА 

Для уточнения информации в отношении ошибок, которые можно очистить с помощью кнопки сброса на кнопочной панели 
свяжитесь с вашим установщиком или местной службой поддержки клиентов Acteon 
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10. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
10.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 
Очищайте наружные поверхности с помощью влажной ткани и некоррозионного безмасляного 
моющего средства, а также продезинфицируйте его с помощью неагрессивного медицинского 
моющего средства. Не распыляйте моющее или дезинфицирующее средство непосредственно на 
устройство. Расширительный конус может очищаться с помощью хлопковой ваты, смоченной в 
операционном спирте. 

ОСТОРОЖНО 
 Выключите и отключите устройство от питающей сети перед осуществлением операций по 

очистке.  
 Не распыляйте продукты непосредственно на устройство. Нанесите продукт на чистую ткань. 
 Всегда используйте одноразовые защитные покрытия рабочих частей. 
 Не используйте УФ системы для дезинфекции оборудования, поскольку это может привести к 

пожелтению или обесцвечиванию подвергаемых частей. 
 Во избежание любых потенциальных рисков или опасности для операторов или пациентов 

свяжитесь с уполномоченным техническим представителем Acteon сразу после того, как было 
замечено любое ненадлежащее функционирование, механические проблемы или 
неисправность оборудования. 

ОСТОРОЖНО 
 Для обеспечения безопасности пациента и оператора, а также высокого качества изображений 

необходимо обеспечить надлежащее техническое обслуживание в соответствии с 
сопутствующей документацией в случае необходимости. Информация в отношении прочих 
операций по техническому обслуживанию приведена в руководстве по установке и 
техническому обслуживанию, а также поставляемой инструкции по техническому 
обслуживанию. 

 ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ устройства несет ответственность за составление 
графика и осуществление профилактического технического обслуживания, осуществляемого 
минимум каждые 12 (двенадцать) месяцев, заключающаяся в техническом обслуживании, 
осуществляемом квалифицированными, уполномоченными профессиональными 
техническими специалистами. В сферу компетенции ОТВЕТСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
входит организацию такого обслуживания, а также обеспечения надлежащей квалификации 
персонала, осуществляющего такое обслуживание, для обслуживания рентгенологического 
оборудования X-MIND unity. 

 ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ должна в любом случае осуществлять ежедневные 
текущие проверки для обеспечения оптимальных рабочих характеристик устройства. Такие 
проверки должны осуществляться для выполнения установки рентгенографической системы 
X-MIND unity, а также как части рекомендуемого технического обслуживания, как 
предусмотрено сопутствующей документацией. Невыполнение таких проверок может 
привести к установке, не соответствующей Стандартам технических характеристик 
излучения США 21 Свода федеральных правил, подраздел J. 

 Производитель не несет ответственности за ущерб и травмы, нанесенные невыполнением 
проверок и испытаний, а также вследствие некомпетентного технического обслуживания. 

 Ремонт и замена любого компонента должны осуществляться исключительно 
уполномоченным и высококвалифицированным персоналом, и только с использованием 
оригинальных частей, поставляемых de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group. 

 Не допускается эксплуатация устройства, если существует угроза землетрясения. После 
землетрясения убедитесь, что устройство функционирует надлежащим образом и обязательно 
полностью проверять его на предмет любых аспектов безопасности перед повторным 
использованием. 
Несоблюдение этих мер предосторожности может подвергать пациентов риску. 

ОСТОРОЖНО 
Для Италии: Неисправность медицинского электрического оборудования в результате 
ненадлежащего или несоответствующего технического обслуживания может привести к серьезным 
побочным явлениям. 6 

                                                
6 Рекомендация № 9, апрель 2009 г.- Рекомендации по предотвращению неблагоприятного воздействия в результате неисправности 
медицинского электрического оборудования – Министерство труда, здоровья и благосостояния Италии. 
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Для Италии смотрите Декрет Президента от 14.01.1997 г., Законодательный Декрет № 81/2008 (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ОСТОРОЖНО - ВНИМАНИЕ 
Строго запрещается пытаться осуществлять ремонт электронных или механических частей 
самостоятельно. 
Несоблюдение настоящего предупреждения может неотвратимо поставить под угрозу общую 
безопасность системы и может представлять опасность для операторов, пациентов и среды. 
 
10.2. УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Символ Утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) 

указывает на то, что в конце срока службы оборудования должно быть утилизировано 
отдельно от других отходов в соответствии с Директивой 2002/96/EC.  
Обратитесь к стандартам реализации в Вашей стране. Директива Совета ЕС 2002/49/EC (WEEE) 
определяет общий подход, направленный на избежание, предотвращение или снижение 
неблагоприятного воздействия вследствие подвергания шумовому загрязнению окружающей 
среды и утилизации электронного и электрического оборудования. Этот продукт маркирован 
символом, изображенным выше. Утилизация этого продукта с бытовыми отходами не 
допускается. Он должен быть передан в специальные утилизационные центры на восстановление 
или переработку. Изображение перечеркнутой мусорной корзины обозначает продукт, 
выведенный на рынок после 13 августа 2005 г. (смотрите IEC EN 50419:2005). Настоящий продукт 
регулируется Директивой Совета 2002/96/EC (WEEE) и стандартами реализации, действующими в 
вашей стране.  
Надлежащая утилизация продукта необходима для защиты окружающей среды.  
Для предотвращения дополнительной информации в отношении утилизации этого продукта 
свяжитесь с местными властями, поставщиком услуг утилизации домашних отходов или пункте 
продаже, где вы приобрели товар. 
Для получения информации об утилизации одноразовых защитных покрытий, пленок и датчика 
смотрите соответствующие инструкции по эксплуатации или руководства их соответствующих 
производителей. 
 

ОСТОРОЖНО 
Для предотвращения любого риска загрязнения окружающей среды не утилизируйте этот 
продукт вместе с местными отходами. 
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11. РАССТОЯНИЕ ОТ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ДО КОЖИ (SSD) и ПОЛОЖЕНИЕ 
ФОКАЛЬНОГО ПЯТНА 
 
Положение фокального пятна, а также целевой угол и оси отсчета изображены на рисунке ниже. 

ДЛИННЫЙ КОНУС (округлый и прямоугольный) 

 
 

КОРОТКИЙ КОНУС (округлый и прямоугольный) 

 
Погрешность фокального пятна на осях отсчета составляет ± 0,5 мм 
 
Размеры области воздействия рентгеновского пучка в соответствии с формой ограничителя пучка: 

Округлый ограничитель пучка Ø≤60 мм 
Прямоугольный ограничитель пучка 44x35 мм 
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Приложение A: Технические данные 
A.1 Технические спецификации 
РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 
 

Слой половинного поглощения  >1,5 ммAl / 70 кВ 

Общая фильтрация 2,2 ммAl / 70 кВ 

Собственная фильтрация эквивалент 1,2 ммAl / 70кВ 

Излучение утечки 
(измеренное 70кВ /6мА/ 2 с) 

<0,25 мГр/ч на 1000 мм 

Точность напряжения рентгеновской трубки ±10% 

Точность тока рентгеновской трубки ±20% 

Линейность излучения <20% 

Точность времени рентгеновского излучения ±(10%+1 мс) 

Точность реального времени продукта ±(10%+0,2 мА-с) 

Ток рентгеновской трубки 4-7 мА (+/- 1мА шаг) 

Максимальный ток рентгеновской трубки 7 мА 

Напряжение рентгеновской трубки 60кВ/65кВ/70кВ 

Максимальное напряжение рентгеновской трубки 70 кВ пиковое 

Время воздействия 0,02-2 с (21 шаг, R’10) 

Параметры метода, связанные с максимальным 
указанным потреблением энергии за один час 

65 кВ пиковое, 7 мА 

Номинальное напряжение рентгеновской трубки, а 
также максимальное значение тока рентгеновской 

трубки, получаемое от генератора высокого 
напряжения при эксплуатации при таком 

напряжении рентгеновской трубки 

65 кВ пиковое, 7 мА 

Максимальный ток рентгеновской трубки, а также 
максимальное значение напряжения рентгеновской 

трубки, получаемое от генератора высокого 
напряжения при эксплуатации при таком токе 

рентгеновской трубки 

7 мА, 65 кВ пиковое 

Сочетание напряжения рентгеновской трубки с 
током рентгеновской трубки, позволяющее 

получить максимальную электрическую выходную 
мощность 

65 кВ пиковое,7мА 

Самое низкое времятоковое значение продукта или 
сочетание параметров загрузки, позволяющее 
получить самое низкое времятоковое значение 

продукта 

0,08 мА-с (0,02 с при 4мА) 

Метод рентгеновского излучения/режим работы Постойный ток высокой частоты 

Максимальное сочетание параметров загрузки 70 кВ/ 6 мА/ 2 с 
65 кВ/ 7 мА/ 2 с 

60 кВ или 65кВ=7 мА макс./2 с макс. 
70 кВ=6 мА макс./2 с макс. 

Воспроизводимость дозы (COV7) <0,05 

Воспроизводимость напряжения рентгеновской 
трубки (COV) 

<0,05 

Параметры загрузки для измерения излучения 
утечки 

70кВ/ 6мА/ 2 с 

Рабочий цикл охлаждения 1:30 

                                                
7 Коэффициент изменения 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Критерии измерения основываются на требованиях, предусмотренных применимыми 
стандартами, приведенными в приложении А настоящего руководства. 
 

 
Кривая нагревания и охлаждения рентгеновского излучателя X-Mind unity в сборе (корпус 

рентгеновской трубки) 
 
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА 

Модель рентгеновской трубки TOSHIBA D-041 

Размер фокального пятна (IEC 336) 0,4 мм 

Анодный угол 12,5° 

Анодный материал вольфрам 



Руководство оператора X-MIND unity 

Стр. 69 из 84   XM_unity_ Operator’s_Manual_1.3c-2013 

 
Таблица максимальных номинальных значений Toshiba D-041 

 

 
Кривые нагревания/охлаждения анода Toshiba D-041 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Плата RXCD 2,01 
Плата RXHVC 2,01 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Версии программно-аппаратного обеспечения могут периодически обновляться, 
следовательно, версии, указанные в таблице выше, могут отличаться от версий, 
установленных на устройстве. 
Чтобы уточнить версии программного обеспечения, установленные на вашем устройстве X-
MIND unity, следуйте инструкциям в главе «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» в 
«Руководстве по установке и техническому обслуживанию X-MIND unity». 



Руководство оператора X-MIND unity 

Стр. 70 из 84   XM_unity_ Operator’s_Manual_1.3c-2013 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА и ЭЛЕКТРОКЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Питающее напряжение 100 В÷240 В 

Частота питающего напряжения 50/60 Гц 

Максимальный линейный ток 
(параметры метода, составляющие условие 

максимального линейного тока): 
65 кВ, 7 мА, 2 с) 

8,5A (при 100 В) 

Ток в режиме ожидания 100 мА 

Максимальная поглощаемая мощность 850 ВА 

Максимальная номинальная мощность 900 Вт 

Поглощаемая мощность 
(режим ожидания, не активированный) 

3 ВА 

Поглощаемая мощность 
(В режиме активации – 240 В переменного тока 

/60 Гц) 

26 ВА 

Номинальная мощность при 0,1 с 900 Вт при 70кВ/6мА 

Предохранитель (только линейный) T10A H 250 В 

Кажущееся сопротивление 0,2 д 

 
ЭЛЕКТРОКЛАССИФИКАЦИЯ (IEC 60601-1) 
В соответствии с общими предписаниями в отношении безопасности IEC 60601-1, 2-ое и 3-ье 
издание, в отношении безопасности электромедицинского оборудования, система 
классифицируется как: 

Защита от поражения электрическим током 
(класс изоляции) 

Класс I 

Степень защиты от поражения электрическим 
током (рабочая часть) 

ТИП B 

Использование с воспламеняющими 
анестетиками 

Не оценивался на предмет использование в 
присутствии воспламеняющихся анестетических 
смесей с воздухом, кислородом или оксида азота 

Методы стерилизации и дезинфекции Устройство поставляется нестерильным и не 
подлежит стерилизации 

Режим работы Непрерывная эксплуатация с периодической 
нагрузкой рентгеновского излучения 

Классификация Национальной ассоциации 
пожарной безопасности (NFPA) 70 

Мгновенное срабатывание (<5 с) 

 

ВНИМАНИЕ 
НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство X-Mind Unity к сети без предварительной 
проверки параметров напряжения, указанных на этикетке. Несоответствующие параметры 
напряжения приведут к необратимым повреждениям электроники X-Mind unity. 
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СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ ПОКРЫТИЯМИ 
В соответствии со стандартом EN 60529, степень защиты: 

IP20 
 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Размеры Смотрите соответствующий раздел по размерам 
Общий вес 24 кг (с горизонтальной консолью длиной 1100 мм) 

23 кг (с горизонтальной консолью длиной 800 мм) 
22 кг (с горизонтальной консолью длиной 400 мм) 

Вес тубуса в сборе 5,5 кг 
Механическая конфигурация Настенное крепление. Крепление сверху и снизу. 
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A.2 Предполагаемая среда 

 ОСТОРОЖНО - ВНИМАНИЕ 
 X-Mind Unity предназначено для ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ 
 При хранении X-Mind Unity при температуре ниже + 10°C в течение более чем нескольких 

часов, необходимо подождать для достижения устройством комнатной температуры до 
подключения его к сетевому напряжению и включения его. 

 
УСЛОВИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ) 

 Температура: 10 °C (50°F) ÷ 40 °C (104°F);  
 Относительная влажность: 25 ÷ 75 %; 
 Атмосферное давление: 850 ÷ 1060 гПа. 

 
УСЛОВИЯ СРЕДЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 Температура: 0 °C (32°F) ÷ 50 °C (122°F); 
 Относительная влажность: смотрите условия клинической среды 
 Атмосферное давление: 500 ÷ 1060 гПа 

 
УСЛОВИЯ СРЕДЫ СКЛАДА 

 Смотрите условия среды транспортировки 
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A.3 Размеры устройства 
 
ВИД СПЕРЕДИ (ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) – КРЕПЛЕНИЕ СНИЗУ 

 
 

A 

Консоль 40 см (16”) 79 см (31”) 

Консоль 80 см (31”) 119 см (46”) 

Консоль 110 см (43”) 149 см (59”) 

 
ВИД СПЕРЕДИ (ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) – КРЕПЛЕНИЕ СВЕРХУ 
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B 

Консоль 40 см (16”) 79 см (31”) 

Консоль 80 см (31”) 119 см (46”) 

Консоль 110 см (43”) 149 см (59”) 

 
ВИД СБОКУ (ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) – КРЕПЛЕНИЕ СВЕРХУ 

 
Рис. 4.4 

 
C1 – ДЛИННЫЙ КОНУС 

Консоль 40 см (16”) 140 см (55”) 

Консоль 80 см (31”) 180 см (71”) 

Консоль 110 см (43”) 210 см (83”) 

C2 – КОРОТКИЙ КОНУС 

Консоль 40 см (16”) 150 см (59”) 

Консоль 80 см (31”) 190 см (75”) 

Консоль 110 см (43”) 220 см (87”) 

C3 – ПОЛНЫЙ РАЗМЕР 

Консоль 40 см (16”) 188 см (74”) 

Консоль 80 см (31”) 228 см (90”) 

Консоль 110 см (43”) 258 см (102”) 
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ВИД СБОКУ (ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) – КРЕПЛЕНИЕ СВЕРХУ 

 
 

D 

Консоль 40 см (16”) 60 см (24”) 

Консоль 80 см (31”) 100 см (39”) 

Консоль 110 см (43”) 130 см (51”) 
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ВИД СБОКУ (ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) – КРЕПЛЕНИЕ СНИЗУ 

 
 

E1 – ДЛИННЫЙ КОНУС 

Консоль 40 см (16”) 140 см (55”) 

Консоль 80 см (31”) 180 см (71”) 

Консоль 110 см (43”) 210 см (83”) 

E2 – КОРОТКИЙ КОНУС 

Консоль 40 см (16”) 150 см (59”) 

Консоль 80 см (31”) 190 см (75”) 

Консоль 110 см (43”) 220 см (87”) 

E3 – ПОЛНЫЙ РАЗМЕР 

Консоль 40 см (16”) 188 см (74”) 

Консоль 80 см (31”) 228 см (90”) 

Консоль 110 см (43”) 258 см (102”) 
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ВИД СБОКУ (ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) – КРЕПЛЕНИЕ СНИЗУ 
 

 
 

F 

Консоль 40 см (16”) 60 см (24”) 

Консоль 80 см (31”) 100 см (39”) 

Консоль 110 см (43”) 130 (51”) 
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A.4 Перечень международных стандартов и директив 
 
Устройство X-MIND unity: рентгенографическое оборудование для стоматологической внутриротовой 
радиографии соответствует следующему стандарту: 
 

 Директива о медицинском оборудовании (MDD) 93/42 EЭC с последующими изменениями 
 
В соответствии с классификацией, приведенной в Директиве о медицинском оборудовании 93/42/EЭC, 
Приложение IX, статья 10: «Активные устройства, предназначенные для генерирования ионизирующего 
излучения и диагностической радиологии» система классифицируется как: 

Класс IIb 
 

 Стандарты технических характеристик излучения DHHS, Свод федеральных правил 21, подраздел J 
 IEC 60601-1-2:2007, 3-ье издание  
 IEC EN 60601-1:1988, 2-ое издание  
 IEC 60601-1/A1 
 IEC 60601-1/A2 
 CSA C22.2 № 601.1-M90 и S1+A2 
 UL 60601-1 от 25.04.2003 г., Изд.: 1 ред., 06.04.2006 г. 
 AS/NZS 3200.1.0 
 IEC EN 60601-1-3:1994, 1-ое издание 
 IEC EN 60601-1-4:1996, 1-ое издание 
 IEC 60601-1-4/A1 
 IEC EN 60601-2-7:1998, 2-ое издание  
 IEC EN 60601-2-28:1993, 1-ое издание  
 IEC EN 60601-2-32:1994, 1-ое издание  
 IEC EN 60601-1:2005, 3-ье издание  
 IEC EN 60601-1-3:2008, 
 IEC EN 60601-1-6:2010,  
 IEC EN 60601-2-65:2012 
 ANSI/AAMI ES60601-1:2005 
 CAN/CSA-C222.2 N. 60601-1:08 

 
 
Сертификации 
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A.5 Дозиметрические показатели 
 
Нагрузка излучения отображается в значениях произведения дозы на площадь (DAP), которые учитывают 
общую площадь рентгеновского пучка и общий объем рентгеновского излучения, воздействующего на 
пациента. Значение DAP рассчитывается посредством умножения значения кермы в воздухе на 
соответствующую площадь рентгеновского пучка, которая зависит от типа установленного ограничителя 
пучка. Он зависит от измеренной области, поскольку увеличение площади пучка компенсируется 
интенсивностью пучка (закон обратной квадратичной зависимости). 
Приведенные здесь дозиметрические показатели соответствуют следующим измеренным значениям общей 
фильтрации и слоя половинного поглощения: 

кВ Слой половинного 
поглощения  

(мм Al) 

Общая фильтрация 
(мм Al) 

60 2 2,3 
65 2,1 2,3 
70 2,3 2,3 

 
В следующих таблицах приведена нагрузка излучения в значениях DAP [мГр см2] для всех настроек в кВ, 
длина ограничителя пучка (SSD) и тип ограничителя пучка (округлый или прямоугольный). 
В соответствии с пунктом 203.6.4.6 IEC 60601-2-65, общее отклонение от предполагаемой кермы в воздухе 
находится в пределах 50%. 
 

Форма 
ограничит
еля пучка 

Округлый 

SSD [мм] 200 300 
кВ 60 65 70 60 65 70 
мА 7 7 6 7 7 6 

Время [с] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] 
0,02 3,8 4,4 4,3 1,7 2,0 2,0 

0,025 4,7 5,5 5,4 2,1 2,5 2,4 
0,032 6,1 7,0 6,9 2,7 3,2 3,1 
0,04 7,6 8,8 8,6 3,4 4,0 3,9 
0,05 9,5 11,0 10,8 4,3 5,0 4,9 

0,063 11,9 13,9 13,6 5,4 6,3 6,2 
0,08 15,1 17,6 17,3 6,8 8,0 7,8 
0,1 18,9 22,0 21,6 8,5 9,9 9,8 

0,125 23,7 27,5 27,0 10,7 12,4 12,2 
0,16 30,3 35,2 34,6 13,7 15,9 15,6 
0,2 37,8 44,1 43,2 17,1 19,9 19,6 
0,25 47,3 55,1 54,0 21,4 24,9 24,4 
0,32 60,6 70,5 69,2 27,3 31,8 31,3 
0,4 75,7 88,1 86,5 34,2 39,8 39,1 
0,5 94,6 110,1 108,1 42,7 49,7 48,9 
0,63 119,2 138,8 136,2 53,8 62,7 61,6 
0,8 151,4 176,2 172,9 68,3 79,6 78,2 
1 189,2 220,3 216,2 85,4 99,5 97,8 

1,25 236,5 275,3 270,2 106,8 124,4 122,2 
1,6 302,8 352,4 345,8 136,7 159,2 156,5 
2 378,5 440,5 432,3 170,8 199,0 195,6 
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Форма 

ограничит
еля пучка 

Прямоугольный 

SSD [мм] 200 300 
кВ 60 65 70 60 65 70 
мА 7 7 6 7 7 6 

Время [с] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] DAР [мГр см2] 
0,02 2,1 2,4 2,4 0,9 1,1 1,1 

0,025 2,6 3,0 2,9 1,2 1,4 1,3 
0,032 3,3 3,8 3,8 1,5 1,7 1,7 
0,04 4,1 4,8 4,7 1,9 2,2 2,1 
0,05 5,2 6,0 5,9 2,3 27 2,7 

0,063 6,5 7,6 7,4 2,9 3,4 3,4 
0,08 8,2 9,6 9,4 37 4,3 4,3 
0,1 10,3 12,0 11,8 4,7 5,4 5,3 

0425 12,9 15,0 14,7 5,8 6,8 67 
0,16 16,5 19,2 18,8 7,4 8,7 8,5 
0,2 20,6 24,0 23,5 9,3 10,8 10,7 
0,25 25,8 30,0 29,4 11,6 13,5 13,3 
0,32 33,0 38,4 37,7 14,9 17,3 17,0 
0,4 41,2 48,0 47,1 18,6 21,7 21,3 
0,5 51,5 60,0 58,9 23,3 27,1 26,6 
0,63 64,9 75,6 74,2 29,3 34,1 33,6 
0,8 82,5 96,0 94,2 37,2 43,3 42,6 
1 103,1 120,0 117,7 46,5 54,2 53,3 

1,25 128,8 150,0 147,2 58,2 67,7 66,6 
1,6 164,9 192,0 188,4 74,4 86,7 85,2 
2 206,1 239,9 235,5 93,1 108,4 106,5 
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A.6 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Оценка электромагнитной совместимости (ЭМС) осуществляется со ссылкой на следующие 
стандарты: 
IEC 60601-1-2:2007, 3-ье издание 
 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

 EN 55011:2008+A2 
 EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2 
 EN 61000-3-3:2008 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

 EN 61000-4-2:2009 
 EN 61000-4-2/A1: 2010 
 EN 61000-4-2 
 EN 61000-4-3:2006 
 EN 61000-4-4:2004 
 EN 61000-4-5:2006 
 EN 61000-4-5/A1 
 EN 61000-4-6:2007 
 EN 61000-4-8:2010 
 EN 61000-4-11:2004 

 
Предписания и заявления производителя – электромагнитное излучение 

Устройство X-MIND unity предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, как указано ниже. 
Заказчик или оператор X-MIND unity должен обеспечить эксплуатацию устройства в среде 
соответствующего типа. 

Испытание на излучение Соответствие Предписания в отношении 
электромагнитной среды 

РЧ излучения 
CISPR 11 

Группа 1 

X-MIND unity использует РЧ энергию 
только для внутреннего 
функционирования. РЧ излучения очень 
низкие и не могут вызывать помехи 
электронного оборудования в 
непосредственной близости. 

РЧ излучения 
CISPR 11 Класс B 

X-MIND unity подходит для 
использования в учреждениях, включая 
домашние хозяйства, а также напрямую 
подключенные к сети питания низкого 
напряжения, снабжающей здания, 
используемые для жилых целей. 

Излучения гармонических 
составляющих 
IEC 61000-3-2 

Класс A 

Колебания напряжений/фликерные 
излучения  
IEC 61000-3-3 

Соответствует 
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Предписания и заявления производителя – электромагнитная устойчивость 

Устройство X-MIND unity предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, как указано ниже. 
Заказчик или оператор X-MIND unity должен обеспечить эксплуатацию устройства в среде соответствующего 
типа. 

Испытание на 
устойчивость 

Уровень испытания IEC 
60601 

Уровень соответствия Предписания в отношении 
электромагнитной среды 

Электростатический 
разряд (ESD) IEC 
61000-4-2 

+/- 6 кВ контактный 
+/- 8 кВ воздушный 

+/- 6 кВ контактный 
+/- 8 кВ воздушный 

Полы должны быть деревянными, 
бетонными или покрыты 
керамической плиткой. Если полы 
покрыты синтетическим 
материалом, относительная 
влажность должна составлять 
минимум 30% 

Быстрые 
электрические 
переходные процессы 
или всплески IEC 
61000-4-4 

+/- 2 кВ для линий подачи 
питания 
+/- 1 кВ для каналов 
ввода/вывода 

+/- 2 кВ для линий подачи 
питания 
Не применимо к каналам 
ввода/вывода  

Характеристики питания от сети 
должны соответствовать 
стандартным коммерческим или 
больничным применениям. 

Импульс IEC 61000-
4-5 

+/- 1 кВ дифференциальный 
режим 
+/- 2 кВ общий режим 

+/- 1 кВ 
дифференциальный 
режим  
Не применимо к общему 
режиму 

Характеристики питания от сети 
должны соответствовать 
стандартным коммерческим или 
больничным применениям. 

Падения напряжения, 
кратковременные 
прерывания на 
линиях 
энергоснабжения 
 
 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % падения от UT) 
для 0,5 циклов 
40 % UT 
(60 % падения от UT) 
для 5 циклов 
70 % UT 
(30 % падения от UT) 
для 25 циклов 
<5 % UT 
(>95 % падения от UT) 
для 5 секунд 

<5 % UT 
(>95 % падения от UT) 
для 0,5 циклов 
40 % UT 
(60 % падения от UT) 
для 5 циклов 
70 % UT 
(30 % падения от UT) 
для 25 циклов 
<5 % UT 
(>95 % падения от UT) 
для 5 секунд 

Характеристики питания от сети 
должны соответствовать 
стандартным коммерческим или 
больничным применениям. 
Если оператору X-MIND unity
необходима непрерывная 
эксплуатация, даже при перерывах 
подачи электроэнергии, мы 
рекомендуем обеспечивать 
питание системы посредством 
системы бесперебойного 
электроснабжения (UPS). 

Магнитное поле с 
частотой питающей 
сети (50/60 Гц) 
IEC 61000-4-8 

3 А/м 3 А/м Магнитные поля с частотой 
питающей сети должны 
находиться на стандартном уровне 
стандартной сети питания для 
коммерческого или больничного 
применения. 

Примечания: 
• UT – напряжение сети переменного тока до применения уровня испытания. 
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Предписания и заявления производителя – электромагнитная устойчивость 

Устройство X-MIND unity предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, как указано ниже. 
Заказчик или оператор X-MIND unity должен обеспечить эксплуатацию устройства в среде соответствующего 
типа. 

Испытание на 
устойчивость 

Уровень испытания 
IEC 60601 

Уровень 
соответствия 

Предписания в отношении электромагнитной 
среды 

   Переносное и мобильное РЧ коммуникационное 
оборудования должно использоваться не ближе к 
любой части устройства X-MIND unity, включая 
кабели, чем рекомендуемый зазор, рассчитанный 
на основании соотношения к частоте передатчика. 
 
Рекомендованный зазор 

Наведенные РВ 
IEC 61000-4-6 

3 ср.кв. В 
от 150 МГц до 80 МГц 

3 ср.кв. В 
  

Излучаемые РВ 
IEC 61000-4-3 

10 В/м 
от 80 МГц до 2,5 гГц 

3 В/м 
от 80 МГц до 800 МГц 

от 800 МГц до 2,5 гГц, 
где P – максимальная номинальная выходная 
мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно 
данным производителя передатчика, а «d» -
рекомендованный зазор в метрах (м). 
 
Интенсивность поля РВ передатчиков согласно 
определению электромагнитных измерений на 
месте a должна быть ниже уровня соответствия, 
отвечающего каждому частотному диапазону.b
Помехи могут иметь место в близости от 
оборудования, маркированного следующим 

символом:  

Примечания: 
• При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон. 
• Настоящие предписания не могут применяться во всех ситуациях. Распространение электромагнитных волн 
зависит от поглощения и отражения от конструкций, объектов и людей. 

a Интенсивность поля от стационарных РВ передатчиков, таких как базовые станций для радио 
(мобильных/беспроводных) телефонов и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM 
и FM радио- и ТВ вещания не могут быть определены с точной на теоретической основе. Для оценки 
электромагнитной среды, создаваемой стационарными РВ передатчиками, необходимо принимать во внимание 
электромагнитные измерения на месте. Если измеренная интенсивность поля на месте эксплуатации 
оборудования превышает применимый уровень соответствия РВ (смотрите выше), важно обеспечить 
постоянную эксплуатацию оборудования. В случае ненадлежащего функционирования могут потребоваться 
дополнительные меры, такие как изменение направления и положения устройства X-MIND unity. 
b При превышении частотного диапазона от 150 кГц и 80 МГц интенсивность поля должны быть ниже 10 В/м. 
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Рекомендуемые зазоры между переносным и мобильным РЧ коммуникационным оборудованием и 
медицинским оборудованием X-MIND unity 
Эти устройства предназначены для использования в среде с контролируемыми излучаемыми РЧ помехами. 
Заказчик или оператор X-MIND unity могут способствовать предотвращению электромагнитных помех 
посредством обеспечения минимального расстояния между переносным и мобильным РЧ коммуникационным 
оборудованием (передатчики) и устройством X-MIND unity, как указано ниже, в соответствии с максимальной 
выходной мощностью коммуникационного оборудования. 

Максимальная 
номинальная выходная 

мощность передатчика = 
Вт 

Зазор в соответствии с частотой передатчика 
м 

от 150 МГц до 80 МГц  

 

от 80 МГц до 800 МГц 

 

от 800 МГц до 2,5 гГц 

 
0,01 0,12 0,12 0,24 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 
Если показатель максимальной номинальной выходной мощности передатчика не соответствует указанным 
значениям, рекомендованный зазор в метрах (м) можно определить с помощью соотношении от частоты 
передатчика, где P – максимальный выходной показатель мощности передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с 
информацией, заявленной производителем. 
 
Примечание 1: При 80 МГц и 800 МГц применяется зазор, соответствующий наибольшему частотному 
диапазону. 
 
Примечание 2: Настоящие предписания не могут применяться во всех ситуациях. Распространение 
электромагнитных волн зависит от поглощения и отражения от конструкций, объектов и людей. 

 
 


