Краткая инструкция. Медицинская функциональная кровать Dali
Боковое защитное ограждение
Поднятие
1. Возьмитесь рукой за планку

Опускание

1. Слегка приподнимите планку

3. Осторожно опустите планки

2. Потяните планку вверх

3. Проверьте фиксацию, нажав сверху на планку бокового защитного
ограждения.
4. Повторите эти действия с другой стороны кровати.

2. Нажмите на расцепной рычаг по направлению вниз

4. Повторите эти действия с другой стороны кровати.

Трапециевидная ручка
Горизонтальное перемещение

Вертикальное перемещение

Обращение с корсажной лентой
(укорачивание/удлинение)
Извлеките корсажную ленту  из пряжки: 
Укорачивание: потяните конец корсажной
ленты  вверх


мин.
3 см

Удлинение: потяните трапециевидную ручку 
вниз
Максимальная несущая способность
составляет 75 кг.
При удлинении ремня следите за тем,
чтобы длина корсажной ленты составляла
минимум 3 см от ее конца до пряжки.
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Краткая инструкция. Медицинская функциональная кровать Dali
Ручной пульт управления Bluetooth
(беспроводной)

Функции блокировки на ручном пульте управления Bluetooth

(При наличии кроватей Dali Standard, Dali low-entry и Dali wash)
1 Спинная секция
2 Высота матрасного основания

Обратите внимание на следующее:

3 Секция бедра

Внизу на пульте управления находится магнитный датчик.

4
5

Положение с опущенным ножным концом
кровати
Магнитный датчик (обозначен в виде
крестика тонким контуром)

6 Положение матрасного основания для сна
7 Знак батарейки
8 Светодиод
9 Знак блокировки
Главное значение кнопок:
= поднять
= опустить
Проинструктируйте пациента о работе пульта управления!


Приводные двигатели работают, пока нажата
соответствующая кнопка.



Перемещения возможны в двух направлениях, кроме положения с опущенным
ножным концом кровати или горизонтального положения матрасного основания,
предназначенного для сна.



Ручной пульт управления водонепроницаемый и предназначен для протирания.



Ручной пульт управления имеет эластичный держатель, при помощи которого
пульт крепится к кровати.

Для блокировки или разблокировки функций необходим
съемный магнит a (входит в комплект поставки).
Чтобы заблокировать / разблокировать кнопки на ручном пульте
управления, которые отвечают за перемещения секций и
матрасного основания кровати, поступайте следующим
образом:
1.

2.

входящий в комплект поставки магнит a установите на
магнитном датчике, который встроен в ручной пульт
управления
затем заблокируйте / разблокируйте необходимую
функцию кнопки.
 Для блокировки нажмите на правую кнопку пульта
управления. Для разблокировки нажмите на левую
кнопку (ниже см. таблицу)

Разблокировка

Функция

Блокировка

Спинная секция

Высота матрасного основания

Секция бедра
Горизонтальное положение
матрасного основания для сна /
положение с опущенным
ножным концом кровати
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Краткая инструкция. Медицинская функциональная кровать Dali
Связь ручного пульта управления с управляющим устройством (только для кроватей Dali standard, wash и low-entry)
Обратите внимание на следующее: для перемещения секций кровати необходимо связать (соединить) ручной пульт управления с управляющим устройством.
Эта связь важна только при вводе кровати в эксплуатацию, при замене ручного пульта управления Bluetooth и замене управляющего устройства.

Для этого следует выполнить следующие действия:
1.

вставьте импульсный блок питания в розетку.
•

2.

Если импульсный блок питания уже вставлен в розетку, следует вынуть его из розетки, подождать примерно 10 с и снова вставить его в розетку.

в пределах 20 с одновременно нажмите обе кнопки, отвечающие за высоту матрасного основания «Вверх/вниз» (в течение 0,5 с) и удерживайте их не менее 5 с.
•

•

Если пульт соединился с управляющим устройством, на устройстве будет гореть оранжевый светодиод в течение 4 с.
Если пульт с управляющим устройством не соединился, на устройстве 4 раза мигнет оранжевый светодиод. В таком случае необходимо повторить 1-е и 2-е действие.

Батарейка для ручного пульта управления Bluetooth
Ручной пульт управления Bluetooth работает за счет питания от литиевой батарейки CR-2032.
Если заряд батарейки снизился, то при каждом нажатии на кнопку 4 раза мигнет желтый
светодиод, находящийся на ручном пульте управления. В таком случае эту батарейку
необходимо заменить на новую в течение нескольких дней.

a

Для этого следует выполнить следующие действия:

1. откройте крышку батарейного отсека a, который находится на обратной стороне пульта
управления.
•

Вставьте, например, монетку в прорезь крышки и поверните монетку против часовой стрелки.

2. извлеките старую батарейку.
3. вставьте новую батарейку (обратите внимание на полярность полюсов).
4. закройте батарейный отсек крышкой (поверните крышку по часовой стрелке, используя прорезь).
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Краткая инструкция. Медицинская функциональная кровать Dali
Проводной ручной пульт
управления
(При наличии кроватей Dali Standard, Dali lowentry и Dali econ)

Индикатор
Замок блокировки
Спинная секция

Привод разблокирован:

Высота матрасного
основания

Замок блокировки находится в вертикальном положении
Свет светодиодного индикатора — зеленый
Можно нажимать на кнопки (раздается щелкающий звук)

Управление
В основном действительно для кнопок:
поднять:

Поворачивайте ключ замка блокировки без особого
усилия! Замок блокировки или ручной пульт управления
можно повредить.

опустить:

В целях безопасности в
ручной пульт управления встроена блокировка.
При помощи соответствующего ключа поверните замок
блокировки
по часовой стрелке в блокирующее положение.
Свет соответствующего светодиодного индикатора
изменится
с зеленого на желтый.

Секция беда
Положение с
опущенным
ножным концом
кровати

Привод заблокирован:
Замок блокировки повернут по часовой стрелке и
находится под углом ок. 15°
Свет светодиодного индикатора — жёлтый
Кнопки заблокированы

Положение

матрасного

Ключ для замка
блокировки

Управление колесами
Осторожно! Управлять колесами можно только стопой.
Для передвижения кровати носите закрытую обувь,
чтобы избежать травмирования стоп.

Передвижение: поднимите вверх педальный рычаг a тыльной
частью стопы.

Торможение: нажмите ногой на педальный рычаг a .

!

ОСТОРОЖНО

Краткая инструкция не способна заменить главное
руководство по эксплуатации медицинской функциональной
кровати Dali.
Внимательно ознакомьтесь с главным руководством по
эксплуатации и соблюдайте указания по технике
безопасности!
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