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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией 

на изделие. 
Паспорт должен постоянно находиться с изделием. 
При записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися 

чернилами и подчистки. 
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, 

которую заверяет ответственное лицо. 
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо 

подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя). 
 
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 
Настоящий паспорт распространяется на измеритель компрессии Ref. 163 The Breast 

Compression Test Device, именуемый в дальнейшем по тексту «Измеритель компрессии». 
 
 
Адрес предприятия-поставщика: 
124460, г. Москва, а/я 50, НПП «Доза» 
тел. +7 (495) 7778485,  факс +7 (495) 7425084 
http://www.doza.ru 
 
Паспорт составлен на основе перевода технической документации предприятия-

изготовителя на русский язык и в соответствии с требованиями действующих национальных 
стандартов. 

Измеритель компрессии используется для измерения силы сжатия (компрессии) в 
ручном и автоматическом режимах конкретного маммографического рентгеновского 
аппарата.  

Контроль качества данного параметра маммографических рентгенодиагностических 
систем важен для получения достоверного изображения в ходе диагностического 
исследования. Компрессор груди маммографа сводит к минимуму подвижность пациента, 
снижает возможность рассеянного излучения, увеличивает контрастность изображения и 
снижает лучевую нагрузку на грудь путем уменьшения общей толщины ткани молочной 
железы.  
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Внешний вид измерителя компрессии представлен на рисунке 3.1 
 

 

Рисунок 3.1 - Общий вид измерителя компрессии 

3.1 Для измерения силы сжатия в измерителе компрессии используется динамометр. 
Максимальное значение силы сжатия будет отображаться до тех пор, пока не будет нажата 
кнопка сброса (она возвращает стрелку на «0»).  
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Рисунок 3.2 – Схематическое изображение измерителя компрессии 

 
 
3.2 Технические характеристики приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Технические характеристики 

Параметр Значение 

Диапазон силы сжатия, кг 3 – 30 

Погрешность показаний силы сжатия, кг ± 0,27 

Габаритные размеры, см 11,5×9×5 

Масса, г, не более 910 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
4.1 Комплект поставки измерителя компрессии - в соответствии с таблицей 4.1. 

Таблица 4.1 – Комплект поставки 

Обозначение Наименование Кол-во Заводской 
номер 

Приме-
чание 

Ref: 163 Измеритель компрессии 
The Breast Compression Test Device 

1   

 Измеритель компрессии 
The Breast Compression Test Device. 
Паспорт 

1 
  

 Упаковка 1   
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
 

Измеритель компрессии 
 

(The Breast Compression Test Device) 
наименование изделия 

 
        Ref. 163                                                               . 

обозначение                                           заводской номер 
 
 

прошел предпродажную подготовку на предприятии-поставщике, проверен на 
соответствие комплектности и действующей технической документации. 
 

Начальник ОТК 
 
МП  __________________________                             _____________________________ 
                        личная подпись                                                                          расшифровка подписи 
 
_______________________ 
                      год, месяц, число 
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6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 
6.1 Меры безопасности 
6.1.1 Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим паспортом и 

руководствоваться действующими Санитарными правилами и нормативами СанПиН 
2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов, аппаратов и проведение рентгенологических исследований» и «Требованиями 
радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 
(утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения. 
Санитарные правила и нормативы» 2.6.1.2891-11. 

6.1.2 Использование измерителя компрессии должно проводиться в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 «Оценка и контроль эксплуатационных 
параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 
2-10. Испытания на постоянство параметров. Рентгеновские аппараты для маммографии» и 
указаниями эксплуатационной документации на рентгеновскую установку. 

6.1.3 Во избежание повреждения измеритель компрессии не следует подвергать 
механическим воздействиям и повышению температуры выше 40 °С. 

6.1.4 Избегать контактов с коррозионными веществами и рентгеноконтрастными 
материалами. 

 
6.2 Использование по назначению 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При тестировании уровней компрессии, если это возможно, используйте жесткую 

педаль компрессии, чтобы не повредить тонкую акриловую педаль. 
 
6.2.1 . Поместите измеритель компрессии на держатель кассеты, где, как правило, 

находится грудь пациента. Схема установки измерителя компрессии на рентгеновском 
аппарате представлена на рисунке 3.3. 

6.2.2. Перед тем, как начать, убедитесь, что педаль компрессии аппарата находится в 
крайнем верхнем положении, чтобы обеспечить максимально возможный диапазон 
компрессии. 

6.2.3. Настройте автоматический режим компрессии маммографа так, чтобы была 
приложена максимально возможная сила сжатия. Затем зафиксируйте положение системы на 
15 - 30 секунд и наблюдайте по динамометру, есть ли какое-либо уменьшение силы. 

6.2.4. Зафиксируйте показание динамометра и сравните его с тем значением, которое 
указано в документации производителя на маммографический рентгеновский аппарат. 

6.2.5. Для проверки ручного режима компрессии маммографического рентгеновского 
аппарата поверните ручку сжатия самостоятельно до тех пор, пока не будет достигнуто 
максимально возможное сжатие. Зафиксируйте максимально приложенную силу и сравните 
её с тем значением, которое указано в документации производителя на маммографический 
рентгеновский аппарат. 

Примечание: максимальная приложенная сила в ручном режиме компрессии не 
должна превышать 12 кг.  
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Рис. 3.3 Установка измерителя компрессии на маммографическом рентгеновском аппарате 
 
 
6.3  Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание представляет собой регулярный осмотр измерителя 

компрессии.  
Необходимо избегать контакта со спиртосодержащими веществами. При 

необходимости допускается протирать динамометр влажной тканью после работы. 
 
 
6.4 Хранение 
Между использованиями измеритель компрессии должен храниться в условиях 

атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +10 до 
+35 С и относительной влажности воздуха 80 % при +25 С. 

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на 
измеритель компрессии. 
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7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 
7.1 Измеритель компрессии не содержит вредных или подлежащих учету веществ и 

утилизируется как твердые бытовые отходы. 
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8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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Измеритель компрессии  Ref: 163 
 
The Breast Compression Test Device 
 
 

Количество __________________________________ 

Дата изготовления ____________________________ 

Дата продажи ________________________________ 

 
 
Представитель НПП «Доза» _____________________________ 

Место печати 

Адрес предприятия-изготовителя: 
Gammex, Inc. 
7600 Discovery Drive, P.O. Box 620327 
Middleton, WI 53562-0327 USA 
Tel: 1 608 828 7000, Fax: 1 608 828 7500 
www.gammex.com 
 
 
Адрес предприятия-поставщика: 
124460, г. Москва, а/я 50, НПП «Доза» 
тел. +7 (495) 7778485,  факс +7 (495) 7425084 
 
 
 
Дата ввода в эксплуатацию  ____________________ 
 
Ответственный  ______________________________ 
 

Место печати 
 
 
 


