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Всем пользователям следующих систем 
Название продукта/ 
торговое наименование: 

см. вложение 

Модель №: см. вложение 

 

Информация о технике безопасности для клиентов (CSI) 
относительно корректирующих действий по обеспечению 

безопасности на местах эксплуатации 
 

Тема: “Уровень хладагента в рентгеновской трубке и новый датчик уровня хладагента” 

 
Уважаемый клиент! 
 
Настоящим информируем Вас о потенциальной проблеме, которая может возникнуть при 
использовании системы Artis, а также о корректирующем мероприятии, которое будет реализовано. 
 
В чем состоит проблема и когда она возникает? 
 
Падение уровня хладагента в охлаждающем контуре ниже определенного значения может привести к 
недостаточному охлаждению рентгеновской трубки; в этом случае система отобразит сообщение TUBE 
HOT, have a break (“ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ, сделайте перерыв”). Через несколько минут 
система остановит рентгеновское излучение во избежание дальнейших повреждений и отобразит 
сообщение NO XRAY: TUBE TOO HOT (“РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВЫКЛ.: ТРУБКА ПЕРЕГРЕТА”). 
 
Как это отражается на работе системы и каковы возможные риски? 
  
В случае возникновения данной проблемы обычная эксплуатация системы невозможна. Это может 
привести к ситуации, когда необходимо отменить клиническое лечение либо продолжить лечение на 
альтернативной системе. 
 
Каким образом была выявлена данная проблема и какова ее основная причина? 
 
Данная проблема была выявлена в ходе регулярного наблюдения за работой оборудования на месте 
установки. Первопричиной являются потери хладагента в блоке охлаждения трубки со временем. 
 
Какие меры необходимо принять пользователю для предотвращения возможных рисков, связанных 
с этой проблемой? 
  
Как дополнительно описано в руководстве пользователя, мы рекомендуем проверять уровень воды в 
контуре охлаждения не реже одного раза в три месяца и при необходимости добавлять воду. 

Эл. почта:  
  
Дата:  
  
Код корректирующего  
действия: AX002/20/S / AX004/20/S 
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1. Откройте заливную пробку блока охлаждения. Поверхность воды должна четко просматриваться над 
ребрами охлаждающей решетки. 
2. При низком уровне охлаждающей жидкости долейте в контур воды (питьевой). 
Проинформируйте об этом представителя службы технической поддержки. 
 
Какие меры принимаются производителем для устранения возможных рисков? 
  
Блок охлаждения трубки будет оснащен датчиком уровня воды, программное обеспечение будет 
обновлено соответствующим образом. При падении уровня хладагента ниже определенного порогового 
значение появится сообщение Tube cooling water level low: Refill as per Operator Manual (“Низкий уровень 
воды в охлаждающем контуре трубки — добавьте воду, как указано в руководстве пользователя”). 
  
Какова эффективность корректирующего(их) действия(й)? 
 
Обновление оборудования и программного обеспечения уменьшить риск возникновения данной 
проблемы. 
 
Каким образом будут реализованы корректирующие действия? 
 
Представитель центра обслуживания свяжется с Вами, чтобы назначить время для проведения 
корректирующих действий. Чтобы назначить встречу на более ранний срок, обратитесь в наш центр 
обслуживания. 
Настоящее письмо будет направлено всем пользователям, системы которых подвержены указанной 
проблеме, вместе с обновлением AX006/20/S. 
 
В чем заключаются риски для пациентов, ранее прошедших обследование или лечение с 
использованием этой системы? 
 
Нет необходимости проводить повторное обследование пациентов в связи с вышеописанной 
проблемой.  
 
Просим Вас проследить за тем, чтобы все пользователи затронутых изделий в Вашей организации и 
другие лица, которых следует уведомить, получили настоящее уведомление о безопасности и следовали 
представленным ниже рекомендациям. 
Благодарим Вас за понимание и содействие в отношении данного предупреждения по технике 
безопасности и просим незамедлительно проинструктировать персонал организации. Проследите, 
чтобы данное предупреждение по технике безопасности было надлежащим образом приложено к 
документации на изделие. Сохраните эту информацию до устранения неисправности. 
Направьте эту информацию в другие учреждения, где эта проблема может иметь место. 
 
Если Вы больше не являетесь владельцем устройства по причине его продажи, перенаправьте это 
уведомление новому владельцу. Мы также просим Вас предоставить нам контактные данные нового 
владельца, если это возможно. 
 
 
С уважением, 
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Вложение 1 
 

Название продукта/торговое наименование Модель № 

Artis Q floor 10848280 

Artis Q ceiling 10848281 

Artis Q biplane 10848282 

Artis Q zeego   10848283   

Artis Q.zen floor 10848353 

Artis Q.zen ceiling 10848354 

Artis Q.zen biplane 10848355 

Artis Q zeego    10848460  

Artis zee floor  10094135 

Artis zee ceiling 10094137 

Artis zee multi-purpose 10094139 

Artis zee biplane 10094141 

Artis zee floor MN 10094142 

Artis zee biplane MN 10094143 

Artis zeego 10280959 

Artis zee III floor          10502501 

Artis zee III ceiling        10502502 

Artis zee III multi-purpose  10502503 

Artis zee III biplane 10502504 

Artis zeego III              10502505 

Artis zee III floor MN       10502506 

Artis zee III biplane MN 10502507 

 
 


