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Руководство пользователя

Введение
Руководство пользователя содержит 
информацию важную для безопасного 
и эффективного применения системы 
лечения ран отрицательным давлением 
(NPWT) RENASYS™ GO (артикул 66801244; 
артикул 66801496). Данные устройства 
предназначены для использования опытными 
дипломированными врачами или под 
руководством таких специалистов. Это 
руководство поможет в подготовке персонала 
и в качестве справочного пособия для 
опытных пользователей.
Профессиональная модель RENASYS 
GO (артикул 66801244) предназначена 
для использования квалифицированным 
медицинским специалистом или под 
руководством такого специалиста в службах 
неотложной медицинской помощи и других 
профессиональных медицинских учреждениях.
Модель для применения в домашних 
условиях RENASYS GO (артикул 66801496) 
предназначена для использования как в 
профессиональных медицинских учреждениях, 
так и в жилых помещениях, в том числе в 
учреждениях стационарного социального 
обслуживания.
Эта модель соответствует стандарту 
Международной электротехнической 
комиссии (IEC) для мед. оборудования, а 
также стандарту электробезопасности 60601-
1-11, что обеспечивает безопасность его 
использования в домашних условиях. Этот 
стандарт предусматривает использование 
источника питания с двойной изоляцией 
класса II и шнура питания класса II.

Характеристики и функции
Пользовательский интерфейс

Кнопка включения

Экран

Кнопки выбора
«больше/меньше»

Индикатор состояния

Уплотнительное кольцо

Индикатор заряда
батареи

Вход

Включение/остановка
лечения и выбор

Блокировка кнопок управления
Выключение звука

Описание устройства
Устройства RENASYS GO предназначены 
для проведения терапии ран отрицательным 
давлением в закрытой среде с эвакуацией 
экссудата из раны в одноразовый контейнер, 
что должно способствовать заживлению 
ран путем удаления жидкостей, включая 
ирригационные и физиологические жидкости, 
выделений из раны и возбудителей инфекции. 
Закрытая среда создается путем нанесения 
стерильной повязки RENASYS на рану и 
герметичного соединения места раны с 
всасывающим устройством. Перевязочный 
набор считается накладываемой на пациента 
частью системы.
Аппарат RENASYS GO работает от сети 
переменного тока с адаптером питания или от 
внутреннего аккумулятора.
Внутренний аккумулятор заряжается, когда 
устройство подключено к сети переменного 
тока, как во время работы, так и при 
выключенном приборе.
Аппарат RENASYS GO должен располагаться 
не выше 50 см относительно уровня раны и 
лица пользователя/оператора.
Аппарат RENASYS GO – это переносная 
система для лечения ран орицательным 
давлением (NPWT). Он предназначен 
для использования вместе с блоком 
электропитания Smith & Nephew, 
класса I (артикул 66800161) и класса II 
(артикул 66801558). Для правильного и 
эффективного использования устройства 
RENASYS GO используйте только емкости 
RENASYS GO, перевязочные комплекты и 
вспомогательные компоненты RENASYS. Для 
получения дополнительной информации об 
использовании и обслуживании перевязочных 
материалов см. инструкции по применению, 
поставляемые с перевязочными комплектами.
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Емкости • 300 мл и 750 мл
(На рисунке – емкость объемом300 мл)

Правильное положение

Подключение электропитания

Разъем для подключения электропитания

Источник питания со шнуром для постоянного тока

Неправильное положение

Аппарат RENASYS™ GO может использоваться 
и в горизонтальном положении, панель 
управления при этом должна быть сверху.
Но чтобы иметь возможность использовать 
весь объем емкости и при этом избежать 
включения аварийного сигнала заполнения 
емкости, рекомендуется располагать  аппарат 
вертикально.
Предостережение: При использовании 
аппарата в горизантальном положении, 
панель управления сверху, работа аварийной 
сигнализации может быть нарушена. 
Проверяйте правильное наложение повязки на 
рану и её плотное прилегание к ране.

43

Зажимы

Смотровое окно

Быстроразъемное
соединение

Заглушки Трубка
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Важная информация
Контроль NPWT
Тщательно и достаточно часто проверяйте 
пациента, устройство и повязку на предмет 
наличия признаков кровотечения, накопления 
(депонирования) экссудата, инфицирования, 
мацерации или нарушения вакуумтерапии 
раны. Частота проверок должна определяться 
лечащим врачом, исходя из индивидуальных 
особенностей пациента и раны. В устройствах  
NPWT не предусмотрена функция 
обнаружения кровотечения или депонирования 
и сигнализации об их присутствии. Они могут 
быть обнаружены только путем частого 
контроля.
Следует относиться с особым вниманием 
к рискам кровотечения или нарушения 
вакуум-терапии раны при использовании 
устройства в домашних условиях.
На NPWT могут влиять различные факторы, 
связанные с конфигурацией системы, её 
настройкой, индивидуальными особенностями 
пациента и раны (например, особенностями 
экссудата, анатомии пациента). На 
создание разряжения NPWT в ходе терапии 
могут повлиять совпадение отверстия на 
порте с отверстием на покровной пленке, 
использование мостовидной техники и 
соответствие выбранной формы повязки 
особенностям раны. Объем, вязкость и 
консистенция экссудата могут затруднять 
удаление жидкости и вызывать закупоривание. 
Заполнение емкости, неправильное положение 
емкости и неправильная высота расположения 
устройства / трубки относительно 
раны могут стать причиной нарушений 
работы NPWT и скапливания экссудата 
в ране, что может привести к мацерации, 
инфицированию или скрытому кровотечению. 
При каждой смене повязки проверьте рану 
на наличие инфекции и убедитесь, что 
все наполнители раны были удалены для 
того, чтобы снизить риск инфицирования. 
Кожные трансплантаты следует тщательно 
проверять, чтобы обеспечить действие 
NPWT. Еще раз прочитайте разделы 
Противопоказания, Предостережения и 
Меры предосторожности перед началом 
использования аппарата. 

Показания к применению 
Применение аппарата RENASYS™ GO 
показано для пациентов, которым может быть 
полезно лечение отрицательным давлением 
(системамивакуум-терапииран), поскольку оно 
может способствовать заживлению ран путем 

на всю рану. Это может снизить способность 
раны стягиваться, а также может помешать 
выходу экссудата из раны.
6. Если необходимо провести дефибрилляцию, 
отсоедините прибор от повязки на ране до 
дефибрилляции. Снимать повязку с раны 
следует только в случае, если она мешает 
проведению дефибрилляции.
7. Аппарат не совместим с МРТ. Не помещайте 
аппарат внутрь прибора МРТ. Предварительно 
отсоедините прибор от повязки на ране. 
Повязка может оставаться на пациенте при 
проведении МРТ.
8. Аппарат не подходит для использования 
во взрыво-опасных местах (например, в 
условиях гипербарической оксигенации).9. 
При неправильном использовании 
насоса RENASYS и принадлежностей, 
инфицированные жидкости во время работы, 
переноски, ремонта или утилизации могут 
быть засосаны в прибор или могут загрязнить 
его. Следует соблюдать общие меры 
предосторожности при работе с потенциально 
опасными заражающими компонентами и 
материалами.
10. Аппарат и емкость с аксессуарами 
поставляются в нестерильном виде и не 
должны помещаться в стерильную зону.

Меры предосторожности
1. Более частый контроль аппарата и повязки 
на ране следует проводить при лечении 
следующих групп пациентов:
• с инфекцией кровеносных сосудов
• получающих антикоагулянты или ингибиторы 
агрегации тромбоцитов
• c активным кровотечением или хрупкими 
кровеносными сосудами или органами
• с затрудненным гемостазом ран
• с недостаточностью или нарушением питания
• не соблюдающих назначения врача или 
агрессивных
• у которых раны находятся в 
непосредственной близости от кровеносных 
сосудов или нервных окончаний.
При проверке пациента перед началом 
терапии убедитесь, что повязка на ране не 
пропускает воздух, наложена плотно и твердая 
на ощупь.
2. Прибор должен применяться только 
квалифицированным персоналом, 
допущенным к его использованию. 
Пользователь должен знать специфику 
конкретного случая медицинского применения 
NPWT.
3. Для пациентов с высоким риском 

удаления жидкостей, включая ирригационные 
и физиологические жидкости, экссудат из раны 
и возбудителей инфекции.
Виды ран, для которых применение NPWT
целесообразно:
- хронические
- острые
- травматические
- с разошедшимися краями
- язвы (пролежневые и диабетические)
- поверхностные ожоги
- тканевые трансплантанты.

Противопоказания
Применение RENASYS™ GO противопоказано 
при наличии следующих факторов:
• нелеченый остеомиелит
• обнаженные артерии, вены, органы или 
нервы
• некротические ткани со струпом
• злокачественные новообразования в ране (за
исключением паллиативного лечения для
повышения качества жизни)
• нетонкокишечные и неисследованные свищи
• анастомоз органов и тканей.

Предостережения
1. Внимательно следите за возможными 
признаками кровотечения у пациента, которые 
могут привести к прерыванию терапии и 
гемодинамическим нарушениям. Если такие 
симптомы наблюдаются, следует немедленно 
принять меры по остановке кровотечения и 
известить лечащего врача.
2. У пациентов с нарушениями гемостаза 
или получающих антикоагулянты есть 
повышенный риск развития кровотечения. Во 
время лечения следует избегать применения 
гемостатических препаратов, прерывание 
приема которых может увеличить риск 
развития кровотечения.
3. Не применяйте аппарат на обнаженных 
кровеносных сосудах, органах или нервах. 
Острые края или фрагменты костей должны 
быть закрыты или удалены до начала 
терапии из-за риска прокалывания ими 
органов или сосудов при воздействии на них 
отрицательным давлением.
4. NPWT не тестировалась на пациентах 
детского возраста. Рост и вес пациента 
должны учитываться в соответствии с 
инструкцией аппарата.
5. Губка или марля не должны плотно или с 
силой укладываться в какую-либо область 
раны. Слишком плотная набивка может 
помешать равномерному воздействию NPWT 

возникновения кровотечения следует 
использовать емкости объемом 300 мл. 
Обеспечьте достаточно частую проверку 
смотрового окошка емкости 300 мл на наличие 
признаков кровотечения.
4. В случае обильного или вязкого эксуудата, 
эксуудата с осадком или с кровью, для 
снижения риска прерывания терапии, 
мацерации, инфицирования, а также 
для обеспечения надлежащего удаления 
экссудата, может потребоваться регулярный 
контроль и более частая смена повязки.
5. Подлежащие структуры, такие как кости, 
сухожилия, связки и нервы нужно закрыть 
не прилипающей повязкой до наложения 
повязки NPWT для обеспечения их защиты и 
минимизации риска повреждений при прямом 
контакте с повязкой.
6. Чтобы минимизировать риск возникновения 
брадикардии, не располагайте NPWT вблизи 
блуждающего нерва.
7. Если пациент с травмой спинного мозга 
испытывает автономную дисрефлексию, 
прекратите использование NPWT и 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью.
8. При лечении тонкокишечных свищей не 
накладывайте повязку NPWT непосредственно 
на открытую кишку. Закройте поверхность ран, 
в том числе отверстие свища, неприлипающей 
марлей или одним слоем марли, смоченной 
солевым раствором. В ходе лечения 
необходимо тщательно контролировать 
уровень жидкости в организме пациента.
9. Избегайте использования циркулярных 
повязок, за исключением случаев отеков 
или ран с большим количеством экссудата, 
где этот метод может быть необходим для 
фиксации повязки. Рассмотрите возможность 
использования нескольких повязок для 
минимизации риска уменьшения дистального 
кровообращения. Регулярно оценивайте 
дистальную пульсацию если обнаружите 
изменения в кровообращении, остановите 
терапию.
10. Контролируйте признаки местной или 
генерализованной инфекции у пациента. 
Инфицированные раны могут требовать более 
частой смены повязки. Поскольку NPWT 
не предназначена для непосредственного 
лечения инфекции, при наличии признаков 
генерализированной инфекции или развития 
инфекции в области раны, немедленно 
обратитесь к лечащему врачу.
11. Если для заполнения профиля раны 
необходимо использовать несколько кусочков 
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губки или марли, посчитайте и запишите их 
количество, чтобы при смене повязки удалить 
их все, так как оставленные в ране предметы 
могут вызвать ее инфицирование.
12. Во время лечения NPWT должна 
оставаться включенной на протяжении всего 
процесса лечения. Продолжительность 
времени, в течение которого пациент может 
быть отключен от устройства определяется 
врачом, исходя из индивидуальных 
особенностях пациента и раны. Необходимо 
учитывать такие факторы как местоположение 
раны, объем дренажа, обеспечение 
герметичности повязки, бактериальная 
нагрузка и риск инфицирования.
13. Не используйте перевязочный комплект с 
разорванной или поврежденной упаковкой.
14. Применение NPWT создает риск 
врастания ткани. Врастание ткани может быть 
уменьшено путем уменьшения давления, 
используемого при лечении, применением 
многослойной повязки или более частой 
сменой повязки.
15. NPWT не должна доставлять болезненные 
ощущения. Если пациент жалуется на 
дискомфорт, попробуйте уменьшить 
отрицательное давление и использовать 
многослойную повязку. Настройка давления 
производится исходя из индивидуальных 
особенностей пациента и раны. Необходимо 
учитывать такие факторы как местоположение 
раны, объем дренажа и обеспечение 
герметичности повязки.
16. Во время лечения следует регулярно 
контролировать аппарат и место раны для 
обеспечения эффективности лечения и 
комфорта пациента.
17. Аппарат должен использоваться только 
с авторизованными компонентами Smith & 
Nephew. Безопасность и эффективность 
использования каких-либо других изделий 
с аппаратом RENASYS™ GO не были 
подтверждены.
18. Убедитесь, что дренажная трубка емкости 
и гибкий порт аппарата RENASYS установлены 
правильно, без изломов и перекручивания, 
чтобы избежать утечек и блокировки в контуре 
разряжения. Расположите аппарат и трубку 
так, чтобы не было риска его падения. Аппарат 
и дренажные трубки должны располагаться 
не выше 50 см относительно уровня раны 
для обеспечения максимально эффективной 
непрерывной терапии.
19. Во время принятия ванны/душа пациентом 
его следует отключить от аппарата RENASYS 
и поставить заглушки на оба конца трубки 

кожи, особенно при частых сменах повязки. 
Использование кожного герметика может 
защитить кожу от возможных повреждений.
29. Если пациента требуется отключить от 
аппарата, следует поставить заглушки на 
конец трубки емкости и на вход аппарата 
RENASYS, чтобы избежать утечки жидкости и 
перекрестного заражения.
30. При использовании перевязочных наборов 
RENASYS F/P или G/P убедитесь, перед тем, 
как отключить аппарат, что фиксаторы повязки 
защелкнуты. При повторном подключении к 
аппарату убедитесь, перед тем, как открыть 
фиксатор, что аппарат включен.

Врачебные предписания
До использования аппарата RENASYS™ 
GO медицинский специалист, проводящий 
лечение раны, должен определить, как лучше 
применять систему для лечения конкретной 
раны. Важно внимательно оценить состояние 
раны и пациента для того, чтобы убедиться в 
наличии показаний для вакуум-терапии.
В любом предписании врача должны быть 
уточнены:
• расположение раны, ее размер и вид
• перевязочный комплект Smith & Nephew для 
раны
• настройки используемого давления
• частота смены повязки
• вспомогательные повязки.

Питание
Включает и выключает аппарат.

Индикатор заряда батареи
Показывает уровень заряда батареи

Стрелка вверх
Позволяет увеличить значение давления, а 
также перемещаться по пунктам меню.

Стрелка вниз
Позволяет уменьшить значение давления, а 
также перемещаться по пунктам меню.

Блокировка кнопок управления
Блокирует кнопки управления для 
предотвращения случайного изменения 
настроек. При включении кнопка светится 
синим светом.

Выключение звука
Отключает звуковую сигнализацию на
2-3 минуты.При включении кнопка
светится желтым светом.
При поступлении нового аварийного
сигнала тревоги отключение звука
аннулируется.

Начало/остановка терапии и Выбор
Запускает или останавливает терапию.
Кнопка используется также для
подтверждения выбранных настроек терапии.

Класс изоляции,
используемый в
устройстве: BF

Международный стандарт 
ETL

EC: не выбрасывать в 
общие отходы

См. Руководство 
пользователя/буклет

Внимание! См. 
Инструкцию по 
применению

Информация - в 
Инструкции по 
применению

Не использовать, если 
повреждена упаковка

Биологическая опасность

Для разового применения. 
Повторно не использовать

Беречь от влаги

Хранить при температуре

Дата изготовления

Изготовитель

Номер пациента

Пациент

Постоянный ток

Класс оборудования: II

Пылевлагозащита корпуса

Уполномоченный 
представитель в 
Европейском союзе

Номер партии

Номер серии

Артикул изделия по каталогу

Маркировка EC

Ставить вертикально

Неионизирующее 
электромагнитное излучение

Федеральный закон 
США разрешает продажу 
данного прибора только 
медицинским работникам 
или по назначению врача

Избегать воздействия 
магнитного резонанса. 
Не размещать рядом с 
оборудованием МРТ

гибкого порта. Перед возобновлением 
терапии убедитесь в отсутствии влаги на 
вентиляционном диске, расположенном рядом 
с быстроразъемным соединителем, для 
того, чтобы обеспечить правильную работу 
аварийной сигнализации и предотвратить 
прерывание терапии.
20. При попадании в аппарат какой-либо 
жидкости, прекратите его использование и 
обратитесь к авторизованному представителю 
компании Smith & Nephew для сервисного 
обслуживания.
21. Компьютерные томографы и рентгеновское 
излучение могут создавать помехи для 
некоторых электронных медицинских 
устройств. Располагайте аппарат вне зоны 
воздействия томографов и рентгена.
22. Соблюдайте правила безопасности при 
использовании аппарата в присутствии 
легковоспламеняющейся анестезирующей 
смеси, содержащей воздух, кислород или 
закись азота.
23. Отключить питание от сети переменного 
тока возможно, только отсоединив от 
сети шнур питания или адаптер питания 
переменного тока. Выбирая расположение 
устройства, обеспечьте доступ к розетке, в 
которую включен шнур питания.
24. Не используйте шнур питания со следами 
повреждений, износа, открытыми проводами. 
Обратитесь к представителю компании Smith & 
Nephew для замены шнура.
25. Емкость следует менять не реже одного 
раза в неделю, и каждый раз при смене 
пациента или в случае, если емкость 
заполнилась до отметки максимального 
объема (линия заполнения 300 мл или 750 
мл). 
Следует менять емкость, не дожидаясь, 
пока сработает сигнализация её 
заполнения.
26. Комплект предназначена для однократного 
использования. Не использовать ее повторно.
27. Не наносите защитные пленки SECURA 
™ No-sting непосредственно на открытые 
раны. Защитные пленки SECURA No-sting 
легковоспламеняющиеся. Используйте их 
в хорошо проветриваемых помещениях. Не 
подносите их к открытому огню и источникам 
воспламенения. Храните их в недоступном 
для детей месте. Используйте их только для 
наружного применения.
28. Также как при использовании любых 
клейких веществ, аккуратно накладывайте и 
снимайте повязку с чувствительной и вялой 
кожи с тем, чтобы избежать повреждения 

Значения символов
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Установка емкости
1. Убедитесь, что аппарат выключен.
2. Удалите бумажную ленту, намотанную на 
трубку и разверните трубку на всю длину.
3. Откройте обе оранжевые защелки, 
расположенные по бокам емкости.
4. Расположите емкость так, чтобы смотровое 
окошко было спереди.
5. Аккуратно наденьте емкость на входное 
отверстие аппарата.
6. Застегните обе защелки емкости. При 
правильном застегивании защелки должен 
быть слышен щелчок.
7. После установки емкости следует проверить 
работу аварийной сигнализацию полной 
закупорки. Для этого включите устройство и 
вставьте заглушку в разъем трубки емкости 
- это будет имитировать закупорку. При 
правильной работе аппарата аварийная 
сигнализация должна включиться в течение 5 
минут.
Если аварийная сигнализация полной 
закупорки невключилась, проверьте 
правильность установки емкости и обратитесь 
к авторизованному представителю компании 
Smith & Nephew.

Снятие или замена емкости
1. Держите оранжевый быстроразъемный 
соединитель над раной, чтобы убедиться в 
отсутствии утечки жидкости из трубки.
2. Выключите аппарат.
3. Отсоедините трубку емкости от разъема 
аппарата.
4. Вставьте заглушки в оба конца оранжевого 
быстроразъемного соединителя.
5. Расстегните оранжевые защелки на обеих 
сторонах емкости и аккуратно уберите емкость 
от аппарата.

Утилизация использованных 
емкостей должна проводится 
в соответствии с процедурой, 
принятой в медучреждении, или 
местными правилами утилизации 
зараженных или биологически 
опасных материалов.

Смена повязки
Подробная информация по использованию 
перевязочного комплекта и уходу за ним 
содержится в инструкции по применению, 
которая поставляется вместе с перевязочным 
комплектом.
1. Повязки из губки должны меняться каждые 
48 -72 часа после начала лечения. Если утечки 
не наблюдаются, а пациент не чувствует 
дискомфорт, то повязки можно менять 3 раза 
в неделю.
Марлевые повязки должны меняться каждые 
48 часов после начала лечения. Если утечки 
не наблюдаются я, а пациент не чувствует 
дискомфорт, то повязки можно менять 2-3 раза
в неделю.
2. В случае обильного или вязкого экссудата, 
экссудата с осадком или при наличии крови, 
может потребоваться регулярный осмотр и 
более частая смена повязки.
3. Если анатомия раны затрудняет 
герметичное наложение повязки, а также 
если рану трудно изолировать от воздействия 
внешней влаги, рекомендуется проводить 
регулярный осмотр повязки для обеспечения 
сохранения герметичности. Убедитесь, что 
повязка на ране наложена плотно и надежно 
держится.
4. Перед наложением новой повязки 
убедитесь, что весь материал-заполнитель, 
который ранее был помещен в рану, удален 
из нее. Если повязка из пеноматериала 
приклеилась к ране, смочите повязку солевым 
раствором и подождите 15–30 минут, а затем 
аккуратно снимите её. Использованные 
повязки утилизируйте, соблюдая правила 
утилизации медицинских отходов, принятые в 
вашем медучреждении.
5. Также как при использовании любых клейких 
веществ, аккуратно накладывайте и снимайте 
повязку с чувствительной и вялой кожи с тем, 
чтобы избежать повреждения кожи, особенно 
при частых сменах повязки. Использование 
клея для кожи может защитить кожу от 
возможных повреждений.
6. Контролируйте признаки местной или 
генерализованной инфекции у пациента. 
Инфецированные раны могут потребовать 
более частой смены повязки. Поскольку NPWT 
не предназначена для непосредственного 
лечения инфекции, при обнаружении 
признаков генерализированной инфекции 
или развития инфекции в области раны, 
немедленно обратитесь к лечащему врачу.

Подсоединение емкости к гибкому 
порту повязки RENASYS™
Подсоедините трубку емкости к гибкому 
разъему,
защелкнув быстроразъемное соединение. 
Должен быть
слышен щелчок, что подтвердит надежность 
соединения.

Примечание: 
Не закрывайте 
вентиляционный 
диск.

Отсоединение емкости от гибкого 
порта повязки RENASYS™
1. Держите оранжевый быстроразъемный 
соединитель над раной, чтобы убедиться в 
отсутствии утечки жидкости из трубки.
2. Выключите аппарат.
3. Отсоедините трубку емкости от гибкого 
разъема Soft Port.

4. Вставьте заглушки в обе части оранжевого 
быстроразъемного соединителя.

Выбор емкости
 Аппарат должен использоваться с емкостями
RENASYS™ GO объемом 300 мл или 750 мл.
В емкость для RENASYS™ GO встроен 2-х 
ступенчатый антибактериальный фильтр 
для защиты прибора от переполнения 
и распространения удаленных из раны 
микроорганизмов.
Емкость не предназначена для использовании 
для нескольких пациентов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕМКОСТИ ПОВТОРНО!
Емкости поставляются в нестерильном виде, и 
они не должны помещаться в стерильную зону.
Емкость следует менять не реже одного раза 
в неделю, и каждый раз при смене пациента 
или в случае, если емкость заполнилась 
до максимальной отметки объема (линия 
заполнения 300 мл или 750 мл).
Следует менять емкость, не дожидаясь, 
пока включится аварийный сигнал её 
заполнения.
Даже при лечении одного пациента может 
понадобится несколько замен емкости в 
случае высокого уровня экссудата. Регулярно 
проверяйте, что уровень экссудата ниже 
максимальной отметки объема (линия 
заполнения 300 мл или 750 мл).
Проверяйте емкость на наличие трещин и 
повреждений. При их обнаружении емкость 
следует заменить на новую.
Обеспечьте достаточно частый осмотр 
емкости на предмет обнаружения признаков 
кровотечения. Для пациентов с высоким 
риском возникновения кровотечения следует 
использовать емкости объемом 300 мл.
Примечание: В случае неправильного 
обращения с емкостью или её падения, 
эту емкость следует заменить, даже 
при отсутствии на ней видимых следов 
повреждений, для того, чтобы обеспечить 
правильное проведение процедуры и 
правильную работу аварийной сигнализации 
утечек и закупорок.
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2. Одновременно нажмите и удерживайте 
нажатыми кнопки

          +            в течение 5 секунд.

При активации блокировки загорится синий 
индикатор.

При включенной блокировке настройки 
терапии не могут быть изменены. 
Незаблокированными остаются только кнопки 
«Питание» и «Отключение звука». Если нужно 
приостановить лечение, можно выключить 
питание. После повторного включения питания 
блокировка для домашнего использования 
сохранится, также как выбранные ранее 
настройки аппарата.
При включенной блокировке на экране 
отображаются три звездочки рядом с 
установленным значением давления.
Для разблокировки аппарата для 
использования в домашних условиях:
Одновременно нажмите и удерживайте 

нажатыми кнопки            +            в течение 5 

секунд.

Примечание: Когда аппарат настроен для 
домашнего использования и включен, на 
экране отображается следующая информация 
(в зависимости от выбранного режима 
работы):

Выключение аппарата
Для того, чтобы выключить аппарат, нажмите 

кнопку            «Питание» на 2 секунды.

Intermit tent
  100 mmHg***

Включение аппарата
Аппарат работает как от аккумулятора, так и от 
сети переменного тока.
Если при первом использовании аппарата 
он должен работать от аккумулятора, то от 
аккумулятор следует сначала полностью 
зарядить (зеленый индикатор заряда должен 
гореть, не мигая). Пока идет зарядка батареи, 
индикатор мигает зеленым светом.
Если аппарат необходимо подключить к сети 
переменного тока, подсоедините блок питания 
к разъему на боковой панели аппарата.

Для того, чтобы включить аппарат, нажмите 

кнопку            «Питание» на 2 секунды. На 

экране высветится:

При первом запуске прибора появится меню 
выбора языка:

Версия ПО
Чтобы отобразить версию программного 
обеспечения:
1. Выключите аппарат.

2. Нажмите кнопку            (Питание) на 2

секунды. На экране высветится:

3. Версия ПО отобразится в правом нижнем 
углу экрана приветствия.

Пауза/Корректировка настроек
Терапию можно приостановить, нажав на 

кнопку            один раз. На экране отобразится 

сообщение о режиме ожидания; настройку 
давления можно теперь изменить с помощью 

кнопок            и           .

Нажмите кнопку            для возобновления 
лечения.

Блокировка и разблокировка кнопок
управления
Для блокировки интерфейса пользователя во
время работы прибора нажмите на 2 секунды

кнопку            При активации блокировки 

загорится синий индикатор.
Если интерфейс пользователя не используется 
в течение 15 минут, кнопки управления 
заблокируются автоматически.
В активном режиме, если интерфейс 
пользователя не используется в течение 15 
минут, кнопки управления заблокируются 
автоматически. При этом загорится синий 
индикатор.
Для разблокировки интерфейса пользователя

нажмите на 2 секунды кнопку

Примечание: Блокируется только ряд кнопок 

под экраном. Кнопка «Питание»
при этом не блокируется.

Блокировка и разблокировка для
использования аппарата в домашних 
условиях
(Функция доступна только для модели 
RENASYS™ GO: артикул 66801496)
Интерфейс пользователя можно 
заблокировать для использования аппарата в 
домашних условиях с целью предотвращения 
изменения настроек пользователями, не 
имеющими на это права.
Для блокировки при использовании в 
домашних условиях:
1. Установите предписанные для терапии 
настройки давления
и включите начало лечения.
Примечание: Чтобы активировать функцию 
блокировки для домашних условий, 
необходимо включить начало лечения

Выбор языка
Для того, чтобы изменить язык интерфейса:

1. Выключите аппарат.
2. Одновременно нажмите на2 секунды кнопки

         +            +       

3. Теперь можно выбрать язык с помощью 

кнопок            и           , подтвердив выбор 

нажатием кнопки

4. Нажатием кнопки           аппарат запускается 
в предустановленном непрерывном режиме 
с уровнем давления 80 мм рт.ст. (при первом 
включении аппарата), либо с уровнем 
давления, установленным при последней 
настройке режима.

Начало лечения
1. Установите предписанный уровень давления

кнопками            и        

2. Нажмите на           кнопку, чтобы начать 
лечение.

3. Готовые повязки должны быть полностью 
сжатыми, плотными на ощупь и герметичными.

Определение уровня давления для настройки 
аппарата осуществляет лечащий врач, исходя 
из особенностей конкретной раны.
Рекомендуемый для терапии диапазон гамма 
значений давления: 40–120 мм рт.ст.
При лечении раны, которую сложно закрыть 
герметично, вы можете увеличить уровень 
давления для получения желаемого 
отрицательного давления в раневом ложе.
Установленный уровень давления 
отображается на экране аппарата. Если 
давление выйдет за установленные 
предельные значения, сработает аварийная 
сигнализация.
Внимание! Перед началом лечения 
убедитесь, что аппарат расположен не более 
чем на 50 см выше уровня раны, и что он не 
находится в непосредственной близости от 
источников теплового излучения.
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Welcome
Start ing      VX.XX

Cont inuous
  100 mmHg

Keypad Act ive
  100 mmHg

Keypad Locked
  100 mmHg***

Cont inuous
   100 mmHg***

Welcome
Start ing      VX.XX

Standby
  100 mmHg

Engl ish
Dansk



На экран аппарата можно вывести общее 
количество часов работы аппарата в режиме 
лечения. Это значение не обнуляется.
Для того, чтобы вывести на экран общее вре-
мя работы:
1. Выключите аппарат.
2. Одновременно нажмите на 2 секунды кнопки

         +           +          .

3. Кнопкой            выберите пункт меню «total 

time» (Общее время), затем нажмите кнопку

На экране появится:

4. Надпись будет отображаться на экране в 
течение 5 секунд, а затем экран вернется к 
главному меню.

Информация для врача — уровень 
заряда аккумулятора
На экран аппарата можно вывести уровень 
заряда аккумулятора в %. Для этого:
1. Выключите аппарат.

2. Одновременно нажмите на 2 секунды кнопки

         +           +           .

3. Кнопкой            выберите пункт меню 

«batterycharge» (Уровень заряда), затем 
нажмите кнопку . На экране появится:

4.Чтобы вернуться к главному меню, нажмите 

кнопку          .
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Информация для врача — время 
лечения
На экран аппарата можно вывести 
информацию, позволяющую врачу определить 
время лечения пациента (общее количество 
часов и минут в постоянном и прерывистом 
режимах работы). Для этого:
1. Выключите аппарат.
2. Одновременно нажмите на 2 секунды кнопки      

         +           +          .

3. Кнопкой           выберите пункт меню 

«showtime» ( Показать время), затем нажмите 

кнопку:

На экране появится:

4. Информация о времени лечения будет 
отображаться на экране в течение 5 секунд, а 
затем экран вернется к главному меню.
Для того чтобы сбросить показания времени 
лечения:

1. Кнопкой            выберите пункт меню «clear 

time» (Обнулить время), затем нажмите кнопку:

На экране появится:

2. Нажмите кнопку           еще раз, чтобы 

подтвердить обнуление значения времени.

3. Кнопкой            выберите вариант «yes» 

(Да), затем нажмите кнопку           . На экране 
появится:

4. Надпись будет отображаться на экране в 
течение 5 секунд, а затем экран вернется к 
главному меню.
Время лечения следует сбрасывать при 
смене пациента. Это позволит врачу 
контролировать, в какой мере пациент 
получает назначенное лечение.

Режимы работы
Аппарат RENASYS™ GO имеет два режима 
работы: постоянный и прерывистый. Режим 
терапии выбирается лечащим врачом, исходя 
из мнения врача, вида раны, обильности и 
плотности экссудата, обеспечения комфорта 
пациента.
В постоянном режиме аппарат будет 
постоянно поддерживать выбранный уровень 
давления до момента его выключения.
В прерывистом режиме аппарат работает 
циклично: работа в течение 5 минут (активный 
вакуум), затем пауза на 2 минуты (вакуум не 
создается).
Лечение в прерывистом режиме не 
рекомендуется для следующих случаев:
• раны с обильными выделениями
• раны с каналами и эрозией
• раны в трудных местах, где сложно 
поддерживать герметичность повязки
• пациенты испытывают болевые ощущения 
при прерывистой терапии.
Для переключения между постоянным и 
прерывистым режимами:
1. Выключите аппарат.
2. Одновременно нажмите на 2 секунды кнопки

         +           +           .

3. Кнопками            и           выберите 

постоянный или прерывистый режим.

Нажмите кнопку          , чтобы подтвердить 
выбор.

Когда лечение включено, на экране 
отображается выбранный режим работы.

Информация для врача — общее время

Act ive Time
xxxxx  H,  xx  m

Total  Time
xxxxx  H

Battery Charge
xxx%

Act ive Time
Cleared

Clear Act ive
Time?

Питание от аккумулятора
Прибор может работать от аккумулятора, что 
дает пользователю большую свободу движе-
ния. Полностью заряженный аккумулятор обе-
спечивает работу до 20 часов, в зависимости 
от уровня используемого давления.
Если во время работы индикатор заряда 
аккумулятора показывает низкий уровень его 
заряда можно включить сетевой адаптер в 
электрическую розетку, не перерывая работу 
аппарата. Аккумулятор будет подзаряжаться 
во время продолжения терапии.



Индикатор состояния аккумулятора
В аппарате RENASYS™ GO установлен литиевый заряжаемый аккумулятор. Значения, 
отображаемые индикатором заряда аккумулятора:

Внимание! Во время зарядки аккумулятора не ставить аппарат в непосредственной 
близости от источников теплового излучения.
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Действий не требуется

Действий не требуется.
Зарядка аппарата может 
занять до 3 часов

Действий не требуется Лечение возможно 
только при подключении 
аппарата к сети 
переменного тока. 
От аккумулятора 
аппарат работать не 
будет. Обратитесь 
к авторизованному 
представителю компании 
Smith & Nephew.

Действий не требуется

Звуковой сигнал можно 
отключить, нажав на 
кнопку «Отключение 
звука». Необходимо 
подключить аппарат к 
сети переменного тока 
для заряда батареи.

Необходимо как можно 
скорее подключить 
аппарат к сети 
переменного тока 
для заряда батареи 
и обеспечения 
непрерывности лечения.

Необходимо
подключить аппарат к
сети переменного
тока, иначе лечение
прервется.

Требующиеся
действия

При включенной 
блокировке 
для домашнего 
использования аппарата 
экран будет выглядеть 
следующим образом:
Функция доступна только 
для модели RENASYS™ 
GO: артикул 66801496

При включенной 
блокировке 
для домашнего 
использования аппарата 
экран будет выглядеть 
следующим образом: 
Функция доступна только 
для модели RENASYS™ 
GO: артикул 66801496

При включенной 
блокировке 
для домашнего 
использования аппарата 
экран будет выглядеть 
следующим образом:
Функция доступна только 
для модели RENASYS™ 
GO: артикул 66801496

Индикатор

Аккумулятор полностью заряжен 
и может обеспечить до 20 часов 
работы. Верхний индикатор светится 
немигающим зеленым светом.

После подключения аппарата к 
сети переменного тока на экране 
отобразится сообщение “Charging” 
(Заряжается), а верхнийиндикатор 
начнет мигать зеленым светом.

Аккумулятор может обеспечить до 10 
часов работы.
Верхний индикатор светится мигающим
зеленым светом

Если аккумулятор аппарата не 
зарядился, на экране появится 
сообщение «Battery Failed» 
(Неисправность аккумулятора), 
а нижний индикатор загорится 
немигающим желтым светом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это будет 
отображаться только при подключении 
к сети переменного тока.

Аккумулятор может обеспечить до 6 
часов работы.
Верхний индикатор светится мигающим
зеленым светом, а нижний индикатор
светится немигающим желтым светом.

Аккумулятор может обеспечить до 
3 часов работы. Нижний индикатор 
светится немигающим желтым светом. 
Выдается предупреждение о низком 
уровне заряда (см. раздел Аварийная 
сигнализация).

Аккумулятор может обеспечить до 1 
часа работы.
Нижний индикатор светится 
немигающим желтым светом. 
Выдается предупреждение о низком 
уровне заряда (см. раздел Аварийная 
сигнализация).

Аккумулятор может обеспечить не 
более 2 минут работы.
Нижний индикатор светится 
немигающим желтым светом. 
Выдается предупреждение о низком 
уровне заряда (см. раздел Аварийная 
сигнализация)

Уровень заряда аккумулятора

Подключите аппарат к 
сети переменного тока

При крайне низком заряде 
аккумулятора аппарат отключится 
через 2 минуты

Battery Ful l
   80 mmHg

Charging
   100 mmHg

Charging
   100 mmHg***

!  At tent ion
!  Low Battery

!  RECHARGA
! V.Low Battery

! RECHARGA
! EX.LOW BATTERY

! RECHARGA NOW
! BATTERY FALL

! BATTERY FAILED
     100 mmHg

! BATTERY FAILED
     100 mmHg***



Аварийная сигнализация
Общие сведения
Все аварийные сигналы для RENASYS ™ GO определены как «низкоприоритетные», то есть 
служат для информирования оператора (по нормам IEC 60601-1:2005 в 3-й редакции и IEC 
60601-1-8:2006).
Если при срабатывании аварийной сигнализации была включена функция отключения звукового 
сигнала и после этого возникает другое аварийное состояние, то при возникновении нового 
аварийного состояния, отключение звука аннулируется, звучит звуковой сигнал и на экране 
дисплея отображается предупреждение об аварийном состоянии. Если одновременно возникает 
несколько аварийных состояний, на экран аппарата поочередно выводятся предупреждения о 
всех возникших аварийных состояниях.
Внимание! Возможно несрабатывание аварийной сигнализации!
Аппарат RENASYS GO снабжен аварийными датчиками, реагирующими на высокий расход/
утечки, низкий уровень отрицательного давления, полную закупорку/заполнение емкости, 
которые служат для предупреждения пользователя о возникновении таких аварийных состояний 
во время лечения. Эти датчики реагируют на обнаруженные изменения давления в системе. 
Однако в некоторых случаях аварийная сигнализация может не сработать из-за определенных 
факторов. Поэтому важно с достаточной частотой контролировать состояние пациента, 
аппарата и повязки на ране, чтобы убедиться, что лечение происходит должным образом.
Сигнализация предельного отрицательного давления:
В системе возникло предельное отрицательное давление (>235 мм рт.ст.) и аппарат отключился, 
прекратив лечение. Неисправность должна быть немедленно изучена лечащим врачом и 
устранена.

Сигнализация высокого расхода/утечки:
Аппарат обнаружил значительную утечку в системе. После устранения, аварийный сигнал 
прекратится автоматически, а индикатор состояния засветится немигающим зеленым светом.

Сигнализация низкого уровня отрицательного давления:
Уровень отрицательного давления ниже заданного значения в NPWT более, чем на 15 мм 
рт.ст. После устранения, аварийный сигнал прекратится автоматически, а индикатор состояния 
засветится немигающим зеленым светом.

Сигнализация высокого уровня отрицательного давления:
Уровень отрицательного давления ниже заданного значения в NPWT более, чем на 15 мм рт.ст., 
при этом аппарат автоматически выключает лечение. Неисправность должна быть немедленно 
изучена лечащим врачом и устранена.

Внимание! Сигнализация полной закупорки/заполнения емкости:
Сигнализация полной закупорки/заполнения емкости включается в результате закупоривания 
фильтра, установленного в верхней части емкости. При заполнении емкости жидкостью, фильтр 
входит в контакт с жидкостью и постепенно закупоривается, перекрывая контур разрежения. 
Когда фильтр полностью закупоривается, включается сигнализация заполнения емкости.
Сигнализация полной закупорки/заполнения емкости не включается до тех пор, пока фильтр 
не закупорится полностью. Положение емкости, скорость поступления в нее жидкости 
и затвердевание экссудата могут повлиять на закупоривание фильтра и срабатывание 
сигнализации заполнения емкости.
Емкость должна располагаться вертикально для того, чтобы оптимизировать срабатывание 
сигнализации заполнения емкости, а также обеспечить максимальное использование объема 
канистры. Если во время работы емкость располагается горизонтально, лицевой стороной 
вверх, сигнализация может работать некорректно. См. информацию об установке емкости на 
стр. 6.
Для оптимальной работы сигнализации заполнения емкости, емкость должна заменяться, Как 
только она заполнится до максимально допустимого уровня (линии заполнения 300 мл или 750 
мл).
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Аварийное состояние

Аварийное состояние

Аварийное состояние

Аварийное состояние

Предельное 
отрицательное давление

Высокий расход/
утечка

Низкий уровень
отрицательного
давления

Полная закупорка/
заполнение
емкости

Высокий расход/
утечка
Звук отключен

Низкий уровень
отрицательного 
давления 
Звук отключен

Полная закупорка/
заполнение
емкости Звук
отключен

Визуальная индикация

Визуальная индикация

Визуальная индикация

Визуальная индикация

Индикатор состояния
светится немигающим
желтым светом

Индикатор состоянияи
светится немигающим
желтым светом

Индикатор состояния
светится немигающим
желтым светом

Индикатор состояния
светится немигающим
желтым светом

Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом

Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом

Индикатор состояния
светится немигающим
желтым светом

Сообщение на экране

Сообщение на экране

Сообщение на экране

Сообщение на экране

! THERAPY STOP 
(остановка лечения)
! OVER VACUUM 
(Слишком высокое 
отрицательное давление)

! WARNING (Внимание!)
! LEAK (Утечка)

! WARNING (Внимание!)
! LOW VACUUM (Низкий
уровень отрицательного
давления)

! WARNING (Внимание!)
! BLOCKAGE / FULL
(Закупорка/Заполнена)

! ЗВУК ОТКЛЮЧЕН (Звук
отключен)
! LEAK (Утечка)

! ЗВУК ОТКЛЮЧЕН 
(Звук отключен)
! LOW VACUUM (Низкий 
уровень отрицательного 
давления)

! ЗВУК ОТКЛЮЧЕН Звук
отключен)
! BLOCKAGE / FULL
(Закупорка/Заполнена)

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал

2 гудка через каждые 20
секунд.
Звук нельзя отключить

2 гудка через каждые 20
секунд.
Звук можно отключить

2 гудка через каждые 20
секунд.
Звук можно отключить

2 гудка через каждые 20
секунд.
Звук можно отключить

Отключен на 2-3 минуты

Отключен на 2-3 минуты

Отключен на 2-3 минуты

Следует менять емкость, не дожидаясь, пока сработает сигнализация её заполнения.
Примечание: При использовании перевязочных комплектов RENASYS F/P или G/P 
сигнализация полной закупорки срабатывает только в случае полной закупорки дренажной 
трубки емкости. В дренажной системе повязки датчика закупорки нет.
Сигнализация низкого уровня заряда аккумулятора:
Система работает от аккумулятора и обнаруживает, что доступная энергия в аккумуляторе 
заканчивается.
После включения сетевого адаптера в сеть переменного тока аварийный сигнал прекратится 
автоматически.
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Сигнализация неисправности аккумулятора:
Система обнаружила неисправность аккумулятора, установленного в аппарате. Лечение можно 
продолжать,
только подключив аппарат к сети переменного тока.

Сигнализация отсутствия активности:
Аппарат находится в режиме ожидания более 15 минут. Произведите настройку давления и 
начните лечение либо выключите аппарат, пока лечение не проводится.

Сигнализация неоткалиброванности аппарата:
Аппарат обнаружил, что он не откалиброван или калибровку не удалось выполнить. Аппарат не 
будет работать.

Сигнализация неисправности аппарата:
В аппарате возникла ошибка, которую он не может исправить. Аппарат не будет работать. 
Обратитесь к авторизованному представителю компании Smith & Nephew.

Отключение звука
При нижеперечисленных аварийных состояниях звуковой сигнал можно отключить на 2-3 
минуты, нажав на кнопку «Отключение звука»:
Высокий расход/утечка, Низкий уровень отрицательного давления, Полная закупорка/
заполнение емкости, Низкий уровень заряда аккумулятора и Неактивность
Примечание: В состоянии Неактивность звуковой сигнал может быть отключен только 
однократно.

Аварийное состояние

Аварийное состояние

Аварийное состояние

Аварийное состояние

Аварийное состояние

Низкий уровень
заряда аккумулятора

Крайне низкий
уровень заряда
аккумулятора

Неисправность
аккумулятора

Неактивен

Аппарат не
откалиброван

Неисправимая
ошибка

Очень низкий
уровень заряда
аккумулятора

Низкий уровень
заряда
аккумулятора
Звук отключен

Неактивен
Звук отключен

Визуальная индикация

Визуальная индикация

Визуальная индикация

Визуальная индикация

Визуальная индикация

1. Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом
2. Нижний индикатор 
состояния аккумулятора 
светится немигающим 
желтым светом.

1. Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом
2. Нижний индикатор 
состояния аккумулятора 
светится немигающим 
желтым светом.

1. Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом.
2. Нижний индикатор 
состояния аккумулятора 
светится немигающим 
желтым светом

Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом

Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом

Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом

1. Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом
2. Нижний индикатор 
состояния аккумулятора 
светится немигающим 
желтым светом.

1. Индикатор состояния 
светится немигающим 
желтым светом
2. Нижний индикатор 
состояния аккумулятора 
светится немигающим 
желтым светом.

Индикатор состояния
светится немигающим
желтым светом

Сообщение на экране

Сообщение на экране

Сообщение на экране

Сообщение на экране

Сообщение на экране

! Attention (Внимание!)
! Low Battery (Низкий
уровень заряда 
аккумулятора)

! RECHARGE 
(ЗАРЯДИТЬ)
! Ex. Low Battery (Крайне
низкий уровень заряда
аккумулятора)

! BATTERY FAILED
(Аккумулятор неисправен)
l100mmHg (мм рт.ст.)
! BATTERY FAILED
(Аккумулятор неисправен)
l100mmHg (мм рт.ст.)
*** (отображается, если
включена блокировка для
домашнего 
использования)

! Attention (Внимание!)
! INACTIVE (Неактивен)

! DEVICE NOT
! CALIBRATED (Аппарат 
не откалиброван)

! DEVICE FAILED
(неисправность аппарата)
! Please Return (Верните,
пожалуйста)

! RECHARGE 
(ЗАРЯДИТЬ)
! V.Low Battery (Очень
низкий уровень заряда
аккумулятора)

! AUDIO PAUSED (Звук
отключен)
! Low Battery (Низкий
уровень заряда
аккумулятора)

! ЗВУК ОТКЛЮЧЕН Звук
отключен)
! INACTIVE (Неактивен)

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал

2 гудка через каждые
20 секунд.
Звук можно отключить

2 гудка через каждые
20 секунд.
Звук можно отключить

Нет

2 гудка через каждые 20
секунд.
Звук можно отключить
однократно

2 гудка через каждые 20
секунд.

Нет

2 гудка через каждые
20 секунд.
Звук можно отключить

Отключен на 2-3
минуты

Отключен на 2-3 минуты



Аварийное состояние и сообщение
на экране

Низкое отрицательное давление
Уровень отрицательного давления ниже
заданного более чем на 15 мм рт.ст.
Звуковой сигнал – 2 гудка через каждые
20 секунд.
Индикатор состояния светится 
немигающим желтым светом.
После устранения, аварийный сигнал 
прекратится автоматически, а индикатор 
состояния засветится немигающим 
зеленым светом.
Нажав на кнопку «Отключение звука», 
можно отключить звуковой сигнал 
примерно на 2-3 минуты.

Сигнализация предельно высокого 
отрицательного давления
В системе предельно высокое 
отрицательное давление (>235 мм рт.ст.).
Сработает защитный выключатель и 
аппарат остановит лечение.
Звуковой сигнал – 2 гудка через каждые 
20 секунд.
Индикатор состояния засветится 
немигающим желтым светом.
Звуковой сигнал не может быть отключен. 
Лечащий врач должен немедленно найти 
и устранить неисправность

Полная закупорка/заполнение емкости
Аппарат обнаружил полную закупорку
системы. В месте раны не создается
отрицательное давление.
Звуковой сигнал - 2 гудка через каждые
20 секунд.
Индикатор состояния засветится
немигающим желтым светом.
После устранения, аварийный сигнал
прекратится автоматически, а индикатор 
состояния засветится немигающим 
зеленым светом.

Сигнализация высокого отрицательного
давления
Уровень отрицательного давления выше
заданного более чем на 15 мм рт.ст.
Сработает защитный выключатель и

аппарат остановит лечение.
Звуковой сигнал – 2 гудка через каждые
20 секунд.
Индикатор состояния засветится 
немигающим желтым светом.
Звуковой сигнал не может быть отключен. 
Лечащий врач должен немедленно найти 
и устранить неисправность.

Способ устранения неисправности

В то время как аппарат включен и создает
разряжение, проверьте повязку на 
наличие подсоса воздуха. Проверьте 
целостность и плотность повязки, 
послушайте, нет ли шума движения 
воздуха рядом с повязкой и ощупайте 
повязку, чтобы проверить, есть ли на 
ней места менее плотные и более 
прохладные.
При обнаружении мест утечек закройте их
прозрачной пленкой или пластырем.
Проверьте надежность следующих 
соединений:
- Оранжевый быстроразъемный 
соединитель между гибким разъемом и 
дренажной трубкой емкости.
- Соединение емкости с аппаратом.
- Оранжевый быстроразъемный тройник, 
если он установлен.
Разъедините оранжевый 
быстроразъемный соединитель между 
гибким разъемом и дренажной трубкой 
емкости и вставьте заглушки в обе части.
Если сигнализация не выключилась, то 
возможно есть проблема в аппарате или в 
емкости. Замените емкость и обратитесь 
к авторизованному представителю 
компании Smith & Nephew.
Если сигнал прекратился, значит есть 
утечка воздуха в повязке или в гибком 
разъеме. Осмотрите их повторно и в 
случае необходимости замените.
Примечание: Если срабатывание 
сигнализации низкого давления вызвано 
утечкой в системе, сигнализация высокого 
расхода / утечки может также сработать 
при включенной сигнализации низкого 
отрицательного давления.
Примечание: Если индикатор 
высокого давления включился вместе 
с сигнализации низкого давления, 
следуйте инструкциям по устранению 
неисправностей для сигнализации 
чрезмерного отрицательного давления.

Выключите аппарат, нажав на 2 секунды 
кнопку «Питание».
Осмотрите соединения и трубку, 
убедитесь, что в них нет засоров. 
Убедитесь, что дренажная трубка емкости 
не перегнута и не перекручена.
Замените емкость.
Включите аппарат, нажав на 2 секунды 
кнопку «Питание».
Если сигнализация продолжает 
срабатывать, возможно аппарат 
неисправен. Обратитесь к 
авторизованному представителю 
компании Smith & Nephew.

Проверьте емкость. Если она заполнена 
до отметки максимального уровня (линия 
заполнения 300 мл или 750 мл), замените 
емкость.
Осмотрите соединения, трубку и 
вентиляционный диск гибкого разъема 
(находится рядом с оранжевым 
быстроразъемным соединителем гибкого 
разъема), убедитесь, что в них нет 
засоров. Убедитесь, что дренажная трубка 
емкости не перегнута и не перекручена.
Разъедините оранжевый 
быстроразъемный соединитель 
между гибким разъемом и дренажной 
трубкой емкости и вставьте заглушку в 
соединитель гибкого разъема. Обеспечьте 
свободное поступление воздуха в 
емкость.
Если сигнализация не выключилась, то 
возможно есть проблема в аппарате или в 
емкости. Замените емкость и обратитесь 
к авторизованному представителю 
компании Smith & Nephew.
Если сигнал прекратился, значит 
закупорен гибкий разъем. Осмотрите 
их повторно и в случае необходимости 
замените.
Внимание! Следует менять емкость, 
не дожидаясь, пока сработает 
сигнализация её заполнения.

Выключите аппарат, нажав на 2 секунды 
кнопку «Питание».
Осмотрите соединения и трубку на 
наличие засоров.
Убедитесь, что дренажная трубка емкости 

не перегнута и не перекручена.
Замените емкость.
Включите аппарат, нажав на 2 секунды 
кнопку «Питание».
Если сигнализация продолжает 
срабатывать, возможно аппарат 
неисправен. Обратитесь к 
авторизованному представителю 
компании Smith & Nephew.
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Причина

Аппарат не может
создать заданный
уровень
отрицательного
давления из-за
неправильной
работы аппарата или
из-за значительной
утечки в системе.

Аппарат создал
предельно высокое
отрицательное
давление (>235 мм
рт.ст.)

В системе – полная
закупорка;
возможно также, что
полностью
заполнилась
емкость, либо
внутренний фильтр
емкости покрыт
экссудатми

Аппарат обнаружил
высокий уровень
отрицательного
давления в системе,
возникший, 

вероятно, из-за
закупорки трубки
или из-за
неправильной
работы аппарата.

Руководство по устранению неисправностей
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Сигнализация включается после того, 
как заполнение канистры превысило 
максимально допустимые уровень, а 
это может повлиять на правильную 
работу системы аварийной сигнализации 
аппарата.
Примечание: Для оптимальной работы 
системы аварийной сигнализации и 
одновременно для максимального 
увеличения объема емкости аппарат 
и емкость должны располагаться 
вертикально.
Внимание! Сигнализация не сработает 
в следующих случаях:
Если происходит частичная закупорка, 
изменение давления, обнаруженное 
устройством, может быть недостаточно 
значительным для срабатывания 
сигнализации. Сигнализация включится 
после того, как произойдет полная 
закупорка системы.
Система не определяет засоры внутри 
повязки на ране, поскольку они находятся 
вне контролируемого контура разряжения, 
но при этом они могут влиять на давление 
на ране. Рекомендуется достаточно часто 
проверять повязку на ране с тем, чтобы 
убедиться, что лечение идет правильно.
В случае тяжелого или вязкого дренажа, 
дренажа с осадком или при наличии 
крови, может потребоваться регулярный 
контроль и более частая смена повязки.
Если система полностью закупорена, 
но при этом подсасывается воздух 
между местом закупорки и аппаратом, 
сигнализация может не сработать.
Убедитесь в надежности всех соединений 
и отсутствии утечек в системе. Возможные 
причины утечек воздуха:
Неправильная установка уплотнительного 
кольца на входном разъеме аппарата, 
находящегося между аппаратом и 
емкостью.
Разрыв на гибком разъеме.
Неправильная установка уплотнительного 
кольца в быстроразъемном соединителе 
(между гибким портом и дренажной 
трубкой емкости).
Трещина или иное повреждение емкости.
При использовании тройника для 
подсоединения
двух гибких разъемов к одному аппарату 
сигнализация полной закупорки сработает, 
если только произойдет полная закупорка 
обоих гибких
разъемов. При частичной закупорке 
одного или
обоих гибких разъемов сигнализация не 
сработает.
При использовании тройника в NPWT 
рекомендуется
регулярно проводить проверку обоих 

повязок.
Убедитесь, что все повязки плотные и 
твердые на ощупь.
Примечание: При использовании 
перевязочных комплектов RENASYS F/P 
или G/P сигнализация полной закупорки 
срабатывает только в случае полной 
закупорки дренажной трубки емкости. 
В дренажной системе повязки датчика 
закупорки нет.

Аварийное состояние и сообщение
на экране

Сигнализация высокого расхода/утечки
Аппарат обнаружил значительную
утечку в системе.
Звуковой сигнал - 2 гудка через каждые
20 секунд.

Индикатор состояния засветится
немигающим желтым светом.
После устранения, аварийный сигнал
прекратится автоматически, а
индикатор состояния засветится
немигающим зеленым светом.
Нажав на кнопку «Отключение звука»,
можно отключить звуковой сигнал
примерно на 2-3 минуты.

Способ устранения неисправности

В то время как аппарат включен и создает
разряжение, проверьте повязку на 
наличие подсоса воздуха. Проверьте 
целостность и плотность повязки, 
послушайте, нет ли шума движения 
воздуха рядом с повязкой и ощупайте 
повязку, чтобы проверить, есть ли на 
ней места менее плотные и более 
прохладные.
При обнаружении мест утечек закройте их 
прозрачной пленкой или пластырем.
Проверьте надежность следующих 
соединений:
- Оранжевый быстроразъемный 
соединитель между гибким разъемом и 
дренажной трубкой емкости.
- Соединение емкости с аппаратом.

- Оранжевый быстроразъемный тройник, 
если он установлен.
Разъедините оранжевый 
быстроразъемный соединитель между 
гибким разъемом и дренажной трубкой 
емкости и вставьте заглушки в обе части.
- Если сигнализация не выключилась, то 
возможно есть проблема в аппарате или в 
емкости. Замените емкость и обратитесь 
к авторизованному представителю 
компании Smith & Nephew.
- Если сигнал прекратился, то есть утечка 
воздуха в повязке или в гибком разъеме. 
Осмотрите их повторно и в случае 
необходимости замените.
Примечание: Утечка воздуха может 
привести к падению давления внутри 
системы. В результате сигнализация 
низкого отрицательного давления 
может также сработать при включенной 
сигнализации высокого расхода/утечки.
Внимание! Сигнализация не сработает 
в следующих случаях:
При определенных обстоятельствах даже
значительная утечка воздуха в системе 

Причина

В системе есть
значительная утечка.
Возможно,
подсасывается 
воздух
в месте повязки или
неплотно соединен
один из разъемов 
между повязкой,
гибким разъемом,
емкостью и
аппаратом.

В системе есть
значительная утечка.
Возможно,
подсасывается 
воздух
в месте повязки или
неплотно соединен
один из разъемов 
между повязкой,
гибким разъемом,
емкостью и
аппаратом.
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может не привести к срабатыванию 
сигнализации. Это может произойти при 
частичной закупорке системы между 
местом утечки воздуха и аппаратом, 
что препятствует обнаружению утечки 
аппаратом. В результате, сигнализация не 
сработает. Сигнализация включится после 
того, как произойдет полная закупорка 
системы. Инструкции для определения 
мест закупорки системы даны в разделе 
«Сигнализация полной закупорки/ 
заполнения» Руководства по устранению 
неисправностей.
Регулярно проверяйте, что повязка на 
ране плотная и твердая на ощупь.

Аварийное состояние и сообщение
на экране

Аварийное состояние и сообщение
на экране

Сигнализация отсутствия активности 
Аппарат находится в режиме ожидания
более 15 минут.
Звуковой сигнал - 2 гудка через каждые
20 секунд.
Индикатор состояния засветится 
немигающим желтым светом.
После устранения, аварийный сигнал 
прекратится автоматически, а индикатор 
состояния засветится немигающим 
зеленым светом.
Нажав на кнопку «Отключение звука»,
можно отключить звуковой сигнал 
примерно на 2-3 минуты.
Отключить звуковой сигнал можно
только однократно.

Аккумулятор
Скриншоты экрана с сообщениями
приведены в разделах «Питание от
аккумулятора» и «Аварийная
сигнализация» .

Сигнализация неисправности аппарата
В аппарате возникла неисправимая 
ошибка.
Индикатор состояния засветится
немигающим желтым светом.

Сигнализация неоткалиброванности
аппарата
Аппарат не будет работать.
Звуковой сигнал - 2 гудка через каждые
20 секунд.
Индикатор состояния засветится
немигающим желтым светом.

Сигнализация неисправности 
аккумулятора
Аккумулятор в аппарате неисправен.
Нижний индикатор состояния 
аккумулятора светится немигающим 
желтым светом.
Лечение можно продолжать, только
подключив аппарат к сети переменного
тока.
Индикатор состояния светится 
немигающим желтым светом
Примечание: Сигналы отобразятся 
только при подключении аппарата к сети 
переменного тока.

Блокировка кнопок включена
При включенной блокировке кнопка 
«Замок» подсвечивается немигающим
синим светом.

Блокировка для домашнего 
использования включена
При включенной блокировке кнопка 
«Замок» подсвечивается немигающим
синим светом.
(Функция доступна только для модели
RENASYS™ GO: артикул 66801496)

Способ устранения неисправности

Способ устранения неисправности

Либо произведите настройку давления 
и начните лечение, либо выключите 
аппарат на время, пока лечение не 
проводится

Подключите устройство к сети 
переменного тока, чтобы подзарядить 
аккумулятор.

Обратитесь к авторизованному 
представителю
компании Smith & Nephew.

Обратитесь к авторизованному 
представителю
компании Smith & Nephew.

Обратитесь к авторизованному 
представителю
компании Smith & Nephew.

Снимите блокировку, нажав кнопку 
«Замок» на 2 секунды.

Снимите блокировку, нажав одновременно 
кнопку «Замок» и кнопку «Отключение 
звука» и удерживая их нажатыми в 
течение 5 секунд.

Причина

Причина

Аппарат находится в
режиме ожидания
более 15 минут,
никакие кнопки 
управления не 
нажимались в 
течение этого
времени.

Аккумулятор
частично разряжен.

Внутренняя 
аппаратная или
программная ошибка

Требуется сервисное
обслуживание и
ремонт

Внутренняя
аппаратная ошибка

Интерфейс
пользователя
заблокирован.

Интерфейс
пользователя
заблокирован.



Принадлежности

Подвесные ремни
Крепление ремня к аппарату:
1. Поместите расстегнутый ремень рядом с ушком на боковой стороне аппарата.
2. Пропустите ремень через ушко и подведите конец ремня к защелке, расположенной на 
ремне.
3. Закройте защелку, чтобы закрепить ремень.
4. Повторите шаги 1-3 с другой стороны аппарата.
После того, как оба конца ремня прикреплены к аппарату, их можно соединить между собой для
того, чтобы получить короткий ремень.
Короткий ремень можно использовать для того, чтобы при перемещении пациента подвесить 
прибор на креслокаталку или на штатив для внутривенных вливаний.

Сумка (для емкости объемом 300 мл)

Для того чтобы поместить прибор в сумку:
1. Расстегните молнии на обеих сторонах сумки и положите ее на плоскую поверхность, 
внешней стороной с клапанами вниз.
2. Поместите прибор на дно сумки.
3. Наденьте переднюю часть сумки на аппарат и застегните молнию с одной стороны.
4. Застегните молнию с другой стороны сумки.
5. Убедитесь, что дренажная трубка емкости не зажата.
6. Лишнюю длину трубки можно смотать и положить в карман на задней стороне сумки.

Клапаны на верхней стороне сумки сделаны для сохранения конфиденциальности 
пользователя.
На задней стороне сумки есть петля для ремня, позволяющая носить аппарат RENASYS™ GO на 
поясе.
Примечание: Сумка для аппарата предназначена для использования только на одном 
пациенте.

Примечание: Аппарат и емкость должны оставаться в вертикальном положении – это позволит 
использовать максимальный объем емкости и обеспечит оптимальную работу сигнализации 
полной закупорки/заполнения емкости.

Наплечные или удлиненные ремни
Подвесной ремень можно удлинить для того, чтобы носить прибор на плече или через плечо.
Помещайте ремень на плечо его широкой частью для максимального удобства при переноске 
прибора.

Примечание: Подвесной ремень предназначен для использования только с одним пациентом.
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Чтобы получить доступ к 
интерфейсу пользователя, 
надо отогнуть верхний клапан Петля для ремня

Чтобы увидеть емкость, надо
отогнуть нижний клапан

Карман для 
дренажной трубки
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соединения емкости, необходимо заменять 
уплотнительное кольцо входного отверстия 
аппарата после каждого пациента, так 
как в результате износа уплотнительного 
кольца может образоваться утечка воздуха, 
а это может нарушить правильную работу 
аварийной сигнализации.
1. Чтобы заменить уплотнительное кольцо 
входного разъема, нужно с помощью 
пластикового съемника снять старое 
уплотнительное кольцо, действуя осторожно, 
чтобы не повредить входной разъем.
2. Очистите входной разъем аппарат и 
аккуратно вставьте новое уплотнительное 
кольцо во входной разъем аппарат, проверяя, 
что оно точно легло в канавку, не образуя 
неровностей.
НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ СМАЗКУ НА
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО!
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Smith & Nephew не
предлагает к продаже пластиковые съемники,
которые можно использовать с аппаратом 
RENASYS GO. Их можно приобрести у таких 
поставщиков, как Golem Gear (артикул GG_
Yellow Pick).
Фильтр-поглотитель запахов (артикул 
66800061)
Для ослабления неприятного запаха от 
аппарата RENASYS GO рекомендуется менять 
фильтрпоглотитель запахов после каждого 
пациента.
Примечание: Присутствие запаха не влияет 
на работоспособность аппарата.
1. Для замены фильтра-поглотителя запахов 
или для проверки его установки, положите
аппарат в горизонтальном положении на 
мягкую поверхность, чтобы избежать его 
повреждения.
2. Открутите винт Posidriv®, который держит
откидную крышку на задней стороне аппарата, 
откройте откидную крышку, чтобы получить 
доступ к фильтру-поглотителю запаха.
3. Снимите два фильтрующих элемента и 
замените их двумя новыми фильтрующими 
элементами.
4. Закройте откидную крышку, вставьте винт и
затяните его только до того момента, когда 
откидная крышка встанет вровень с корпусом.
Внимание! НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТ 
СЛИШКОМ СИЛЬНО!
Резиновые ножки (артикул 66800611)
Слетевшую или потерянную резиновую ножку  
можно заменить на новую. Используйте 
небольшое количество цианоакрилатного 
клея, чтобы прикрепить резиновую ножку 
к основанию устройства. Резиновые ножки 

Обслуживание аппарата
Перед каждым применением осматривайте 
аппарат на наличие видимых признаков 
повреждения. Если аппарат уронили или на 
нем есть видимые признаки повреждения, 
не используйте его. Возвратите аппарат 
авторизованному представителю компании 
Smith & Nephew.
В аппарате нет обслуживаемых частей. Не 
пытайтесь вскрыть корпус. Если требуется 
сервисное обслуживание обратитесь к 
авторизованному представителю или 
дистрибьютору компании Smith & Nephew.
Чистка аппарата
Наиболее важным требованием является 
соблюдение правил гигиены, принятых в 
вашем медучреждении. Необходимо также 
следовать инструкциям, которые прилагаются 
ко всем чистящим средствам, а также к 
стерилизующим и дезинфицирующим 
аппаратам.
Очистку внешней поверхности аппарата 
RENASYS™ GO следует производить, соблюдая 
следующие указания:
• Протрите поверхность прибора мягкой 
влажной тканью.
• Используйте низкоактивный чистящий 
препарат или дезинфектант, не повреждающий 
пластик. Следуйте инструкциям производителя 
по применению чистящих препаратов.
• Смочите другую тряпочку чистой водой 
и протрите все поверхности для удаления 
чистящего раствора.
• Вытрите насухо сухой тряпочкой.
• Не используйте растворители и абразивы.
• Не погружайте никакую из частей аппарата 
RENASYS™ GO в жидкость, не брызгайте на 
аппарат воду и не протирайте его тканью, с 
которой капает вода. Жидкость не должна 
попасть внутрь корпуса аппарата. Если 
жидкость попала внутрь, обратитесь к 
местному представителю компании Smith & 
Nephew.

Сменные элементы аппарата
Сменные элементы аппарата RENASYS 
GO, включая кольцевой уплотнитель входа, 
фильтр-поглотитель запахов и резиновые 
ножки, можно приобрести у компании Smith & 
Nephew.
Обратитесь за информацией к 
авторизованному представителю
компании Smith & Nephew.
Кольцевой уплотнитель входа (артикул 
66800603)
Чтобы обеспечить герметичность 

можно приобрести как запасные части.

Хранение
Перед тем, как поместить аппарат на хранение 
на срок более 2 месяцев, убедитесь, что 
аккумулятор полностью заряжен. Во время 
хранения аккумулятор может постепенно 
разряжаться. При длительном хранении 
подзаряжайте аккумулятор через каждые 10 
месяцев.
Оптимальные условия хранения аппарата 
RENASYS GO: при температуре от 0 до +25°C 
(32–77°F) ( для сохранения характеристик 
аккумулятора), но допускается хранить 
аппарат в течение короткого периода времени 
при температуре от -10 до +55°C (14–31°F).

Возврат аппарата
Перед возвратом аппарата представителю 
компании Smith & Nephew, следует провести 
чистку аппарата в соответствии с разделом 
«Чистка аппарата» данного руководства 
пользователя.
Аппарат следует возвращать в его 
оригинальной упаковке.



Электромагнитная совместимость аппарата RENASYS™ GO (артикул 66801244)
Данный аппарат был протестирован и признан соответствующим нормативным требованиям 
к медицинскому оборудованию CEI 60601-1-2-2006. Эти требования были разработаны 
для обеспечения достаточной защиты от опасных воздействий традиционных медицинских 
приборов. Данный аппарат генерирует, использует и может излучать радиоволны, что при 
ненадлежащей установке и использовании может оказать вредное воздействие на другие 
приборы, находящиеся поблизости. При этом невозможно гарантировать отсутствие такого 
воздействия в каждой конкретной ситуации.

Аппарат предназначен для работы в условиях электромагнитного окружения, указанных ниже. Заказчик или 
пользователь должны обеспечить данные условия при эксплуатации системы.

Рекомендации и заявление изготовителя относительно электромагнитной защиты

Электромагнитное окружение: рекомендации

Пол должен быть деревянным, бетонным 
или покрыт керамической плиткой. Если на 
полу синтетическое покрытие, то следует 
поддерживать в помещении относительную 
влажность не менее

Электропитание от сети должно соответствовать 
стандартным характеристикам для медицинских 
или коммерческих учреждений.

Электропитание от сети должно соответствовать 
стандартным характеристикам для медицинских 
или коммерческих учреждений.

Электропитание от сети должно соответствовать 
стандартным характеристикам для медицинских 
или коммерческих учреждений.
Для обеспечения непрерывной работы 
аппарата при перебоях в электропитании 
рекомендуется подключить систему к источнику 
бесперебойного электропитания или к 
аккумулятору.

Электромагнитное поле при данной частоте 
должно соответствовать стандартным 
характеристикам для медицинских или 
коммерческих учреждений.

Портативные и передвижные радиоэлектронные 
средства связи должны использоваться не 
ближе рекомендованного расстояния от 
аппарата (включая кабели). Это расстояние 
определяется по уравнению, в котором 
используется значение частоты передатчика.
Рекомендованное минимальное расстояние:
d = 1,2P
d = 1,2 P (80 МГц - 800 ГГц)
d = 2,3 P (800 МГц - 2,5 ГГц)
где P- номинальная максимальная мощность 
передатчика в ваттах [Вт], указанная его 
производителем, d – рекомендованное 
минимальное расстояние в метрах [м]. 
Интенсивность ЭМ поля неподвижных РЭ 
передатчиков по данным непосредственных 
электромагнитных измерений (a) должна быть 
меньше уровня совместимости, определенного 
измерением ЭМ поля объекта (b).

Тест на
помехоустойчивость

Электростатический
разряд (ESD)
CEI 61000-4-2

Быстрые транзитные
токи/ серии импульсов
CEI 61000-4-4

Перенапряжение
CEI 61000-4-5

Падение напряжения,
короткие прерывания
и колебания 
напряжения в цепи 
электропитания
IEC61000-4-11

Электромагнитное 
поле
при частоте
электропитания (50/60
Гц) CEI 61000-4-8

Кондуктивное
радиочастотн
ое излучение
CEI 61000-4-6
Излучаемые
радиочастоты
CEI 61000-4-3

Уровень 
тестирования
CEI 60601

±6 кВ контакт
±8 кВ воздух

± 2кВ для линий 
электропитания
± 1кВ для
входных/ 
выходных цепей

±1 кВ в диффе-
ренциальном
режиме
±2 кВ в 
стандартном

<5% UT
(снижение > 95 
% UT)
за 0,5 цикла
40% UT
(снижение 60 %
UT) за 5 циклов
70% UT
(снижение 30% 
UT) за
25 циклов
<5% UT
(100% остановка
через 5 секунд)

3 А/м

3 Vrms
150 кГц - 80 МГц
3 В/м
80 МГц - 2,5 ГГц

Степень
соответстви

±6 кВ контакт
±8 кВ воздух

± 2кВ для линий 
электропитания
Не применимо

±1 kV линия-
линия
±2 kV линия-
земля

> 95 % в течение 
10
мс
60 % в течение 
100 мс
30 % в течение 
500 мс
> 95 % в течение
5 000 мс

3 А/м

3 Vrms
3 В/м

Примечание: Ut – напряжение переменного тока перед приложением тестовой нагрузки.

Примечание 1: при 80 МГц приведены значения для наивысшей частоты диапазона Помехи могут возникать 
вблизи приборов, отмеченных символом: .
Примечание 2: данные рекомендации применимы не во всех случаях. ЭМ излучение может поглощаться и 
отражаться зданиями, предметами и людьми

а. Интенсивность ЭМ поля неподвижных РЭ передатчиков, таких как базовые станции радиотелефонной 
(сотовой/беспроводной) связи, мобильной и любительской радиосвязи, AM и FM радиостанций, а также 
ТВ-станции невозможно точно оценить даже теоретически. Для оценки ЭМ окружения, создаваемого 
неподвижными РЭ передатчиками, может быть полезным провести измерения непосредственно на 
объекте. Если интенсивность замеренного ЭМ поля объекта, на котором используется система VERSAJET 
II, превышает 3 В/м, необходимо проверить правильность работы системы. При обнаружении аномалий в 
работе, может потребоваться переориентирование или перестановка аппарата.
b. В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше 3 В/м.
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Аппарат предназначен для работы в условиях электромагнитного 66801244) окружения, указанных ниже. 
Заказчик или пользователь должны обеспечить данные условия при эксплуатации системы.

ВНИМАНИЕ! Аппарат нельзя использовать вблизи или в одной стойке с другим электрооборудованием. Если 
это все же необходимо, то его работу следует проверить в предполагаемой рабочей конфигурации.

Рекомендации и заявление изготовителя относительно электромагнитного излучения аппарата 
RENASYS™ GO (АРТИКУЛ 66801244)

Технические характеристики

Рекомендуемые минимальные расстояния между портативными радиоэлектронными 
средствами связи и аппаратом.
Аппарат предназначен для использования в ЭМ окружении с контролируемыми ЭМ 
возмущениями. Заказчик или пользователь аппарата может избежать ЭМ помех, соблюдая 
минимальное расстояние, указанное ниже, между портативными РЭ средствами связи 
(передатчиками) и аппаратом, в зависимости от максимальной выходной энергии конкретных 
средств связи.

Для передатчиков, номинальная мощность которых отличается от значений, приведенных в 
таблице, рекомендуемое минимальное расстояние d в метрах [м] можно определить с помощью 
уравнения, в котором используется значение частоты передатчика, где P – номинальная 
максимальная мощность передатчика в ваттах (Вт), указанная изготовителем передатчика.
Примечание 1: Для 80 МГц и 800 МГц приведены значения для наивысших частот диапазона.
Примечание 2: Данные рекомендации применимы не во всех случаях. ЭМ излучение может 
поглощаться и отражаться зданиями, предметами и людьми.

Электромагнитное окружение: рекомендации

Аппарат использует ЭМ энергию только для своих 
внутренних функций, следовательно, интенсивность его 
ЭМ излучений очень невелика, и они не должны влиять 
на работу электронного оборудования, размещенного 
поблизости

Аппарат может использоваться в медицинских 
учреждениях, а также в
других помещениях, подключенных к общей сети 
электропитания
низкого напряжении, используемой в промышленных 
зданиях

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 
мм рт.ст.
Погрешность: +/- 10 мм рт.ст.
200 мм рт.ст.

Низкий
46 дб

Желтый

Желтый
60 секунд ± 5 секунд

Желтый
30 секунд ± 5 секунд

Желтый
30 секунд ± 5 секунд

Желтый
120 секунд ± 5 секунд

Желтый

Желтый

Желтый

Желтый

Желтый

Контроль эмиссий

Электромагнитная эмиссия 
CISPR 11

Электромагнитная эмиссия 
CISPR 11

Эмиссия гармонических 
составляющих
CEI 61000-3-2

Колебания амплитуды 
и фазы напряжения CEI 
61000-3-3

Давление

Аварийная
сигнализация

Настройки

Максимальное

Общие (Для всех сигналов) 
Приоритет
Уровень громкости звука

Максимальное отрицательное давление
Цвет индикатора

Высокий расход/утечка
Цвет индикатора 
Задержка сигнала

Низкое отрицательное давление
Цвет индикатора 
Задержка сигнала

Высокое отрицательное давление
Цвет индикатора 
Задержка сигнала

Закупорка/заполнение емкости
Цвет индикатора 
Задержка сигнала

Низкий заряд аккумулятора
Цвет индикатора

Неисправность аккумулятора
Цвет индикатора

Отсутствие активности
Цвет индикатора

Неоткалиброванность аппарата
Цвет индикатора

Неисправность аппарата
Цвет индикатора

Соответствие

Группа 1

Класс В

Соответствует

Соответствует

Номинальная
максимальная 
мощность
передатчика (Вт)

0,01

0,1

1

10

100

Расстояние (м) в зависимости от частоты излучения передатчика

150 кГц - 80 МГц
d = 1,2P

0,12

0,38

1,2

3,8

12

80 МГц - 800 МГц
d = 1,2P

0,12

0,38

1,2

3,8

12

800 МГц - 2,5 ГГц
d = 2,3P

0,23

0,73

2,3

7,3

23
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Требования по электропитанию

21 В постоянный ток

36 Вт

Smith & Nephew АРТИКУЛ 66800161 или 66801558
Вход: 100–240 V~, 50/60 Гц, 34–58 ВА Выход: 21 В
пост. ток, 1.71 А, 36 Вт

Внутренний электронный предохранитель; замена
пользователем не предусмотрена

Длина: 4,5 м макс. (Класс I)
1,8 м. макс. (Класс II)

175 x 210 x 85 мм 

1,1 кг

20 часов (в режиме лечения)
литиево-ионный
3 часа

Класс I и Класс II

Тип BF
IP22

От -10 до +55°C
От +5 до +35°C
От 30% до 70%
От 700 mbar до 1,060 mbar
40 минут при + 20°C
56 минут при + 20°C

AAMI STD ES60601-1
IEC STD 60601-1
IEC STD 60601-1-2
IEC STD 60601-1-8
IEC STD 60601-1-11
Имеет сертификат соответствия CAN/CSA STD 
C22.2
No. 60601-1

Аккумулятор

Защита

Внешние 
условия 

Соответствие
стандартам 

Входящее напряжение аппарата

Входная мощность аппарата

Сетевой адаптер

Предохранители

Шнур электропитания

Габариты

Вес

Время работы
Вид
Время зарядки

Защита от поражения электрическим
током
Защита пациента
Пылевлагозащита

Хранение и транспортировка
Рабочая температура
Относительная влажность
Атмосферное давление
Время, необходимое для нагрева
аппарата от температуры хранения -
10 ° C до готовности к использованию
Время, необходимое для охлаждения
аппарата от температуры хранения
+55 ° C до готовности к использованию

Стандарты

Основной показатель правильной 
работы аппарата (IEC 60601-1:2005 в 
3-й редакции)
Основным показателем правильного и 
безопасного применения аппарата RENASYS™ 
GO является поддержание разрежения, 
создаваемого аппаратом, в соответствии с его 
техническими характеристиками, в пределах 
заданных значений для того, чтобы обеспечить 
лечение с помощью системы вакуум-терапии 
ран (NPWT).

Заявление о мерах предосторожности
Для правильной и безопасной работы изделия
необходимо соблюдать следующие условия:
• Все работы по установке, настройке, 
регулировке, обслуживанию и ремонту 
должны производиться квалифицированным 
персоналом, авторизованным компанией Smith 
& Nephew. Запрещено вносить какиелибо 
изменения в оборудование.
• При использовании электрооборудования
класса I (АРТИКУЛ 66800161):
Во избежание риска поражения электротоком,
подключать оборудование только к 
электросети с защитным заземлением.
• Используйте только шнур питания для 
переменного тока, прилагаемый к устройству, 
во избежание риска поражения электротоком.
• Не используйте шнур питания, если он 
поврежден, провода изношены или открыты.
Обратитесь к представителю компании Smith &
Nephew за запасным шнуром питания.
• Не используйте поврежденный аппарат.
Обратитесь к авторизованному представителю 
компании Smith & Nephew.
• При необходимости аппарат можно 
изолировать от сети переменного тока, 
отсоединив съемный шнур питания сетевого
адаптера переменного тока.
• Электрическое оборудование помещения 
должно соответствовать стандарту 
электропроводки.
• Изделие должно использоваться в 
соответствии с данным Руководством 
пользователя и всеми нанесенными на него 
маркировками.

Несоблюдение перечисленных условий 
приведет к утрате гарантии.

Руководство пользователя не является 
гарантией.
Оно является только справочным пособием. 
Для консультаций по медицинским вопросам 
обращайтесь к врачу. Дополнительную 
информацию об изделии и ответы на 
конкретные вопросы, касающиеся изделия, 
можно получить по телефонам, приведенным 
в разделе «Сервисные клиентские центры» 
этого руководства пользователя.
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Аппарату Клиентом, пользователем или его 
помощником. Настоящей гарантией может 
воспользоваться только покупатель, который 
приобрел изделие у компании Smith & Nephew 
или у ее официального дистрибьютора; она не 
подлежит передаче третьим лицам.

Аппарат 

Электромеханические устройства RENASYS™ 
NPWT производства Smith & Nephew (включая
шнур питания и источник питания)

Гарантийный срок

Один (1) год с момента поставки первичному 
покупателю

Гарантийные обязательства;
Ограничение ответственности по
гарантийным обязательствам:
Для электромеханического устройства 
обработки ран отрицательным давлением 
Smith & Nephew («Аппарат») изготовитель 
гарантирует отсутствие дефектов изготовления 
и материалов в период гарантийного срока, 
указанный ниже («Гарантийный срок»). 
Компания Smith & Nephew оставляет за собой 
право в любой момент снять с производства 
любую из моделей Аппарата или изменить 
технические характеристики или конструкцию 
Аппарата. В случае несоответствия Аппарата 
гарантированным характеристикам, компания 
Smith & Nephew обязуется бесплатно 
провести ремонт или замену Аппарата, по 
своему выбору (техобслуживание на месте 
не относится к гарантийным обязательствам). 
В случае, если компания Smith & Nephew 
производит замену Аппарата по гарантии 
и требует от Клиента вернуть заменяемый 
Аппарат, Клиент обязан вернуть его компании 
не позднее тридцати (30) дней после того, 
как Smith & Nephew отправила ему новый 
Аппарат; в противном случае компания Smith 
& Nephew выставит клиенту счет на оплату 
нового Аппарата.
Данная гарантия не распространяется на 
следующие случаи: (i) претензии по гарантии 
были заявлены Клиентом позднее, чем 
через 30 (тридцать) дней после выявления 
неисправности; (ii) Аппарат был упакован или 
маркирован не компанией Smith & Nephew и не 
ее официальным представителем; (iii) Аппарат 
эксплуатировался с нарушением условий, 
требований и инструкций по эксплуатации; 
(iv) Аппарат применялся с расходными 
материалами, принадлежностями или любыми 
другими изделиями, не предназначенными 
для использования с устройством; (v) 
Аппарат применялся с просроченными 
или повторно используемыми расходными 
материалами, принадлежностями или любыми 
другими изделиями, предназначенными для 
использования с устройством; (vi) в Аппарат 
вносились изменения; (vii) неисправность 
Аппарата является следствием его 
неправильной эксплуатации, переделки, 
изменения конструкции, неофициального 
ремонта или небрежного обращения, или 
же отсутствия должного ухода со стороны 
Клиента или пользователя, в том числе 
(но не ограничиваясь этим) при хранении, 
использовании и чистке Аппарата; а также в 
случае (viii) когда повреждения причинены 

КОМПАНИЯ SMITH & NEPHEW, INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРУЗАМЕВАЕМЫХ, ПОМИМО УКАЗАННЫХ 
ВЫШЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТОВАРНОМУ КАЧЕСТВУ, ПРИМЕНИМОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЮ 
ИЗДЕЛИЯ КАКИМ-ЛИБО ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО КЛИЕНТОМ.

ЕДИНСТВЕННЫМ ВИДОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА КЛИЕНТУ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМПАНИИ SMITH & NEPHEW’S ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ МОЖЕТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГАРАНТИЙНЫМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ. ПОМИМО ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИЯ 
SMITH & NEPHEW НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
(A) УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ ВСЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, НАРУШЕНИЙ 
ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ), 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СВЯЗАН ЛИ ОН ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО С ПРЕТЕНЗИЯМИ ПО 
ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, НАРУШЕНИЮ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, НАРУШЕНИЮ 
ЗАКОНА ИЛИ ДРУГИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ, (B) ПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УЩЕРБ, УБЫТКИ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С 
ДАННЫМ ДОГОВОРОМ ИЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, ЛИБО НЕИСПОЛНЕНИЕМ, ЛИБО В 
СВЯЗИ С ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ЗАТРАТЫ НА ЗАМЕНУ ИЛИ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ АЛТЕРНАТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ, ПОТЕРЮ СРЕДСТВ, ДАННЫХ, ВРЕМЕНИ 
ИЛИ УЩЕРБ РЕПУТАЦИИ.
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Международная клиентская служба
Дополнительную информацию об аппарате RENASYS ™ GO или сервисную помощь для 
клиентов вы можете получить в нижеперечисленных центрах обслуживания клиентов компании 
Smith & Nephew:



Австралия

Австрия

Бельгия

Бразилия

Канада

Китай

Колумбия

Дания

Восточная Европа

Финляндия

Франция

Германия

Гонг-конг

Индия

Ирландия

Италия

Япония

Саудовская Аравия

Малайзия

Мехико

Ближний Восток

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Сингапур

ЮАР

Smith & Nephew Pty Ltd 85 Waterloo Road
Macquarie Park
New South Wales, 2113

Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park C3
Österreich A-2330 Schwechat

Smith & Nephew n.v.-s.a. Hector
Henneaulaan 366
1930 Zaventem

Smith-Nephew Comércio de Produtos
Médicos Ltda Av. do Café 277 - 4º
andarcep 04311000

Smith & Nephew 2280 Argentia Road
Mississauga, ON L5N 6H8

Smith & Nephew Ltd.
12F Headquarters Building 168 Xizang
Road (M) Huangpu District
Shanghai 200001

Smith & Nephew
Calle 100 No. 7 –33 Ofna.301
Bogota, Columbia

Smith & Nephew A/S Slotsmarken 14
2970 Høersholm

Smith & Nephew Schweiz AG
Oberneuhofstrasse 10d, CH - 6340 Baar

Smith & Nephew Oy Äyritie 12 C
01510 Vantaa

Smith & Nephew SAS
40-52 boulevard du Parc 92200
NEUILLY-SUR-SEINE

Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4/ Haus 21
22763 Hamburg

Smith & Nephew Ltd. Unit 813-816, 8/F
Delta House
3 On Yiu Street Shatin N.T.
Smith & Nephew Health Care Pvt. Ltd.
B-501-509,Dynasty Business
Park Andheri-Kurla Road,
Andheri (E) Mumbai – 400059

Smith & Nephew Healthcare Limited Unit 5,
Croxley Green Business Park Hatters Lane
Watford WD18 8YE

Smith & Nephew S.r.l. Via De
Capitani 2A 20864 Agrate
Brianza

Smith & Nephew KK Wound Management
Shiba Park Bldg. A-3F, 2-4-1
Shiba-Koen, Minato-ku Tokyo 105-0011

Smith & Nephew
Riyadh City, Riyadh Business Gate Airport
Road, Exit 8, Floor 3 KSA

Smith & Nephew Healthcare Sdn.Bdh
Suite 11.01B & 11.02, Level 11
Menara AmFIRST, No 1 Jalan 19/3 46300
Petaling Jaya

Smith & Nephew, S.A. de C.V. Insurgentes
Sur No.1602
Piso 7 Oficina 702, Col. Credito
Constructor México, D.F. 03940

Smith & Nephew FZE
4th Floor, Al Jazari Building 47 Dubai
Healthcare City – District 8 PO Box 9715
Dubai United Arab Emirates

Smith & Nephew C.V. Postbus 525
2130 AM Hoofddorp Bezoekadres:
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp

Smith & Nephew Ltd PO Box 442
Shortland Street Auckland 1140

Smith & Nephew A/S Postboks 224, 1379
Nesbru Besåksadresse:
Nye Vakås vei 64 1395 Hvalstad

Smith & Nephew Sp. Z o.o UI. Osmanska 12
02-823 Warszawa

Smith & Nephew, Lda. Parque Tejo
EN 10, Km 131
2625-445 Forte da Casa

Smith & Nephew LLC
105120 Москва, 2-й Сыромятнический
пер., д.1 БЦ «Дельта-Плаза» 9-й этаж

Smith & Nephew Pte Ltd.
1A International Business Park
#09-03 Tolaram
Singapore 609933

Smith & Nephew (Pty) Ltd. 30 The
Boulevard Westend Office Park Westville,

Тел.: +61 2 9857 3999

Тел.: +43 (0) 1 707 91 02

Тел.: +32 2 702 2911

Тел.: +55 11 5070 9100

Тел.: 1 800 463 7439

Тел.: +86 21 2330 3000

Тел.: +57 1 6057373

Тел.: +45 45 80 61 00

Тел.: +41 41 766 22 31

Тел.: +358 207 866 300

Тел.: (33) 0 800 111 220

Тел.: +49 (040) 87 97 44 350

Тел.: +852 2648 7700

Тел.: 022 4005 5090

Клиентская служба: 
01276 9700

Тел.: 800 393 060

Тел.: +81-03-5403-8930

Тел.: +966 11 2887802

Тел.: +603 7958 7103

Тел.: +52 55 5340 2260

Тел.: +971 4 429 9111

Тел.: 020-654 39 99

Тел.: +64 9 820 4059

Тел.: 66842020

Тел.: +48 22 360 41 20

Тел.: +351 21 446 0650

Тел.: +7 495 755 5503

Тел.: +65 6270 0552

Тел.: +27 (0)31 242 8111
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Южная Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Таиланд

Турция

Великобритания

США

Durban
Postal: PO Box 92, Pinetown 3600
Pinetown 3600, KwaZulu-Natal

Smith & Nephew
13th Floor, ASEM Tower 517 
Yeongdongdaero, Gangnam-Gu Seoul 
06164

Smith & Nephew S.A.U. Fructuós Gelabert
2-4 08970 Sant Joan Despí Barcelona
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101 Hessle Rd, Hull, HU3 2BN, England.
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