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Информация по безопасности для клиентов (CSI) для принятия корректирующих 
действий по эксплуатационной безопасности 

Тема: Сбой монтажа защитного заземления 

Уважаемый клиент! 

Информируем вам о потенциальных проблемах с вашей системой ARTIS icono, а также о 
корректировочных мерах, которые будут предприниматься. 

В чем состоит проблема и когда она происходит? 

В редких случаях может иметь место прерывание функционирования защитного заземления и 
потеря возможности определения тока КЗ. 

Как это влияет на функционирование системы и в чем состоят возможные риски? 

Если защитное заземление будет прервано, это не окажет непосредственного влияния на работу 
системы. 

Однако, если защитное заземление прерывается и если потенциальная дополнительная 
неисправность приводит к току КЗ, обнаружение тока КЗ не может гарантироваться. Если 
произойдет такой редкий случай и человек будет контактировать с металлическими частями C-
образной дуги, нельзя исключать поражения электрическим током. 

Как была выявлена эта проблема и в чем заключается ее первопричина? 

Проблема была обнаружена в ходе внутренних тестовых мероприятий. Никаких 
зарегистрированных случаев в рабочих условиях не имеется. Основной причиной проблемы 
является реализация монтажа кабеля. 

Какие меры требуется предпринять пользователю, чтобы избежать возможных рисков, 
связанных с проблемой? 

Не прикасайтесь к металлическим частям напольного штатива до проведения проверки. 
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Какие меры принимаются производителем для снижения возможных рисков? 

Наша сервисная служба проверит актуальное защитное заземление. В случае если прокладка 
кабелей не соответствует спецификации, прокладка кабелей будет исправлена. 

Насколько эффективны эти корректирующие меры? 

Проводка кабеля защитного заземления будет приведена в соответствие спецификации. 

Каким образом будут проводиться корректирующие меры? 

Наша обслуживающая организация свяжется с вами для назначения встречи и проведения 
корректирующих мер. Чтобы договориться о более ранней встрече, обращайтесь в местную 
обслуживающую организацию. 

Настоящее письмо будет отправлено клиенту в виде Обновления AX027/21/S. 

Какие существуют риски для пациентов, которые ранее проходили исследование или 
лечение с помощью этой системы? 

Производитель не видит у данной системы наличия рисков для пациентов, которые ранее 
проходили обследование или лечение. 

Просьба обеспечить получение всеми пользователями соответствующих изделий в пределах 
вашей организаций и прочими лицами, которые должны быть уведомлены, соответствующей 
информации по безопасности, содержащейся в этом уведомлении, и соблюдать указанные в 
нем рекомендации. 

Благодарим вас за понимание и сотрудничество в рамках этой рекомендации по безопасности 
и обращаемся к вам с просьбой немедленно отдать соответствующие распоряжения своему 
персоналу. Обеспечьте хранение данного уведомления надлежащим образом в документации к 
изделию. Просьба хранить данную информацию по крайней мере до тех пор, пока не будут 
выполнены соответствующие меры. 

Просьба передать эту информацию о безопасности другим организациям, интересы которых 
может затрагивать эта мера. 

Если устройство было продано и, следовательно, не находится в вашем распоряжении, 
направьте это уведомление о безопасности новому владельцу. Мы также просим сообщить нам, 
кто является новым владельцем устройства, если это возможно. 
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