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До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

Кровать функциональная механическая Armed  с принад-
лежностями: FS3031W (далее по Руководству - кровать) 
предназначена для использования как в лечебных учрежде-
ниях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблю-
дением врача, так и в домашних условиях - для профилакти-
ки, лечения и восстановления больных. Кровать может быть 
использована только в соответствии с данным Руководством. 
Любое другое использование рассматривается как не соотве-
тствующее требованиям.

ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
Кровать является комфортабельным решением для ухода за больными и недееспособными 
лицами.

Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати не-
обходимо протереть или продензифицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

Основание кровати изготовлено из стального профиля, покрытого экологически чистой эпок-
сидной эмалью.

Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-
пластика с декоративными вставками под дерево и оборудованы атравматическими угловы-
ми бамперами.

Кровать имеет 4-х секционную систему. Матрасное ложе состоит из стальных перфорирован-
ных ложементов. Секции могут регулироваться по углу наклона.  Регулировка головной и тазо-
бедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами с червячной передачей.

Колеса кровати имеют стальные несущие части, два колеса с индивидуальными педальными 
тормозами.

Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), которые служат барьером, 
и по мере необходимости могут подниматься и опускаться

Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, 
устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. Боковые ограж-
дения изготовлены из металла и оснащены рычагами-клавишами для опускания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации компонентов во избежа-
ние расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащее использование кровати может привести к ее повреждению и травмам 
пользователя или персонала.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Кровать функциональная

механическая Armed

с принадлежностями: FS3031W

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются врачом.

Габариты транспортной упаковки (Д х Ш х В) (± 2%), мм 2070х950х155
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СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки. Открыв упаковку 
изделия, проверьте целостность деталей, наличие документов и комплектацию.

ПОРЯДОК СБОРКИ

1) Установите опоры с колесами так, чтобы крепежные отверстия на опорах совпадали с 
соответствующими отверстиями на раме. Зафиксируйте ножные опоры на раме при помощи 
элементов крепежа.

2) По углам кровати имеются два опорных штыря. Для установки спинок поднимите фиксаторы 
на спинках, и установите спинку для кровати головную и спинку для кровати ножную. Опустив 
фиксаторы, спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная -  блокируются.

3) Установите ограждения боковые (рейлинги) в соответствующие пазы рамы кровати и закрепи-
те их болтами.

4) При необходимости использования устройства для подтягивания, стойки-держателя для 
внутривенных инъекций и т. п., вставьте их в соответствующие отверстия на раме ложа и на 
опоре с колесами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов.  Выбор места 
для кровати должен исключать случайные удары и толчки. Прочистить и продезинфицировать 
кровать перед первым и повторными использованиями.

Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

- колеса заблокированы;

- никакие препятствия - ночные столики, кабельные желоба, стулья и т.п. - не помешают регули-
ровке;

- все регулировочные функции проверены и действуют исправно.

Рисунок 1

Габариты (Д х Ш х В) (± 2%), мм 2160х980х940

Размеры поверхности ложа (Д х Ш) (± 3%), мм 1920х895

Высота ложа (± 5%), мм 500

Диаметр колес (± 5%), мм 125

Грузоподъемность, кг 250

Масса нетто (1 шт.)/брутто (1 шт.), кг 75/81

Изменяемый диапазон углов наклона секций

Головной секции/тазобедренной секции, ° 0-80/0-35

Ограждение боковое (рейлинг)

4-х секицонное ложе

Устройство для подтягивания

Стойка-держатель для 
внутривенных инъекций

Спинка для кровати
(головная)

Спинка для кровати
(ножная)

Ручки регулировки 
секций ложа

Колеса
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При  изменении углов наклона секций кровати  всегда  удостоверяйтесь  в  отсутствии 
препятствий (например, конечности  пользователя,  предметы,  дополнительное 
оборудование). Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению 
оборудования.
2) Ограждения боковые (рейлинги) для кровати легко складываются, что позволяет обеспе-
чить быстрый доступ к пользователю. В ножной части ограждения бокового (рейлинга) распо-
ложен рычаг-клавиша. При нажатии на клавишу снизу вверх ограждение боковое (рейлинг) 
легко опускается, при подъеме - ограждение боковое (рейлинг) без усилий фиксируется.

3) На раме ложа имеются по два отверстия для установки дополнительных аксессуаров, та-
ких как стойка-держатель для внутривенных инъекций, устройство для подтягивания и т. п., 
на одной из опор с колесами кровати имеются два отверстия для установки подставки для 
судна.

4) Колеса необходимы для передвижения кровати, во всех остальных случаях колеса, осна-
щенные индивидуальными тормозами, должны быть заблокированы.

Только после этого можно приступать к эксплуатации кровати.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1) Регулировка кровати

Ручки рычагов регулировки наклона секций оборотно-складного типа. В исходном положении 
находятся под спинкой для кровати ножной. Рычаги регулировки оснащены механическим 
приводом с червячной передачей. 

Правый рычаг -  для регулирования наклона тазобедренной секции, левый рычаг - для регу-
лирования наклона головной секции. При использовании рычагов кровати, застопорите кро-
вать с помощью педалей на колесах в ножной и головной части кровати. Вращая ручку, при-
вести секцию в необходимое положение. 

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Проводите дезинфекцию кровати в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-2-85. Наружные 
поверхности кровати обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, 
зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном порядке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходимо проводить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности 
кровати через регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением 
кровати.

В случае подозрения на наличие повреждений или неисправности, кровать должна быть 
немедленно выведена из эксплуатации для ремонта или замены неисправных частей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный 
центр.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
1. Кровать в упаковке завода-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при 
температуре от +5 до + 40 °С, относительной влажности не более 80%.

2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

3. Кровать транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими 
на каждом виде транспорта.

4. Транспортировка и хранение кровати без упаковки завода-изготовители не гарантирует 
сохранность кровати. Повреждения кровати, полученные в результате транспортировки или 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кровать ____________________________________________________________________1 шт.

Комплект крепежа ____________________________________________________________1 уп.

Руководство ________________________________________________________________1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению 
конструкции кровати, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем 
Руководстве.

АКСЕССУАРЫ (дополнительно)

Матрас с чехлом  (Д х Ш х В, мм) - 1900 х 850 х 80

Матрас изготовлен из полиуретана. Чехол съемный, на «молниях», из ткани с водоотталкиваю-
щей пропиткой и воздухопроницаемыми клапанами.

ВНИМАНИЕ

! Матрас с чехлом не входит в комплектацию кровати и заказывается отдельно.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Кровать функциональная механическая Armed с принадлежностями: FS3031W соотве-
тствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07958 действительно с 08.10.2010 г. 

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, (Ltd.),

5 Xingfu RD, Zona A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксингфу РД, Зона А, индустриальный парк Шишан, район Нанхай, город Фошан, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н тел.: (812) 702-
73-02

Срок службы - не менее 6 лет.

Гарантийный срок на кровать функциональную механическую Armed с принадлежностями: 
FS3031W – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н .

Телефоны сервисных центров: 

г. Москва (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург (812) 702-73-02

г. Екатеринбург (343) 357-33-61

хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Кровать не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здо-
ровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилиза-
ции.

Утилизация кровати осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствую-
щей нормативной документации.
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