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Гарантия и ответственность 

Ответственность за эксплуатацию и обслуживание продукта после его доставки переходит к клиенту, 

который приобрел этот продукт. Даже во время гарантийного срока гарантия не распространяется на 

следующее. 

 Ущерб или потери в результате неправильного использования или злоупотребления. 

 Ущерб или потери, вызванные стихийными бедствиями, например, пожарами, землетрясениями, 

наводнениями, ударами молнии и т.д. 

 Ущерб или потери, вызванные несоблюдением указанных условий для данного оборудования, 

например, подключением к электросети с несоответствующим напряжением, неправильной 

установкой или неприемлемыми условиями окружающей среды. 

 Повреждения, вызванные изменениями или модификациями, внесенными в данный продукт. 

Компания QED ни в коем случае не несет ответственности за следующее. 

 Потеря, повреждение или проблемы, вызванные перемещением, модификацией или ремонтом, 

выполненным персоналом, не уполномоченным компанией QED. 

 Ущерб или потери в результате халатности или игнорирования мер предосторожности и инструкций 

по эксплуатации, содержащихся в настоящем руководстве. 

Условия транспортировки и хранения 

ПРИМЕЧАНИЕ. ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ И ХРАНИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 

УСЛОВИЯХ: 

1. Температура окружающей среды: от -40 °С до +70 °C 

2. Относительная влажность: от 10% до 100% 

3. Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа 

Директива о медицинском оборудовании 

Данный продукт, маркированный следующим знаком соответствия СЕ, отвечает требованиям Директивы 

93/42/EEC Совета Европейского Союза о медицинских приборах: 

 

Уполномоченный представитель в Европе: 

 Medical Device Safety Service GmbH (MDSS) 

Schiffgraben 41 

30175 Hannover 

Germany (Германия) 

Несанкционированная модификация данного продукта или конфигурации оборудования делает 

маркировку СЕ недействительной. В других странах следует обращаться к местному дистрибьютору.   

Федеральное законодательство США 

Внимание! Согласно федеральному законодательству данное устройство разрешается продавать, 

распространять и использовать только врачам или по распоряжению врача. В соответствии с федеральным 

законодательством для выполнения задач, не указанных в разделе «Показания к применению», настоящее 

устройство может применяться только для исследовательских целей. 

Дата выпуска: февраль 2015 г.  
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Введение 

Это руководство содержит подробную информацию о мерах предосторожности, 

эксплуатации и обслуживании катушки 18ch T/R для проведения МРТ колена. Для 

обеспечения безопасной и точной работы устройства внимательно изучите данное 

руководство и руководство по эксплуатации системы МРТ перед началом использования 

продукта. Данное руководство не содержит инструкций для оборудования, 

предоставленного не компанией QED. Для получения информации о таком оборудовании 

следует обратиться к его изготовителю. 

Совместимость 

Катушка 18ch T/R для проведения МРТ колена совместима с системами МРТ GE 3,0 Tл. 

Профиль пользователя 

Оператор — специалист-радиолог, сотрудник лаборатории, врач (обратите внимание на 

необходимость соблюдения соответствующего законодательства конкретной страны). 

Обучение пользователей — для использования катушки не требуется специальная 

подготовка (в то же время компания GE обеспечивает комплексное обучение операторов 

по правильному использованию своих систем МРТ). 

Информация о пациенте 

Возраст, состояние здоровья, физическое состояние — без специальных ограничений. 

Вес — 180 кг (400 фунтов) или меньше (обратитесь к руководству по эксплуатации системы 

МРТ; если максимально допустимый вес пациента для системы меньше, чем для данной 

катушки, приоритет имеет максимальный показатель для системы). 
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Глава 1 - Компоненты катушки 18ch T/R для 

проведения МРТ колена 

В комплект катушки 18ch T/R для проведения МРТ колена входят следующие компоненты. 

После получения оборудования обязательно проверьте комплектность поставки. 

 

№ Описание Кол-во Кат. № GE Кат. № QED 

1 
Катушка 18ch T/R для проведения МРТ 
колена 

1 5561409-2 Q7000074 

2 
Катушка 18ch T/R для проведения МРТ 
колена — опора для стопы 

1 5561409-7 3003887 

3 
Катушка 18ch T/R для проведения МРТ 
колена — опора для бедра 

1 5561409-10 3003863 

4 
Катушка 18ch T/R для проведения МРТ 
колена — опора для икры 

1 5561409-11 3003896 

5 
Катушка 18ch T/R для проведения МРТ 
колена — нижняя накладка, 0,5 дюйма 

1 5561409-8 3003885 

6 
Катушка 18ch T/R для проведения МРТ 
колена — нижняя накладка, 0,25 дюйма 

1 5561409-9 3003884 

7 
Катушка 18ch T/R для проведения МРТ 
колена — опора, для не включенной в 
изображение части колена 

1 5561409-6 3003888 

Общая масса продукта: 7,5 кг (16,5 фунтов) 

1 

7 

2 

3 4 

5 

6 
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Глава 2 – Безопасность 

В этом разделе приведены общие меры предосторожности и указания по технике 

безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании данной катушки. 

При использовании системы МРТ необходимо также соблюдать меры предосторожности, 

изложенные в руководстве по эксплуатации этой системы. 

Обозначения 

 
Внимание! 

 
См. инструкции по эксплуатации 

 

Специальная утилизация электрического и электронного 
оборудования 

 
Оборудование класса II 

 
Контактирующая с телом часть типа BF 

 
Производитель 

 
Дата выпуска в формате гггг-мм  

 
Передатчик/приемник 

 
Уполномоченный представитель в ЕС 

 
Каталожный номер 

 
Серийный номер 

 

Включен в список Intertek ETL (Канада и США) 

 
Предельные значения температуры 

 
Предельные значения относительной влажности 

 
Предельные значения атмосферного давления 

 
Опасность получения ожога 
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Показания к применению 

Катушка 18ch T/R предназначена для использования совместно с системами МРТ GE 3,0 Tл 

с целью получения диагностических изображений колена, которые впоследствии будут 

изучать квалифицированные врачи. 

Противопоказания 

 МРТ-сканирование противопоказано пациентам с металлическими имплантатами 

или имплантатами, активируемыми электрическими, магнитными или 

механическим средствами (например, кардиостимуляторами). МРТ-сканирование 

пациентов с МР-совместимыми имплантатами допускается при условии 

соблюдения пользователем установленных требований к использованию 

имплантата. 

 МРТ-сканирование пациентов с внутричерепной клипсой для аневризмы 

противопоказано, за исключением случаев, когда врач полностью уверен, что 

клипса не является магнитно активной. 

 Противопоказано использование катушки 18ch T/R для сканирования 

новорожденных, младенцев и детей. 

Предосторожности 

 Пациенты с риском остановки сердца выше обычного 

 Пациенты с повышенным риском судорог или клаустрофобии 

 Пациенты без сознания, после введения сильнодействующих седативных 

препаратов или со спутанным сознанием 

 Пациенты, не способные нормально общаться (например, младенцы или дети 

младшего возраста) 

 Пациенты с потерей чувствительности в любой части тела 

 Беременные или возможно беременные пациентки 

 Пациенты с нарушением регулирования температуры тела или повышенной 

чувствительностью к увеличению температуры тела (например, у пациентов с 

лихорадкой, сердечной недостаточностью или нарушением потоотделения) 
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Меры предосторожности — РЧ-катушка 

 Не оставляйте отключенные устройства (РЧ-катушки, кабели и т.п.) внутри системы 

во время сканирования. 

 Подключайте к разъему только специально предназначенные для использования с 

системой РЧ-катушки. 

 Перед сканированием удалите все металлические предметы, включая одежду с 

металлическими нитями или украшениями, часы и монеты, а также все материалы, 

которые могут содержать металлический порошок, такие как косметические 

средства, татуировки, припарки, пластыри и ленты. 

 Не используйте дефектную РЧ-катушку, особенно если ее внешнее покрытие 

повреждено или открыты металлические детали. 

 Запрещается вносить изменения в 

конструкцию катушки. 

 Не замыкайте кабели катушки и не 

допускайте их скручивания. 

 Не допускайте контакта пациента с 

кабелями катушки. 

 Не допускайте контакта катушки с жидкостями, например, водой или лекарствами. 

 При обнаружении дефекта в катушке немедленно прекратите ее использование и 

обратитесь к представителю компании GE. 

 Применяйте с катушкой только аксессуары, указанные в настоящем руководстве. 

Меры предосторожности — система МРТ 

 Не позволяйте пациенту формировать замкнутые контуры путем контакта частей 

тела. Используйте опоры и накладки, чтобы руки и ноги пациента не касались 

катушки, системы МРТ, стола для пациента или другой части тела, образовывая 

таким образом замкнутый контур. 
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 Не допускайте контакта пациента или РЧ-катушки с любой частью системы МРТ. 

При необходимости используйте прокладки для изоляции пациента от стенок 

туннеля. 

 Немедленно прекратите сканирование, если пациент жалуется на нагревание, 

покалывание, жжение или другие подобные ощущения. Прежде чем продолжить 

сканирование, обратитесь к врачу. 

 Не проводите сканирование пациентов с имплантатами из металлов, обладающих 

ферромагнитными свойствами. 

 Не позволяйте лицам с имплантированными кардиостимуляторами или другими 

имплантированными электронными устройствами входить в зону действия 

магнитного поля. Для получения информации о безопасном расстоянии обратитесь 

к производителю МРТ-системы. 

 Использование лекарственных препаратов в трансдермальных пластырях может 

вызвать ожоги кожи. 

 Пациентов, работающих в условиях риска попадания металлических фрагментов в 

тело, перед проведением МРТ необходимо тщательно проверять. 

Порядок действий в экстренной ситуации 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации во время сканирования немедленно 

остановите сканирование, выведите пациента из помещения и, при необходимости, 

обеспечьте получение медицинской помощи. 
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Глава 3 – Расположение разъема для приемо-

передающего устройства 

Расположение разъема для приемо-передающего устройства 

Данная катушка 18ch T/R для проведения МРТ колена является приемо-передающей 

катушкой. Для правильной работы катушки необходимо подключить соединитель 

системного интерфейса к соответствующему разъему, поддерживающему режимы 

передачи и приема. В следующей таблице указаны системы МРТ GE 3 Тл, совместимые с 

катушкой, и соответствующий разъем для подключения данной катушки.  

Поддерживаемые системы 
МРТ 3 Tл 

Разъем для приемо-
передающего устройства 

SIGNA Pioneer P2 

DISCOVERY MR750 P1 

DISCOVERY MR750w GEM P1 

SIGNA PET/MR P1 

 

Глава 4 – Обеспечение качества 

Проверка сканера 

Выполните проверку отношения сигнал/шум в системе. См. Service Methods CD; System 

Level Procedures; Functional Checks; Signal to Noise Check. 

Тест отношения сигнал/шум 

Необходимые инструменты/приспособления 

Описание Кат. № GE Кат. № QED Кол-во 

Большой цилиндрический 
унифицированный фантом, SiOil 

5342679-2 н/п 1 

Катушка 18ch T/R для проведения МРТ 
колена — нижняя накладка, 0,5 дюйма 

5561409-8 3003885 1 

 

Порядок подготовки катушки и фантома 

1. Запишите серийные номера используемых катушек и версию программного обеспечения 
(воспользуйтесь командами testrecord или getver). 

2. Удалите другие поверхностные катушки (если имеются) с передвижного стола томографа. 
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3. Поместите катушку для МРТ колена на стол томографа, на котором располагается пациент. 
При переноске катушки держите ее обеими руками за ручки на раме.  

  

  

4. Установите катушку на стол томографа. Обратите внимание: стрелка, указывающая на 
туннель томографа, должна быть направлена в сторону туннеля. 

  

5. Подключите штекер катушки к соответствующему разъему для передачи данных на 
системе. (См. Приложение — Расположение разъема для приемо-передающего 
устройства) Переверните конец разъема P-Port так, чтобы он соответствовал 
ЗАФИКСИРОВАННОМУ положению, как показано на рисунке справа. 
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6. Убедитесь в том, что катушка расположена по центру относительно левой и правой сторон 
рамы. Если нужно отрегулировать положение, поверните ручку на раме катушки, чтобы 
разблокировать ее, и сдвиньте катушку в требуемое положение. 

 

7. После установки катушки в нужное положение верните ручку в зафиксированное 
положение, чтобы закрепить катушку на месте.  
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8. Отделите верхнюю часть катушки, потянув за обе защелки одновременно таким образом, 
чтобы половинки полностью отсоединились друг от друга.  

  

 

9. Поместите компоненты Катушка 18ch T/R для проведения МРТ колена — нижняя накладка, 
0,5 дюйма (5561409-8) и Большой цилиндрический унифицированный фантом, SiOil 
(5342679-2) на катушку, как показано ниже. 

 

10. Установите на место верхнюю часть катушки. Убедитесь в том, что половинки надежно 
соединились, а защелки полностью вдавлены. 
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Внимание! Будьте осторожны, чтобы пальцы не попали под защелку. 

Придерживайте только наружные части защелок, как показано на 

фотографии выше. 

 

 

 

11. Совместите лучи с изображенными ниже метками и переместите катушку в туннель.  
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Многокатушечный инструмент контроля качества (MCQA) 

Все связанные с РЧ-катушками тесты должны проводиться на хорошо откалиброванной 

системе. Необходимо успешное прохождение теста EPIWP (соответствие белых пикселей 

спецификации). 

Идентификатор теста Описание параметра Ожидаемый результат 

1 EPIWP в спецификации PASS (ПРОЙДЕН) 

Для запуска MCQA: 

1. Из раздела Common Service Desktop (CSD) (Общий рабочий стол обслуживания) 

перейдите в приложение Service Browser (Сервисный браузер) и выберите на вкладке 

[Image Quality] (Качество изображения) пункт «Multi-Coil QA Tool» (Многокатушечный 

инструмент контроля качества), а затем «Click here to start this tool» (Нажмите здесь 

для запуска инструмента), как показано на Рис. 1. 

 
Рис. 1 

Примечание. При появлении предупреждения «No valid MCR-V (or MCR2/3)» (Не обнаружен 

необходимый MCR-V (или MCR2/3)) (Рис. 2) выберите [Yes] (Да) и продолжите 

выполнение теста. Диагностика MCR-V должна проводиться перед передачей системы 

заказчику. 

 
Рис. 2 
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Поле Current Coil (Подключенная катушка) будет заполнено автоматически (Рис. 3) на 

основании идентификационных данных катушки, подключенной к LPCA. Введите серийный 

номер тестируемой катушки в поле Coil Serial # (Серийный номер катушки). 

2. Нажмите кнопку [Start] (Пуск), чтобы начать автоматический тест, как показано на 

Рис. 3. В зависимости от количества тестовых зон (сложность катушки) испытание 

может занять от 3 до 5 минут. 

 

004 

 
Рис. 3 

3. После запуска будет выведено сообщение «Phantom placement and coil landmarking are 

critical for repeatable results» (Расположение фантома и регистрация положения 

катушки по ориентиру важны для получения воспроизводимых результатов). Если 

ориентир был установлен правильно, а в фантоме нет пузырьков воздуха, нажмите 

кнопку [Yes] (Да), чтобы продолжить. (См. Рис. 4). 

 
Рис. 4 
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Примечание. Окно состояния MCQA будет постоянно обновляться, отображая 

информацию о том, какие операции данный инструмент выполняет в текущий 

момент времени. Появится временная строка (Рис. 5) с указанием приблизительного 

времени теста, истекшего времени и процента выполнения. 

 
Рис. 5 

После завершения теста его результаты будут выведены на экран (Рис. 6). В поле состояния 

PASS/FAIL (Пройден/Не пройден) отображается PASS (Пройден), если все элементы катушки 

функционируют должным образом. Состояние FAIL (Не пройден) в окне MCQA может 

отображаться по одной из следующих причин (этот перечень не является исчерпывающим). 

• Неисправный элемент катушки 

• Использование для теста неправильного фантома 

• Неправильное расположение/размещение фантома 

Более подробная информация о тесте MCQA приведена на DVD с инструкциями по 

обслуживанию МРТ или на веб-сайте, доступ к которому осуществляется следующим 

образом: Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (Диагностика и 

устранение неисправностей -> Система -> Многокатушечный инструмент контроля 

качества) 

 
Рис. 6 

4. Для выхода из программы инструмента MCQA нажмите кнопку [Quit] (Выход). 
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Использование средства просмотра MCQA Viewer 

Для просмотра ранее полученных результатов выполните следующие действия: 

1. В окне инструмента MCQA выберите File -> Open -> Results File (Файл -> Открыть -> 

Файл результатов) и выберите требуемый файл с результатами теста катушки. Нажмите 

кнопку [View Report Details] (Просмотр данных отчета) для просмотра результатов. 

Примечание. Откроется окно просмотра результатов, изображенное на Рис. 7. В его 

верхней части находятся поля Results File (Имя файла результатов) и Pass/Fail Status 

(Результат теста — пройден/не пройден). 

 
Рис. 7 

2. Выберите вариант ISNR (Отношение сигнал/шум для изображения) и установите флажок 

ISNR Specs (Спецификации ISNR) в средней части окна просмотра результатов для 

просмотра этих данных. 

Идентификатор теста Описание параметра Ожидаемый результат 

1 EPIWP в спецификации PASS (ПРОЙДЕН) 

 

Имя файла результатов. 
Общий статус PASS/FAIL 
(Пройден/Не пройден). 

Раздельная регулировка 
Ymin и Ymax графика. 

Окно данных 
теста 

Выбор номера 
теста 

Отображение 
сигнала, помех или 
данных отношения 

сигнал-шум для 
теста с выбранным 

номером 

Просмотр 
изображений 
сигнала для теста с 
данным номером 

Просмотр 
изображений 
помех для теста с 
данным номером 

Запуск средства 
просмотра 
тенденции 

Отображение 3D-
графика данных 
кросс-корреляции 
с шумом 

Закрыть средство 
просмотра 
данных MCQA 
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Глава 5 – Настройка и использование катушки 

Размещение катушки 18ch T/R для проведения МРТ колена на 

столе томографа 

1. Удалите другие поверхностные катушки (если имеются) с передвижного стола 

томографа, на котором располагается пациент. 

2. Поместите катушку для МРТ колена на стол томографа, на котором располагается 

пациент. При переноске катушки держите ее обеими руками за ручки на раме.  

 
 

 

  
  
3. Установите катушку на стол томографа. Обратите внимание: стрелка, указывающая на 

туннель томографа, должна быть направлена в сторону туннеля. 
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4. Подключите штекер катушки к соответствующему разъему для передачи данных на 
системе. (См. Приложение — Расположение разъема для приемо-передающего 
устройства) Переверните конец разъема P-Port так, чтобы он соответствовал 
ЗАФИКСИРОВАННОМУ положению, как показано на рисунке справа. 

 

 

 

 

 

5. Убедитесь в том, что катушка расположена по центру относительно левой и правой сторон 
рамы. Если нужно отрегулировать положение, поверните ручку на раме катушки, чтобы 
разблокировать ее, и сдвиньте катушку в требуемое положение. 

 

6. После установки катушки в нужное положение верните ручку в зафиксированное 
положение, чтобы закрепить катушку на месте.  
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7. Отделите верхнюю часть катушки, потянув за обе защелки одновременно таким образом, 
чтобы половинки полностью отсоединились друг от друга.  
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Расположение опор и накладок 

В комплект катушки 18ch T/R для проведения МРТ колена входят различные опоры, 

призванные свести к минимуму вызванные движением дефекты изображения и 

обеспечить максимальный комфорт для пациента. Кроме того, некоторые опоры и 

накладки обеспечивают изоляцию тела пациента от кабелей, чтобы предотвратить любые 

опасности, связанные с касанием кабеля, и/или возможные электрические ожоги. 
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Расположение пациента 

Катушка 18ch T/R предназначена для получения МРТ-изображения левого или правого 

колена пациента, лежащего на спине ногами в сторону магнита. 

1. Установите катушку и опоры перед тем, как пациент ляжет на стол томографа. В комплект 

катушки 18ch T/R для проведения МРТ колена входят различные опоры, позволяющие 

обеспечить максимальный комфорт для пациента. Ниже приведен пример 

рекомендуемого расположения компонентов. 
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2. Поместите колено пациента в нижнюю половинку катушки. Установите требуемые опоры и 

накладки так, чтобы пациенту было удобно, а его колено не двигалось. 

 

Фиксация катушки 

3. Закройте катушку так, чтобы не защемить между ее половинками кожу пациента, одежду 

или простыню. Это может привести к ухудшению качества изображения и, возможно, к 

повреждению обмотки. 

Конструкция половинок катушки такова, что они могут быть закрыты и зафиксированы 

только при условии правильной установки. 
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4. После надлежащей установки верхней части катушки вдавите защелки с обеих сторон в 

направлении к поверхности катушки, чтобы обеспечить надежное механическое 

соединение. Если защелки полностью не закрыты, катушка может отсоединиться в 

процессе сканирования и привести к полной или частичной потере соединения между 

половинками катушки, результатом которого может стать низкое качество получаемого 

изображения или повреждение катушки.  

  

 

 

Внимание! Будьте осторожны, чтобы пальцы не попали под защелку. 
Придерживайте только наружные части защелок, как показано на фотографии 
выше. 

 

Ориентир 

5. Переместите пациента на столе томографа внутрь магнита и совместите лучи с метками на 

верхней части катушки 18ch T/R для проведения МРТ колена. 
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Глава 6 - Очистка, техническое и сервисное 

обслуживание и утилизация 

Очистка РЧ-катушки 

 Внимание! Не лейте чистящий раствор непосредственно на катушку или 
принадлежности. 

 Внимание! Не стерилизуйте катушку и принадлежности. 

 

РЧ-катушку и опоры для удобства пациента необходимо очищать после каждого 

использования, следуя описанной ниже процедуре. 

1. Перед началом очистки отсоедините РЧ-катушку от МРТ-сканера. 

2. Вытрите грязь на поверхности катушки сухой тканью. Если грязь трудно удалить, 

выполните очистку в соответствии с описанными ниже процедурами. 

3. Протрите тканью, смоченной в растворе 10% отбеливателя и 90% водопроводной воды 

или 70% этанола и 30% водопроводной воды. 

4. Если катушку необходимо вернуть компании GE Healthcare для обслуживания, 

протрите ее 10% раствором отбеливателя (как описано выше), чтобы свести к 

минимуму риск инфекции. 

5. Утилизуйте материалы, которые использовались для очистки катушки и опор, в 

соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормами. 

Дезинфекция 

При возникновении необходимости в дезинфекции РЧ-катушки или опор для удобства 

пациента проведите очистку, как описано выше, а затем выполните следующую 

процедуру. 

Преддезинфекционная очистка. 

1. Смочите все поверхности средством CaviCide (из аэрозольного распылителя или с 

помощью салфетки для некоторых поверхностей, например, рядом с электрическими 

контактами). В ходе визуальной проверки убедитесь в том, что все поверхности 

смочены и остаются таковыми на протяжении как минимум 30 секунд. 

2. С помощью мягкой нейлоновой щетки и/или дополнительных салфеток, смоченных 

чистящим/дезинфицирующим средством, удалите затвердевшие или 

трудноудаляемые загрязнения или биозагрязнения. Нанесите дополнительное 

количество чистящего/дезинфицирующего средства (из аэрозольного распылителя или 

с помощью салфетки для некоторых поверхностей, например, рядом с электрическими 
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контактами) на области, ранее обработанные щеткой или салфетками. В ходе 

визуальной проверки убедитесь в том, что эти обработанные щеткой или салфетками 

области смочены чистящим/дезинфицирующим средством и остаются таковыми на 

протяжении как минимум 30 секунд. 

3. Протрите поверхности чистыми бумажными полотенцами, чтобы удалить загрязнения. 

4. Утилизируйте использованные щетки, салфетки, смоченные 

чистящим/дезинфицирующим средством, и бумажные полотенца. 

5. Повторите действия пп. 1–4. 

6. Если на поверхностях осталась грязь, повторите описанную процедуру 

преддезинфекционной очистки. 

Дезинфекция. 

1. Нанесите средство CaviCide (из аэрозольного распылителя или с помощью салфетки 

для некоторых поверхностей, например, рядом с электрическими контактами) на 

предварительно очищенные поверхности и убедитесь в том, что они все смочены и 

остаются влажными на протяжении как минимум 2 (двух) минут. 

2. Протрите поверхности чистыми бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки 

чистящего/дезинфицирующего средства. 

3. Утилизируйте использованные салфетки, смоченные чистящим/дезинфицирующим 

средством, и бумажные полотенца. 

Дайте катушке и принадлежностям высохнуть, прежде чем использовать их вновь. 

Техническое обслуживание 

Для РЧ катушки не предусмотрено проведение регулярного техобслуживания. 

Сервисное обслуживание 

По вопросам, связанным с обслуживанием РЧ-катушки, обратитесь в представительство 

компании GE. 

Утилизация 

По вопросам, связанным с возвратом и утилизацией РЧ-катушки, обратитесь в 

представительство компании GE. 
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ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ  
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