
 

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены.  Страница 1 из 3 

2 Edgewater Drive  
Norwood, MA 02062 
  
 

 Срочное уведомление об обеспечении безопасности на местах 
эксплуатации POC 22-002.A.OUS – Февраль 2022 г.  

 

 

 

 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 

Срочное уведомление об 
обеспечении безопасности на 

местах эксплуатации 
POC 22-002.A.OUS 

Февраль 2022 г. 

Анализатор автоматический осадка мочи Atellica UAS 800, в вариантах 

исполнения 
 
Отказ пневматической пружины дверцы устройства  

 
В соответствии с имеющейся у нас информацией ваше учреждение могло получать 
следующий продукт: 

Таблица 1. Продукт, затронутый проблемой 

Продукт 
Номер материала Siemens 
(SMN): 

Версия программного 
обеспечения 

Анализатор автоматический 
осадка мочи Atellica UAS 800, в 
вариантах исполнения 

 

 

 

11065004 

 

 

Все версии  

 

Причина Срочного уведомления об обеспечении безопасности на местах 
эксплуатации  

Компания Siemens Healthcare Diagnostics подтвердила, что дверная пневматическая 
пружина, удерживающая дверцу анализатора в открытом положении, выходит из строя 
раньше установленного срока службы. Из-за этого дверца в открытом положении может 
периодически медленно опускаться, пока не достигнет приблизительно горизонтального 
положения, а затем может быстро закрыться. Закрывающаяся дверца может ударить 
оператора, который либо не знает о медленно опускающейся дверце, либо решил 
проигнорировать закрытие дверцы при проведении планового технического обслуживания 
или замене расходных материалов в системе в момент отказа. 
 
 

Опасность для здоровья 

Не исключено, что неожиданное закрытие дверцы может привести к удару по рукам или 
кистям оператора, вызвав боль. Ввиду небольшой массы дверцы маловероятно, что сила, 
возникающая при ее опускании, будет достаточной для получения травмы, требующей 
медицинской помощи. 
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Действия, которые должен предпринять клиент 

• Пока дверная пневматическая пружина не будет заменена, рекомендуется, чтобы 
каждый раз, когда оператор открывает дверцу для проведения технического 
обслуживания или замены расходных материалов, второй оператор следил за 
дверцей, чтобы убедиться, что она не закроется из-за отказа пневматической 
пружины. 

• Заполните и верните форму Проверки эффективности, которая находится в 
приложении к данному письму, в течение тридцати (30) дней. 

• Покажите это письмо главному врачу.  

• Храните это письмо вместе с руководством пользователя при необходимости и 
перенаправьте его всем тем, кто мог получать данный продукт.  

 

Пневматическая пружина дверцы анализатора затронутых систем будет заменена. 

Мы приносим извинения за неудобства, связанные с данной ситуацией. Если у вас возникли 
какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания заказчиков Siemens, 
либо с региональным представителем центра технической поддержки. 
 

Дополнительная информация 

Atellica UAS 800 является торговой маркой компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc.. 
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Отказ пневматической пружины дверцы устройства  

 

Эта форма ответа подтверждает получение прилагаемого срочного уведомления об обеспечении безопасности 
на местах эксплуатации POC 22-002.A.OUS, направленного компанией Siemens Healthcare Diagnostics в феврале 
2022 года, касающегося отказа пневматической пружина дверцы устройства при использовании анализатора 
автоматического осадка мочи Atellica UAS 800, в вариантах исполнения. Прочитайте вопрос ниже и отметьте 
подходящий вариант ответа.  

Отправьте заполненную форму компании Siemens Healthcare Diagnostics в соответствии с инструкциями, 
приведенными внизу страницы.  

 
1. Я ознакомился и понял инструкции в Срочном уведомлении о 

безопасности на местах, которые приводятся в данном письме. 

 

 

Да  Нет  

   

 

 

Ф.И.О. лица, заполняющего анкету: 

 

Должность:  

Организация: Серийный номер анализатора: 

Улица:  

Город: Регион: 

Телефон: Страна: 

Кому продано: Кому отправлено: 

 

 
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем центра 
технической поддержки компании Siemens. 

 

 


