
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
МОНОПОЛЯРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭКГ И ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

ОПИСАНИЯ И УКАЗАНИЯ
Униполярные соединительные кабели производства компании FIAB,  используются для подсоединения 
одноразовых  и  многоразовых  электродов  к  электростимуляторам  и  оборудованию  для  снятия  ЭКГ 
сигналов
- МОДЕЛИ F9020 F9022 F9032 F9042 F9052 F9062 F9122 F9132 F9142 F9152
Соединительные  кабели  со  штекером  2мм  или  с  коннектором  типа  «кнопка»  для  кнопочных 
электродов, могут поставляться следующих длин:  30см  (F9020),  60см  (F9022-F9122),  150см  (F9032-
F9132),  200см (F9042-F9142),  а также других длин (F9052-F9152) и (F9062),  с различными штекерами 
подсоединения к аппаратам (см. ниже).
- МОДЕЛИ F9052S
Соединительный кабель с коннектором типа «кнопка» и 2мм штекером с защитным чехлом. 
- F9021 F9031 F9041
Соединительные  кабели  с  коннектором  типа  «гильотина»  для  кнопочных  электродов,  могут 
поставляться следующих длин: 60см (F9021), 150см (F9031) и 200см (F8041), с различными штекерами 
подсоединения  к  аппаратам  (см  ниже).  Эти  модели  снабжены  подпружиненным  контактом, 
гарантирующим надежное подсоединение электродов и продлевающим срок службы изделия

- МОДЕЛИ F9071 F9072 F9073 F9074
Соединительные кабели черного и красного цвета, с одной стороны имеющие штекер или разъем 4мм 
и без разъема с другой стороны Каждая модель может поставляться следующих длин: 80см  (F9071), 
100см (F9072),  150см (F9073)  и 200см (F9074),  с различными штекерами подсоединения к аппаратам 
(см. ниже) -МОДЕЛИ F9062M4
Соединительный кабель с коннектором типа «кнопка», длиной 30см и 4мм штекером.
- МОДЕЛИ F9022D/P
Соединительный кабель с коннектором типа «щипцы», длиной 60см и разъемом Din 1.5мм.
СИСТЕМЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ
Вышеуказанные соединительные кабели могут быть поставлены с различными типами коннекторов, 
совместимых с различным оборудованием
Каждой модели присваивается индекс, который указывает на тип подсоединения:
F2 2мм разъем
М2 2мм штекер
М2Е 2 мм подпружиненный штекер
М4 4мм штекер
F4 4мм разъем
D 1.5мм DIN разъем
Первый буква после индекса обозначает цвет разъема подсоединения к электроду, а вторая буква 
обозначает цвет коннектора подсоединения к аппарату
Пример: F9032M2RR кабель с красным коннектором типа «кнопка», длиной 150см и красным штекером 
2мм.
Таблица возможных цветов: Белый =W - Черный=N - Красный=R -  Желтый=G - Зеленый=V - Синий=В 
- Фиолетовый=I - Коричневый=М - Серый-GR

ПРИМЕНЕНИЕ
Внимательно проверьте упаковку, кабели и соединительные контакты. Не используйте продукцию в 
случае обнаружения дефектов или видимых повреждении.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С РАЗЪЕМОМ ТИПА «КНОПКА»
- Подсоедините кабель к электроду и расположите электрод на коже пациента.
NB:  если,  кабель  должен  подсоединяться  после  установки  электрода  на  кожу  пациента, 
удостоверьтесь, что при установке электрода не вытек гель.
- Проверьте соответствие контакта электрода с разъемом кабеля и подключите соединительный 

кабель в «кабель пациента» или непосредственно в аппарат.
- После применения, отключите соединительный кабель от «кабеля пациента» или от аппарата и 

удалите электрод, аккуратно снимая его движением вбок.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С РАЗЪЕМОМ ТИПА «ГИЛЬОТИНА» И «ЩИПЦЫ»
- Для  подсоединения  электрода  к  кабелю,  нажмите  боковую кнопку  на  разъеме,  позволяющую 

полностью открыть коннектор типа «гильотина», и после подключения к электроду, отпустите 
кнопку для его фиксации.

- Наложите электрод на кожу пациенту
NB:  если,  кабель  должен  подсоединяться  после  установки  электрода  на  ножу  пациента, 
удостоверьтесь, что при установке электрода не вытек гель.
- Проверьте соответствие контакта электрода сразъемом кабеля и

подключите соединительный кабель в «кабель пациента» или непосредственно в аппарат.
- После применения, нажмите на клавишуразблокирования для

отсоединения кабеля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- Продукция поставляется нестерильной.
- Электростимуляторы, соединительные кабели. которые используются с представленным изделием, 

должны соответствовать существующим требованиям
NB Используйте только оборудование, разработанное для электростимуляции малыми токами
- Изделия должны подсоединяться и применяться только квалифицированным персоналом.
- Не тяните за кабель при его отклонении.

ОЧИСТКА
Отсоедините  кабель  перед  очисткой.  Мы  рекомендуем  использовать  увлажненную  ткань  с 
подходящими  растворами  чистящих/дезинфицирующих средств.  При применении данных  продуктов 
следуйте  соответствующим  инструкциям.  После  очистки,  используйте  увлажненную  ткань,  для 
удаления остатков чистящих средств.
NB Насухо протереть перед применением..

СРОК СЛУЖБЫ
Срок  службы -  прямой результат  количества  использований и условий ухода за  изделием.  Кабели 
должны быть немедленно утилизированы в случае обнаружения ухудшений в изоляционном покрытии 
и/или окисления разъемов или штекеров.
NB: модели кабелей с разъемом типа «кнопка», должны быть немедленно утилизированы едва только 
наблюдается отсутствие плотного контакта электрода с кабелем.

ХРАНЕНИЕ
Изделия в упаковке должно храниться при температуре от 0°С до 50°С и относительной влажности от 
20% до 80%

ГАРАНТИИ
Компания FIAB гарантирует, что данное изделие соответствует требованиям Директив ЕЭС 93/42/ЕЕС и 
произведено  в  соответствии  с  процедурами  обеспечения  качества  Системы  Обеспечения  Качества 
компании FIAB. сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 13485 Производитель не несет 
ответственности  и  не  принимает  на  себя  обязательств  по  возмещению  каких-либо  медицинских 
расходов,  прямых убытков,  вызванных неправильным применением данных изделий в случае, если 
такие изделия использовались способом, отличным от того, какой указан в данных инструкциях Мы 
рекомендуем немедленно извещать Отдел Обеспечения Качества компании FIAB о любых неполадках 
или повреждениях данных изделий.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация в лечебных учреждениях должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами 
и правилами. В то время как утилизация в домашних условиях не требует соблюдения специфических 
мер предосторожности, рекомендуется, чтобы продукция была очищена дезинфицирующим раствором 
(окисью хлора, гипохлоритом натрия, и т.д.) перед утилизацией.
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