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В связи с постоянной работой по совер-
шенствованию изделия в его конструкцию могут
быть внесены непринципиальные изменения, не
отраженные в настоящем издании

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ .
ИНКУБАТОРА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
ИДН

Для обеспечения правильной эксплуатации инкубатора
необходимо внимательно изучить паспорт ИДН-сбО ПС и проводить
все работы в строгом соответствии с его указаниями.

При вводе в эксплуатацию обратить особое внимание на ниже-
перечисленные указания паспорта, от выполнения которых зависит
правильная и надежная работа инкубатора:

1. Разд. 1 - указания под рубрикой ВНИМАНИЕ в п.1.1.

2. Разд. 3 - указания в конце раздела, отмеченные знаком *.

3. Разд. 8 - указания п.8.3.

4. Разд. 6 - указания п.6.3.

При последующей эксплуатации инкубатора также
следует обращать внимание на эти указания и указания
ПАМЯТКИ РАБОТАЮЩЕМУ С ИНКУБАТОРОМ,
помещенной перед разд.9.

ВНИМАНИЕ!

В тексте паспорта допущены опечатки.

Имеется: Следует читать:

Стр.10, Графа «Обозначе- 11ДН-сб121-10 ИДН-сб125-1С
чение»,
4-я строка сверху

5-я строка сверху ИДН-сбШ-П ИДН-сб125-И

Стр. 42, 5-я строка сверху ...исполнения 2 исполнения 5...

Стр. 43, 6-й абзац сверху ...исполнения 2 иСполнени)
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт, совмещенный с техническим описанием и инструкцией
по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные
предприятием-изготовителем основные технические параметры и характе-
ристики инкубатора интенсивной терапии для новорожденных.

Документ позволяет ознакомиться с устройством изделия и устанавливает
правила эксплуатации и ухода, соблюдение которых обеспечивает
поддержание его готовности к работе.

Все сведения по эксплуатации инкубатора следует вносить в соответст-
вующие разделы паспорта, а именно: сведения о рекламациях - в разд. 16,
сведения о проведенном техническом обслуживании - в разд. 17, сведения о
содержании ремонтных работ - в разд. 19.

Разд. 18 заполняют в центре технического обслуживания в случае замены
электронного блока или его составных частей.

Другие сведения, необходимые для эксплуатации изделия, вносят в разд.20.
Все записи в паспорте должны быть заверены подписью лица,

ответственного за эксплуатацию инкубатора.
Описание устройства и принципа работы инкубатора может использоваться

как пособие при изучении аналогичных изделий в медицинских учебных
заведениях и курсах совершенствования медперсонала.



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Общие сведения

Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН соответствует
требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ 23511-79,ГОСТ Р
50267.19-96.

Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН представляет
собой комплект, состоящий из собственно инкубатора (рис.1) и поставляемых
с ним дополнительных съемных приспособлений (рис.2).

В зависимости от вариантов конструктивного устройства инкубатора установлено
два его исполнения: исполнение 4 (ИДН-сб1-03) и исполнение 5 (ИДН-сб1-04),
имеющее дополнительные съемные стенки в колпаке детского отсека. При выпуске
инкубатора с предприятия-изготовителя на титульном.листе и в разд. 12,13 паспорта
производится запись "Исполнение 4" или "Исполнение 5".

Рабочие условия эксплуатации инкубатора:
температура окружающего воздуха от 18 до 30 °С,
относительная влажность воздуха от 45 до 8 0 % ,
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

ВНИМАНИЕ. Ввод в эксплуатацию инкубатора производят специалисты
организаций "Медтехника" или по согласованию с предприятием-изготовителем его
представители. Объем работ: проверка на соответствие требованиям разд.З, разд.7,
пп.8.1-8.14, 8.16-8.17. После проверки должен быть заполнен талон, имеющийся в
конце паспорта.

ВНИМАНИЕ! Обратитесь к
эксплуатационным документам

Изделие типа BF
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Рис. 1. Инкубатор ИДИ сб1-03

(ИДН-сб1-04)

Общий вид:

1 - транспортная тележка;

2 - поручень;

3 - корпус детского модуля;

4 - инструментальная полка;

5 - изолирующий колпак;

6 - подвеска флаконов;

7 - инф.узионная стойка;

8 - поворотная полка;

9 -ручка-фиксатор;

10 - манжета;
11 - приспособление для
формирования воздушного
потока;
12 - ложе;

13 - выступ передней панели
изолирующего колпака;

14- электронный блок

1.2. Назначение инкубатора

Инкубатор предназначен для выхаживания и проведения эффективного
лечения недоношенных и ослабленных детей в родильных домах, в отделениях
неотложной и лечебной педиатрии.

В детском отсеке инкубатора обеспечивается надежная защита ребенка от
воздействия внешней среды, создаются условия для сохранения жизни и
дальнейшего развития ребенка, а именно: стационарный температурный режим,
равномерное распределение тепла, увлажнение воздуха, регулируемая подача
кислорода при кислородной терапии. Подключение дополнительной аппаратуры
(в том числе импортной) позволяет проводить мероприятия интенсивной терапии:

переливание крови,

дозированное введение лекарственных расстворов,

аспирацию из верхних дыхательных путей,

искусственную вентиляцию легких,

фототерапию,

рентгеноскопию и т.д.

Использование инкубатора позволяет уменьшить детскую смертность,
повысить эффект реанимационных и лечебных мероприятий.

-6..



Рис. 2. Съемные дополнительные приспособления:

1 - держатель флаконов; 2 - шланг ИДН-сб14-14; 3 - шланг ИДН-14-35; 4 - колпак
неонатальный; 5 - кронштейн для кислородного баллона; 6 - датчик температуры воздуха
дополнительный ИДН-сб125-11; 7 - датчик температуры кожи ИДН-сб125-10; 8 - узел
подготовки кислорода
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические определения

Для правильного пользования техническими характеристиками
необходимо знать технические определения, приведенные ниже.

Детский отсек. Часть инкубатора, предназначенная для размещения
ребенка (внутренняя часть детского модуля).

Температура регулирования (заданная температура). Значение
температуры, задаваемое с помощью органа регулирования - кодового
переключателя УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С ВОЗДУХА или УСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ °С КОЖИ.

Температура инкубатора. Температура воздуха в точке детского отсека,
расположенной на высоте 10 см над центром поверхности матрасика (точка А).

Время прогрева. Время от момента включения инкубатора до момента,
когда температура инкубатора увеличится до заданной температуры
регулирования.

Заброс температуры инкубатора. Разовое максимальное отклонение
температуры инкубатора от заданной температуры регулирования (при
включении инкубатора или при установке нового значения температуры на
кодовом переключателе УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С ВОЗДУХА).

Условие стационарного температурного режима. Условие, когда
температура инкубатора изменяется не более чем на 1 °С в течение 1 ч.

Время установления стационарного температурного режима (время
заброса). Время между первым прохождением через заданную температуру
регулирования и возвратом к ней после заброса.

Средняя температура инкубатора. Среднее значение между
максимальным и минимальным значениями температуры инкубатора (в точке
А) при условии стационарного температурного режима.

Средняя температура. Среднее значение между максимальным и
минимальным значениями температуры в любой точке детского отсека при
условии стационарного температурного режима.

Погрешность канала измерения температуры кожи. Максимальная
разность между фактической температурой кожи ребенка и показанием
индикатора ТЕМПЕРАТУРА °С КОЖИ.

-8-



2 . 2 . Технические характеристики

1. Габаритные размеры, мм, не более
высота (от пола до верхнего уровня полок) 1720
длина 1650
ширина 620

2. Масса (детского модуля и транспортной тележки
без съемных частей), кг, не более 95

3. Источники питания
3.1. Электросеть переменного тока:

напряжение, В 220+22
частота, Гц 50+0,5
потребляемая мошность, В А, не более 350

3.2. Подводящая кислородная магистраль
(или кислородный баллон), давление, кПа (кгс/см2) 500-700 (5-7)

4. Температурные характеристики
4.1. Диапазоны температуры регулирования по воздуху, °С:

основной 25,0-37,0
дополнительный 37,1-38,5

4.2. Диапазон температуры регулирования по коже ребенка, °С 35,0-36,9
4.3. Время прогрева, мин, не более 35
4.4. Заброс температуры инкубатора, °С, не более 2,0
4.5. Время установления стационарного температурного

режима (время заброса), мин, не более . 15
4.6. Температура отключения нагревателя при перегреве во время

работы в диапазонах температур, °С:
основном 37,5±0,4
дополнительном ' 39,0±0,4

4.7. Максимальное отклонение средней температуры
от заданной температуры регулирования по воздуху, °С ±1,5

4.8. Максимальное отклонение температуры инкубатора
от средней температуры инкубатора, °С ±0,5

4.9. Максимальное отклонение средней температуры от
средней температуры инкубатора (неравномерность
распределения тепла в детском отсеке), °С:

при горизонтальном положении поддона ±0,8
при наклонном положении поддона ±1,0

4.10. Максимальное отклонение показаний индикатора
ТЕМПЕРАТУРА °С ВОЗДУХА от температуры
инкубатора (погрешность канала измерения
температуры инкубатора), СС +0,8

4.11. Максимальное отклонение показаний индикатора
ТЕМПЕРАТУРА °С КОЖИ от заданной температуры
регулирования, °С ±0,7

4.12. Погрешность канала измерения температуры кожи, °С ±0,3
5. Относительная влажность воздуха в детском отсеке

(при наличии воды в увлажнителе),%, не менее 60
6. Диапазон регулирования концентрации кислорода, % :

в детском отсеке 21...40
под неонатальным колпаком 40...95

7. Уровень звуковой мощности в детском отсеке, дБА, не более 60
8. Скорость воздуха над матрасиком, м/с, не более 0,15
9. Максимальный угол наклона поддона (9±1)°
10. Максимально допустимая концентрация углекислого

газа в детском отсеке, % 0,4
11. Время непрерывной работы инкубатора, ч, не менее . . 72
12. Сигнализация световая и звуковая См. табл.1 в

разд. 5
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
№

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6

1.7

1.8

1.9

2

3

4

5

6

7

8

9.

10

10.1

10.2

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

Наименование

Инкубатор для новорожденных, з том числе

Детский модуль, в том числе:

Блок электронный, в том числе:

Датчик температуры кожи

Датчик температуры воздуха дополнительный

Тележка транспортная

Прокладка 20 х 280

Полка поворотная, в том числе:

Стойка инфузионная

Столик с рычагом

Стойка

Полка инструментальная, в том числе:

Стойка

Основание

Полка инструментальная

Болт

Шайба

Переходник

Кабель

Узел подготовки кислорода***

Кронштейн***

Шланг***

Держатель флаконов

Колпак неонатальный

Шланг***

Розетка

Паспорт

Упаковка, в том числе:

Ящик (укладочное место 1/2)

Ящик (укладочное место 2/2)

Комплект ЗИП, в том числе:

Матрасик в чехле

Фильтр тонкой очистки

Прокладка

Манжета

Прокладка***

Прокладка***

Переходник***

Прокладка (медная)***

Зставка плавкая

<люч

<люч

Обозначение

идн €%f**0
ИДН-сб1-1-02

ИДН-с6125

ИДН-сб121-10

ИДН-сб121-11

ИДН-сб13

ИДН-1-2

ИДН-сб14-1 .

ИДН-сб14-3

ИДН-сб14-5

ИДН-сб14-6

ИДН-С614-2

ИДН-сб14-7

ИДН-сб14-8

ИДН-14-28

ИДН-14-26

ИДН-14-27

ИДН-сб14-15

АП.644.237

ИДН-сб14-12

ИДН-сб14-13

ИДН-сб14-14

ИДН-сб14-17

ИДН-14-33 '

ИДН-14-35

РШ-Ц-20-О-01-10
/220 УХЛ4

ИДН-сбО ПС

ИДН-сб2

ИДН-сб24

ИДН-сб24-01

ИДН-сбЗ

ИДН-сбШ-8

ИДН-сб122

ИДН-11-39

ИДН-11-41

ИДН-14-39

ИДН-14-42

ИДН-14-44

ИДН-14-45 •

ВП1-1-3.15 А

7811-0003С1Х9

7811-0021С1Х9

Кол.

' 1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 '

5

2

2

3

3

1

5

6

1

1

Примечание

Укладочное место 1/2

Заводской номер2*уу&

Номер / Уъ *
Укладочное место 2/2

Номер^З-*
Укладочное место 2/2

Укладочное место 2/2

То же

Укладочное место 1/2

Укладочное место 2/2

То же

•

"

ТУ16-434.041-84

Укладочное место 1/2

Укладочное место 2/2

АГО.481.303 ТУ

ГОСТ 2839-80
Допускается замена на ключ

7811-004 С1Х9

* Запись номеров производится при выпуске с предприятия-изготовителя.
** Запись полного обозначения производится при выпуске с предприятия-изготовителя.

* * * Поставляется по отдельному договору.
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4. УСТРОЙСТВО

В данном разделе описано устройство инкубатора ИДН-сб1-03 (ИДН-сб1-04) и одного
из дополнительных съемных приспособлений - узла подготовки кислорода 8 (см.рис.2).

Устройство и функционирование остальных приспособлений описаны в
других разделах паспорта.

4.1. Инкубатор ИДН-С61-03 (ИДН-сб1-04)

Инкубатор имеет защитный поручень 2 (см.рис.1), предохраняющий его
от ударов.

На транспортной тележке 1 закреплен детский модуль двумя замками,
которые находятся на боковых стенках тележки и модуля (на рисунке .не видны).

Транспортная тележка представляет собой шкаф с двумя дверцами на
четырех колесах, что позволяет легко передвигать инкубатор внутри
помещения. Колеса оснащены тормозами.

К боковым стенкам инкубатора крепятся инструментальная полка 4 для
медицинского инструмента и поворотная полка 8 для склянок с лек-арствами,
приборов и другого оборудования. В комплект полки 8 входит инфузионная
стойка 7, на которую крепится подвеска флаконов 6 или держатель флаконов
1 (см.рис.2).

При необходимости обследования ребенка в инкубатор (под поддон на
крышку воздушной завесы) можно установить рентгенокассету КРЦ 13x18
или КРЦ 18x24 по ТУ 64-1-1819-77, или кассету другого типа таких же размеров.

Детский модуль включает в себя изолирующий колпак 5 (см.рис. 1), ложе
12, корпус 3, электронный блок 14. Изолирующий колпак 5, изготовленный
из прозрачного оргстекла, шарнирно закреплен на корпусе 3. Он может
открываться и стопориться в открытом положении. Сверху корпуса 3 по его
периметру проложена пластикатовая прокладка для уплотнения разъема
колпака.

Колпак имеет пять окон для доступа к ребенку: два на передней панели,
два на задней стенке и одно на левой. Окна закрыты дверцами с защелками.
На каждое окно надета прокладка для уплотнения дверцы. На боковых стенках
колпака имеется по два отверстия для ввода медицинских трубок, датчика
температуры кожи и других приспособлений. Каждое отверстие уплотнено
манжетой 10. Сверху колпака имеется отверстие для ввода дополнительного датчика
температуры воздуха.

Передняя панель может открываться и откидываться вниз. В закрытом
положении панель удерживается двумя защелками, расположенными на
боковых стенках колпака у основания панели, и двумя ручками-фиксаторами
9 в верхней части панели. В нижней части панели имеется два выступа 13
для прижатия крышки воздушной завесы.

Внутри колпака имеются: специальные приспособления 11 для
формирования направления воздушного потока в процессе принудительной
циркуляции, они расположены на боковых стенках колпака; направляющие
перегородки (на рисунке не видны), конструкция которых позволяет выдвигать
и задвигать поддон матрасика при открытой передней панели, надежно
фиксировать его в выдвинутом положении, но не допускает выдвижения
поддона при открытом колпаке.

В инкубаторе исполнения 5 изолирующий колпак имеет две дополни-
тельные съемные стенки: одна установлена на задней стенке колпака,
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другая - на его передней панели.
Ложе состоит из площадки, крышки

воздушной завесы, матрасика в чехле,
поддона матрасика, двух подъемных
устройств для наклона поддона. На рис.3
изображена площадка ложа с установлен-
ными на ней подъемными устройствами,
на рис. 4 - площадка ложа с крышкой
воздушной завесы.

Площадка 7 ложа (см.рис.3)
установлена на корпус детского модуля,
при этом она вписывается во внутренний
периметр прокладки 8 разъема колпака.
На площадке имеется прорезь для ручки-
фиксатора 6, расположенной на корпусе.
Поворотом этой ручки поперек прорези
площадка фиксируется на корпусе.

На площадке имеются также прорези
для прохождения воздушного потока в
процессе принудительной циркуляции
воздуха (две поперечных и пять
продольных).

Каждое подъемное устройство имеет
рукоятку 1, два рычага 3, основание 4,
два винта 2, с помощью которых
подъемное устройство крепится к
площадке ложа.

При вращении рукоятки 1 в ту или
другую стороны рычаги 3 поднимаются или
опускаются. С помощью подъемных
устройств производится наклон или
подъем поддона, который устанавливается
сверху на рычаги 3.

Крышка воздушной завесы 2 (см.рис.4)
устанавливается на площадку 1 ложа
между подъемными устройствами, при
этом задний изогнутый край крышки
заводится под стержень 5 (см.рис.3),
закрепленный на площадке.

На крышке воздушной завесы снизу
имеются две плоские пружины, а впереди
- две лапки 3 (см.рис.4). При закрывании
передней панели на эти лапки нажимают
два выступа, имеющиеся в нижней части
панели, и крышка прижимается к корпусу.
При открывании панели лапки 3
освобождаются и пружины приподнимают
передний край крышки, образуя зазор для
прохождения воздушного потока и
создания воздушной завесы, закрывающей
проем колпака.

Поддон устанавливается на рычаги
подъемных устройств через направляющие
перегородки колпака при открытой
передней панели. На поддон кладется

Рис. 3. Площадка ложа с
установленными подъемными

устройствами:
1 -рукоятка;
2 - винт;
3 -рычаг;
4 - основание подъемного

устройства;
5 - стержень;
6 -ручка-фиксатор;
7 - площадка ложа;
8 - прокладка

Рис. 4. Площадка ложа с
крышкой воздушной завесы:

1 - площадка ложа;
2 - крышка воздушной завесы;

3-лапка
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Рис. 5. Корпус детского модуля.
Вид сверху спереди:

1 - корпус;
2 - втулка;
3 - воздухозаборная трубка;
4 -ручка-фиксатор площадки ложа;
5 - волногаситель

Рис. 6. Корпус детского модуля.
Вид сзади:

1 - фильтр тонкой очистки;
2 - крышка;
3 - щтуцерный патрубок ПОДА ЧА

КИСЛОРОДА

матрасик в чехле.
Внутри корпуса 1 (рис.5) детского

модуля имеется резервуар увлажнителя, в
который установлен металлический волно-
гаситель 5. Резервуар при необходимости
заполняется дистиллированной водой.
Волногаситель предотвращает разбрыз-
гивание воды при передвижении инкубатора.
Назначение ручки-фиксатора 4 описано
выше.

К втулке 2, установленной в задней
стенке корпуса, присоединена воздухо-
заборная трубка 3. Ее назначение -
подводить воздух к электронному блоку,
для которого имеется посадочное место
в правой передней части корпуса. Когда
электронный блок установлен в корпусе,
выходное отверстие трубки находится
напротив крыльчатки вентилятора,
расположенного в электронном блоке.
Отверстие втулки 2 выходит наружу, к
фильтру 1 тонкой очистки воздуха (рис.6),
который установлен на задней стенке
корпуса и закрыт крышкой 2. Последняя
крепится к корпусу двумя резьбовыми
втулками, навинчивающимися на шпильки
корпуса.

Штуцерный патрубок 3 с надписью
ПОДАЧА КИСЛОРОДА закреплен на
крышке 2 тремя винтами и тремя шайбами
специальной формы таким образом, что
образуется три проема для прохождения
воздуха к фильтру. К штуцеру патрубка 3
при необходимости присоединяется шланг
для додачи кислорода.

На левой стенке корпуса детского
модуля установлена воронка с надписью
РЕЗЕРВУАР ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ
ВЛАЖНОСТИ (рис.7), предназначенная
для заполнения водой резервуара
увлажнителя и для слива воды из него.

На правой стенке корпуса детского
модуля закреплены: рычаг 2 (рис.8) для
открывания и стопорения изолирующего
колпака, боковая панель 3, назначение
которой описано ниже, кабель
электропитания 4, крючок для запирания
замка 5.

Электронный блок имеет корпус 1
(рис.9) и переднюю панель 7.

Внутри корпуса размещены электрон-
ные функциональные узлы.

На задней стенке корпуса установлены:
трубчатый электрический нагреватель 2;
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вентилятор, представляющий собой

электродвигатель, на оси которого закреп-
лена крыльчатка 4;

датчик циркуляции воздуха 3; основной
датчик температуры воздуха 6;

уплотнительные прокладки 5 в местах
соприкосновения задней стенки блока с
корпусом детского модуля.

Основной датчик температуры воздуха
содержит три чувствительных элемента:
один используется в качестве датчика
системы регулирования, другой - датчика
перегрева, третий - датчика индикации
температуры воздуха.

В нишах передней панели 7 находятся
две ручки 8 с поворотным стержнем 9 для
крепления электронного блока в корпусе
детского модуля.

На переднюю панель (рис.10) выведены
органы управления и индикации.

На правой стенке блока расположены
электрические разъемы, доступ к которым
осуществляется через отверстия в боковой
панели 3 (см.рис.8) инкубатора. Они
предназначены для подключения кабеля
электропитания и датчиков 6 и 7 (см.рис.2)
из комплекта съемных дополнительных
приспособлений.

Разъемы для подключения датчиков
имеют на боковой панели общее на-
именование ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ
ТЕМПЕРАТУРЫ (рис.11) и индивидуальные
наименования: ВОЗДУХА и КОЖИ. Далее
по тексту они называются "разъем
ВОЗДУХА" и "разъем КОЖИ".

4.2. Узел подготовки кислорода
Узел подготовки кислорода

используется при необходимости
проведения кислородной терапии. Узел
представляет собой дозирующее
устройство (далее по тексту дозатор),
прикрепленное винтами к кронштейну 8
(рис.12). Последний предназначен для
установки узла на инкубатор.

Дозатор состоит из следующих
основных узлов:

дозиметра 7 ротаметрического типа
(ротаметр);

регулятора 5 подсоса атмосферного
воздуха;

вентиля 1;

Рис. 7. Заполнение водой
резервуара увлажнителя

Рис. 8. Инкубатор с

присоединенными датчиками
температуры кожи и воздуха

(дополнительным):

1 - датчик температуры воздуха

(дополнительный);
2 -рычаг;
3 - боковая панель;
4 - кабель электропитания;
5 - замок;
6- датчик температуры кожи;
7 - манжета
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Рис. 9. Электронный блок.
Вид сверху:

1 - корпус;
2 - нагреватель;
3 - датчик циркуляции воздуха;
4 - крыльчатка вентилятора;
5 - прокладки;
6- основной датчик температуры
воздуха ;
7 - передняя панель;
8 - ручка;
9 - стержень

увлажнителя, представляющего собой
стакан 3 с резьбовым горлышком;

корпуса 6, соединяющего все узлы
дозатора.

К входному штуцеру 2 присоединяется
шланг 2 (см.рис. 2) из комплекта съемных
дополнительных приспособлений. Этот
шланг подает на узел кислород от
магистрали или баллона.

Корпус выполняет роль смесительной
камеры, в которую поступают кислород
от входного штуцера 2 (см.рис.12) через
вентиль 1 и атмосферный воздух через
регулятор 5.

Регулятор позволяет создавать в
дозаторе кислородно-воздушную смесь с
содержанием кислорода 60, 75, 85 и
100%. На поворотном лимбе регулятора
нанесены эти числа, снабженные рисками.
На корпусе 6 нанесена неподвижная
риска. Поворотом лимба нужное число
совмещается с неподвижной риской.

Рис. 10. Передняя панель электронного блока:

1 - кнопка включения и выключения инкубатора;
2 - кодовый переключатель для установки температуры регулирования по воздуху;

3 - переключатель режимов регулирования температуры инкубатора;
4 - кодовый переключатель для установки температуры регулирования по
коже ребенка;
5 - кнопкаЗУММЕР;

6 - световые индикаторы сигнализации;
7 - цифровой индикатор температуры кожи ребенка;
8 - цифровой индикатор температуры воздуха;
9 - индикаторы интенсивности работы нагревателя;

10 - индикатор диапазона температуры регулирования по воздуху
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Скорость подачи кислорода

устанавливается вращением вентиля 1 и
контролируется по шкале ротаметра 7 (по
подъему его поплавка), в который поступает
смесь из корпуса 6. Градуировка шкалы
ротаметра - от 1 до 14 л/мин.

При необходимости увлажнить воздух
в стакан 3 наливается стерильная
дистиллированная вода на высоту
приблизительно 30 мм. Конец трубки, по
которой поступает смесь из ротаметра,
находится в воде на расстоянии
приблизительно 20 мм от ее поверхности.
Проходя через воду и тем самым
увлажняясь, смесь поступает на щтуцер 4,
к которому присоединяется шланг 3
(см.рис.2) из комплекта съемных
дополнительных приспособлений.

Второй конец этого шланга вводится в
инкубатор двумя способами в зависимости
от требуемой концентрации кислорода в
инкубаторе: либо присоединяется к штуцеру
патрубка ПОДАЧА КИСЛОРОДА на крышке
фильтра тонкой очистки, либо вводится под
установленный в детском отсеке
неонатальный колпак 4 (см.рис.2) из
комплекта съемных дополнительных
приспособлений.

Методика проведения кислородной
терапии изложена в п.9.7.

Рис. 11. Боковая панель
инкубатора

Рис. 12. Узел подготовки
кислорода:

1 - вентиль;
2 - входной штуцер;
3 - стакан;
4 - выходной штуцер;
5 - регулятор подноса

атмосферногб воздуха;
6 - корпус;
7 - дозиметр (ротаметр);
8 - кронштейн ; <
9- штуцер (в составе ИДН не

используется);
10 - вентиль (в составе ИДН не

используется)

ЛЬ-



Рис. 13. Циркуляция воздуха:

А - при открытой панели колпака
(образование воздушной завесы) ; Б
при закрытой панели колпака

1 - изолирующий колпак и
площадка ложа;

2 - корпус детского модуля;
3 - левая прорезь;
4 - увлажнитель;
5 - крышка фильтра;
6 - штуцерный патрубок ПОДА ЧА

КИСЛОРОДА;
7 - воздухозаборная трубка;
8 - основной датчик температуры воз-
духа с датчиками перегрева, индикации
и системы регулирования;
9-крылъчатка вентилятора;

10 - датчик циркуляции;
11 - нагреватель;
12 - правая прорезь

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Циркуляция воздуха

Регулирование температуры, влажности
и концентрации кислорода осуществляется
при помощи системы принудительной
циркуляции воздуха. Действие этой системы
поясняется рис.13, на котором условно
изображены корпус детского модуля 2 с
установленным в него электронным блоком
и изолирующий колпак 1 с площадкой ложа
(вид сверху сзади).

Вентилятор с помощью воздухо-
заборной трубки 7 засасывает из помещения
воздух через штуцерный патрубок б и
фильтр, расположенный под крышкой 5.
Помимо подачи в инкубатор свежего
отфильтрованного воздуха вентилятор
обеспечивает также внутреннюю
рециркуляцию воздуха. Общий поток
свежего воздуха, смешанного с рециркули-
руемым, направляется крыльчаткой 9 к
датчику циркуляции 10 и нагревателю 11,
при этом часть воздуха проходит через
увлажнитель 4.

При кислородной терапии кислород
подается таким образом, что он вытесняет
определенный объем воздуха. Узел
подготовки кислорода позволяет
регулировать концентрацию кислорода, но
при этом общее количество кислородно-
воздушной смеси остается постоянным.

При закрытой передней панели
изолирующего колпака (см.рис.13Б)
воздух после нагрева и увлажнения
проходит снизу вверх через левую
поперечную прорезь 3 площадки ложа и
поступает в детский отсек. Пройдя через
него, воздух уходит вниз через правую
поперечную прорезь 12, обтекает
основной датчик 8 температуры воздуха с
датчиком перегрева и подается обратно к
крыльчатке 9.

В момент открывания передней панели
колпака (см.рис. 13А) образуется защитная
воздушная завеса: часть теплого воздуха
проходит через продольные прорези
площадки ложа в зазор между площадкой
ложа и крышкой воздушной завесы
(крышка на рис.13 не показана) и
устремляется вертикально вверх,
перекрывая проем панели и сводя к
минимуму понижение температуры
инкубатора.
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5.2. Регулирование температуры

В инкубаторе применяются два режима автоматического регулирования
температуры: по воздуху и по коже ребенка.

В первом режиме температура воздуха в инкубаторе автоматически
поддерживается приблизительно равной значению, установленному на
кодовом переключателе УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С ВОЗДУХА (в
пределах от 25,0 до 37,0 °С в основном диапазоне или от 37,1 до 38,5 °С в
дополнительном диапазоне температур). Переход на дополнительный
регулируемый диапазон температур должен происходить только после
нажатия кнопки ЗУММЕР (см.рис.10).

Температура воздуха регулируется с использованием датчика температуры
воздуха основного или дополнительного.

Во втором режиме температура воздуха в инкубаторе автоматически
регулируется так, чтобы температура кожи ребенка поддерживалась
приблизительно равной значению, установленному на кодовом перелючателе
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С КОЖИ (в пределах от 35,0 до 36,9 °С).

Принцип регулирования по коже следующий. Температура тела ребенка
определяется как его способностью к температурной саморегуляции, так и
температурой окружающего воздуха. У ребенка первых дней жизни, а также
у ребенка с недоразвитой системой контроля гомеостаза, может отсутствовать
способность к самостоятельному поддержанию температуры тела на
необходимом уровне. В таком случае меняя температуру воздуха в инкубаторе,
можно влиять на температуру тела ребенка.

При регулировании по коже температура кожи ребенка регулируется с
использованием датчика температуры кожи.

Режим регулирования устанавливается переключателем УСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ °С КОЖИ - ВОЗДУХА, а фактические значения температуры
кожи (при подключенном датчике температуры кожи) и воздуха высвечиваются
на цифровых индикаторах ТЕМПЕРАТУРА °С КОЖИ и ТЕМПЕРАТУРА °С
ВОЗДУХА.

В инкубаторе обеспечивается ограничение температуры воздуха на уровне
(37,5+0,4)°С при работе в основном диапазоне температур и (39,0±0,4) °С -
в дополнительном.

Ниже описан принцип работы датчиков системы регулирования
температуры.

Благодаря датчику перегрева, расположенному в корпусе основного
датчика температуры воздуха, при температурах ограничения срабатывает
сигнализация перегрева и отключается нагреватель.

Датчик индикации температуры воздуха,также расположенный в корпусе
основного датчика,измеряет температуру воздуха, значение которой
высвечивается на индикаторе ТЕМПЕРАТУРА °С ВОЗДУХА. Датчик системы
регулирования температуры воздуха (в корпусе основного датчика)
обеспечивает работу системы

При необходимости для регулирования температуры воздуха может
использоваться дополнительный датчик 1 (см.рис.8) температуры воздуха,
который опускается в отверстие сверху колпака, подвешивается над
матрасиком и подключается к разъему ВОЗДУХ на боковой панели 3
инкубатора. При подключении датчика 1 датчик системы регулирования
температуры воздуха, расположенный в корпусе основного датчика,
автоматически отключается, но датчики перегрева и индикации температуры
воздуха остаются включенными.

Датчик 6 температуры кожи при необходимости вводится в отверстие с
манжетой 7 на боковой стенке изолирующего колпака, крепится на теле
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ребенка лейкопластырем и подключается к разъему КОЖИ на боковой панели
инкубатора.

5.3. Сигнализация

В систему сигнализации входят расположенные на передней панели

электронного блока световые индикаторы СИГНАЛИЗАЦИЯ:

В О З Д У Х , СЕТЬ, ПЕРЕГРЕВ, Д А Т Ч И К , ПОВЫ Ш. ТЕМПЕРАТУРА,

ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА, " > 37 °С".

При срабатывании сигнализации начинает светиться, соответствующий
индикатор, и приблизительно через 15 с включается звуковой сигнал:

прерывистый - в случаях ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА, ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА,

непрерывный - в остальных случаях.

Прерывистый звуковой сигнал может быть приблизительно на 15 мин
выключен нажатием кнопки ЗУММЕР на передней панели электронного блока.

З в у к о в о й с и г н а л в к л ю ч а е т с я в н о в ь , если ч е р е з 15 мин причина

срабатывания сигнализации не будет устранена.

Непрерывный звуковой сигнал не может быть выключен нажатием кнопки

ЗУММЕР.

Функционирование сигнализации описано в табл.1.

Таблица 1

Наименование
индикатора

ПОВЫШ.
ТЕМПЕРАТУРА

ПОНИЖ.
ТЕМПЕРАТУРА

ДАТЧИК

ПЕРЕГРЕВ

Описание

Срабатывает, если температура инкубатора на 1,5 °С ± 0,5 "С (или температура
кожи на 0,7 °С +. 0,3 °С) выше температуры регулирования, установленной на кодо-
вом переключателе УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С ВОЗДУХА (или УСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ С КОЖИ). Прерывистый звуковой сигнал может быть выключен
нажатием кнопки ЗУММЕР приблизительно на 15 мин. Если спустя это время
температура остается выше установленной, звуковой сигнал включается вновь.

Срабатывает, если температура инкубатора на 3,0 °С ± 0,5 °С (или температура
кожи на 0,7 °С ± 0,3 °С) ниже температуры регулирования, установленной на кодо-
вом переключателе УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С ВОЗДУХА (или УСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ °С КОЖИ). Прерывистый звуковой сигнал может быть выключен
нажатием кнопки ЗУММЕР приблизительно на 15 мин. Если спустя это время
температура остается ниже установленной, звуковой сигнал включается вновь.

Срабатывает при обрыве или коротком замыкании в цепи датчика температуры
воздуха (дополнительного) или датчика температуры кожи, а также при
отсоединении датчика температуры кожи от электронного блока (только в режиме
регулирования по коже ребенка). Одновременно с включением световой
сигнализации гаснут все индикаторы НАГРЕВ. Непрерывный звуковой сигнал не
может быть выключен нажатием кнопки ЗУММЕР. Сигнализация (световая и
звуковая) отключается только после устранения неисправности.

Срабатывает при аварийном повышении температуры инкубатора до критических
значений (37,5+0,4) °С в основном диапазоне и (39+0,4) "С - в дополнительном.
При этом гаснут все индикаторы НАГРЕВ. Непрерывный звуковой сигнал не может
быть выключен нажатием кнопки ЗУММЕР. При снижении температуры до 37 "С
при работе в основном диапазоне (38,5 °С при работе в дополнительном диапазоне)
и нажатии кнопки ЗУММЕР сигнализация (световая и звуковая) отключается, а один
или более индикаторов НАГРЕВ высвечиваются.

ВНИМАНИЕ! При кратковременном отключении или бросках напряжения в сети
возможно срабатывание сигнализации ПЕРЕГРЕВ. В этом случае ее следует
отключить нажатием кнопки ЗУММЕР. Данная ситуация не является признаком
неисправности инкубатора
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Продолжение табл.1

Наименование
индикатора

ВОЗДУХ

СЕТЬ

">37 °С"

Описание

Срабатывает при аварийной остановке вентилятора или коротком замыкании в
цепи датчика циркуляции воздуха. При этом гаснут все индикаторы НАГРЕВ.
Непрерывный звуковой сигнал не может быть выключен нажатием кнопки ЗУММЕР.
Сигнализация (световая и звуковая) отключается после устранения неисправности.

Срабатывает при включенном переключателе СЕТЬ в случае прекращения подачи
на инкубатор сетевого электропитания (по любой причине, в том числе из-за
случайного отсоединения кабеля питания) или в случае перегорания плавкой встав-
ки. Непрерывный звуковой сигнал не может быть выключен нажатием кнопки
ЗУММЕР. Сигнализация (световая и звуковая) отключается лишь после восстанов-
ления электропитания или замены плавкой вставки.

Светится непрерывным желтым светом при работе в дополнительном диапазоне
температур регулирования по воздуху (если нажата кнопка ЗУММЕР).

Светится прерывистым светом, если кнопка ЗУММЕР не нажата, а температура
регулирования задана выше 37 "С. При задании температуры регулирования 37 °С и
ниже индикатор погасает. Восстанавливается режим работы в основном диапазоне
температур.
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6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Общие меры безопасности

6.1.1. Неправильное, обращение с инкубатором может привести к травме
ребенка, а также и обслуживающего персонала.

К эксплуатации инкубатора допускается только специально обученный
медперсонал под руководством квалифицированного врача.

Лица, работающие с инкубатором, должны изучить описанные в
настоящем паспорте устройство и принцип работы инкубатора, его технические
характеристики, указания мер безопасности и правила эксплуатации.

6.1.2. К работе с инкубатором допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие первую
квалификационную группу по электробезопасности.

6.1.3. Запрещается пользоваться неисправным инкубатором. Перед
началом работы необходимо произвести проверку исправности и
функционирования инкубатора в соответствии с разд.8.

Особое внимание обратить на следующие проверки: проверка надежности
замков, крепящих детский модуль к транспортной тележке (плохо
закрепленный модуль может отделиться от тележки при передвижении,
наклоне или при открывании колпака); проверка установки крышки воздушной
завесы (правильная установка крышки необходима для поддержания
заданного температурного режима); проверка фиксации поддона матрасика
в выдвинутом положении (во избежание падения ребенка).

6.1.4. Не устанавливать инкубатор вблизи источников тепла и на солнечном
свету во избежание перегрева ребенка от их прямого воздействия - в этих
условиях сигнализация ПЕРЕГРЕВ может не сработать.

6.1.5. Принять меры для защиты инкубатора от потоков воздуха,
создаваемых сквозняком, работой вентиляторов, кондиционеров и т.д., так
как эти потоки могут нарушить воздушную завесу, образующуюся при
открывании панели колпака.

6.1.6. Не устанавливать физиотерапевтическую аппаратуру в
непосредственной близости к инкубатору, чтобы не нарушить его
температурный режим.

6.1.7. Не прилагать излишних усилий при выдвижении поддона, чтобы
он не выскочил из направляющих перегородок колпака.

6.1.8. В целях безопасности ребенка ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять его без
присмотра при открытой панели колпака.

6.1.9. Следить, чтобы воздушная завеса не касалась тела ребенка, так
как ее температура может быть выше температуры инкубатора.

6.1.10.Не следует держать панель и дверцы колпака открытыми дольше
необходимого, чтобы не нарушить температурный режим инкубатора.

6.1.11. При закрывании панели надежно закреплять ее ручки-фиксаторы
во избежание случайного открывания.

6.1.12. Не следует закрывать чем-либо отверстия для входа и выхода
воздуха у боковых стенок колпака, чтобы не нарушить циркуляцию воздуха
и температурный режим инкубатора.

6.1.13. Во избежание травмы ребенка не поднимать колпак, когда ребенок
находится в инкубаторе, особенно при наклоненном поддоне или
присоединенных отведениях и трубках.

Доступ к ребенку для лечения и ухода обеспечивается при открывании
панели и дверец.
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6.1.14. Не допускать соприкосновения дополнительного датчика

температуры воздуха с кожей ребенка. Это может привести к беспорядочным
показаниям индикаторов ТЕМПЕРАТУРА °С.

6.1.15. Запрещается выводить дополнительный датчик температуры
воздуха из-под колпака до отсоединения его разъема от боковой панели
инкубатора. Это может привести к перегреву.

6.1.16. Следует регулярно измерять температуру тела ребенка в
соответствии с указаниями врача или инструкциями для детского отделения.
Нельзя использовать для этого датчик температуры кожи.

6.1.17. Не оставлять ребенка без присмотра при работе с датчиком
температуры кожи, пока не будет достигнут установившийся температурный
режим.

6.1.18. Во избежание травмы ребенка не наклонять поддон, если к телу
ребенка присоединены какие-либо отведения или трубки. При наклоне
поддона следить, чтобы дополнительный датчик температуры воздуха не
коснулся кожи ребенка.

6.1.19. Не оставлять ребенка без присмотра, когда оба края поддона
подняты (при рентгенографии).

6.1.20. При проведении рентгенографии сквозь колпак следует иметь в
виду, что отверстие сверху колпака, служащее для ввода дополнительного
датчика температуры воздуха, может дать затемнение на рентгенограмме и
привести к неправильному диагнозу.

6.2. Меры предосторожности при пользовании поворотной полкой

При работе с полкой после каждого изменения ее положения надежно
затягивать винт крепления. Размещать оборудование только по центру полки.
Следить, чтобы оборудование не выходило за бортик полки. Максимальный
вес оборудования - не более 10 кг. Запрещается на оборудование,
установленное на полке, ставить другое оборудование.

6.3. Меры защиты от поражения электрическим током

6.3.1. Инкубатор по электробезопасности соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к изделиям 1 класса со степенью защиты типа BF по ГОСТ Р 50267.0-92.

6.3.2. Инкубатор должен быть надежно заземлен. С этой целью кабель
электропитания присоединять только к трехполюсной розетке. Применять
удлинители или кабель электропитания с поврежденной изоляцией
запрещается.

6.3.3. При необходимости использования дополнительного оборудования,
соединяемого с ребенком, особенно тщательно убедиться в том, что оно
является электрически безопасным.

6.3.4. К работам по обслуживанию электронного блока допускается только
квалифицированный персонал - во избежание поражения электрическим током.

6.4. Меры предосторожности при работе с кислородом

П о м е щ е н и е д о л ж н о быть о б о р у д о в а н о п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й вентиляцией,
о б е с п е ч и в а ю щ е й с к о р о с т ь о б м е н а в о з д у х а в п о м е щ е н и и от 3 до 10 о б ъ е м о в
в час и к о н ц е н т р а ц и ю к и с л о р о д а в в о з д у х е не б о л е е 2 3 % .

При р а б о т е с к и с л о р о д о м п р и с о е д и н и т е л ь н ы е элементы к и с л о р о д н о й
м а г и с т р а л и , б а л л о н а и узла п о д г о т о в к и к и с л о р о д а д о л ж н ы быть ч и с т ы м и , не
иметь п о в р е ж д е н и й , с л е д о в масел и ж и р о в .
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Неправильное применение кислорода может привести к серьезным
последствиям, включая слепоту, мозговые поражения и смерть, поэтому
методику применения кислорода, его концентрацию и продолжительность
подачи устанавливает лечащий врач индивидуально для каждого ребенка.

Концентрация кислорода в воздухе, вдыхаемом ребенком, не может
служить точным показателем парциального давления кислорода (рО2) в крови.
По указанию лечащего врача рО2 крови следует определять по установленной
клинической методике.

Скорость подачи кислорода не может служить точным показателем
концентрации кислорода в инкубаторе. Концентрацию кислорода следует
измерять тарированным • газоанализатором, соблюдая периодичность,
предписанную лечащим врачом.

Загрязнение фильтра тонкой очистки может привести к превышению
концентрации кислорода и накапливанию двуокиси углерода.

6.5. Меры защиты от взрыва и пожара

Повышенная концентрация кислорода увеличивает опасность взрыва и
пожара - может произойти воспламенение и интенсивное сгорание тканей,
масел и других горючих предметов и веществ. Даже малое количество
воспламеняющихся веществ, таких как эфир или спирт, оставшихся в
инкубаторе, может привести к воспламенению при соединении с кислородом.

Запрещается помещать в инкубатор дополнительное оборудование,
которое может вызвать искрение.

Перед чисткой инкубатора и выполнением работ по его обслуживанию
необходимо перекрыть подачу кислорода в инкубатор и отсоединить
инкубатор от источника кислорода.

Запрещается вносить горящие предметы (в том числе спички, сигареты и
т.д.) в помещение, где уст. новлен инкубатор.

6.6. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими
средствами

Работы по дезинфекции инкубатора следует проводить в помещении с
приточно-вытяжной вентиляцией с использованием средств индивидуальной
защиты (чистый халат, шапочка или косынка, маска, стерильные резиновые
перчатки).

После обработки дезинфицирующие растворы необходимо тщательно
удалить со всех обработанных поверхностей.

По окончании работы вымыть руки с мылом.

Инкубатор проветрить в соответствии с указаниями п. 10.5. Необходимо
строго соблюдать сроки выдержки при проветривании. Это обеспечивает
максимальное удаление дезинфицирующих средств с обработанных
поверхностей.
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7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

При извлечении составных частей комплекта из упаковочных ящиков
следует оберегать их поверхности от повреждений.

ВНИМАНИЕ. Сборку инкубатора необходимо производить вдвоем.

7.1. Поставить транспортную тележку
колесами на пол.

Проверить действие тормоза на
каждом из четырех колес, для чего: нажать
ногой на площадку с надписью ТОРМ. -
тормоз должен прижаться к шине колеса;
убрать ногу с площадки ТОРМ. - тормоз
должен оставаться прижатым к шине
колеса; нажать ногой на площадку с
надписью ВЫКЛ - тормоз должен отойти
от шины колеса.

7.2. Положить на верхнюю крышку
6 транспортной тележки по ее поперечным

сторонам две прокладки (20x280) из
комплекта поставки.

Установить детский модуль (рис.14),
удерживая за поручень, на транспортную
тележку так, чтобы четыре штифта верхней
крышки тележки вошли в отверстия
поручня. Закрепить детский модуль на
транспортной тележке двумя замками,
расположенными на боковых стенках
тележки, для чего:

накинуть крючок 3 замка на крючок 2, закрепленный на детском модуле 1;

зафиксировать замок, переведя защелку 5 в вертикальное положение;
проверить надежность каждого замка; при необходимости производится
регулировка завинчиванием (или вывинчиванием) крючка 3 замка в корпус
(из корпуса) петли 4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Плохо закрепленный детский модуль может отделиться от
тележки при ее передвижении или наклоне.

7.3. Произвести установку поворотной и инструментальной полок.

Примечание. Изготовитель поставляет комплект инкубатора, в котором поворотная полка
крепится к правой стенке транспортной тележки (рис. 15), а инструментальная - к левой
(рис.16). Если требуется, чтобы эти полки были установлены наоборот, то предварительно
необходимо отвинтить винты крепления кронштейна 10 (см.рис. 15) к стойке 11, развернуть
этот кронштейн на 180° и вновь закрепить его на стойке.

Установить поворотную полку, для чего: прикрепить к транспортной
тележке через переходник 14 стойку 11 двумя болтами 12 с шайбами 13;
установить столик 2 с рычагом 1 на стойку 11, вставив ось рычага в отверстие
стойки, и закрепить винтом 7; убедиться, что винт вошел в паз оси рычага и
столик с рычагом надежно закреплен на стойке; вставить в отверстие
кронштейна 10 инфузионную стойку 8 и закрепить ее чекой 9, имеющейся
на инфузионной стойке; убедиться в надежности крепления стойки.

Рис. 14. Крепление детского
модуля к транспортной тележке:

1 - детский моду ль;
2 - крючок;
3 - крючок замка;
4 - петля;
5 - защелка;
6 - транспортная тележка
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Рис. 15. Установка поворотной
полки:

1 - рычаг;
2 - столик;
3 - подвеска флаконов;
4 - втулка;
5 - шайба;
6 - шайба пружинная;
7 - винт; •
8 - инфузионная стойка;
9 - чека;
10 - кронштейн;
11 - стойка;
12 - болт;
13 - шайба;
14 - переходник;
15 - поддон с матрасиком

14

8
При необходимости на инфузионной

стойке вместо подвески 3 можно 7
установить держатель флаконов 1
(см.рис.2) из комплекта съемных
дополнительных приспособлений, для
чего: отвинтить и снять втулку 4
(см.рис. 15); снять с инфузионной стойки 5
шайбы 5, 6 и подвеску 3; вывинтить из
держателя флаконов втулку, установить ее .
на инфузионную стойку и закрепить,
используя щайбы 5, 6 и втулку 4; закрепить
держатель флаконов на инфузионной 3
стойке, завинтив в него установленную на
стойке втулку держателя. 2

Установить инструментальную полку, 7
для чего: прикрепить к транспортной
тележке через переходник 4 (см.рис.1б)
стойку 3 двумя болтами 1 с шайбами 2;
установить основание 7 на стойку 3,
вставив стойку 6 основания в отверстие
стойки 3, и закрепить винтом 5; установить
на основание 7 полку 8.

Рис. 16. Установка инструментальной
полки: \

1 - болт;
2 - шайба;
3 - стойка ИДН-сб14-7;
4 - переходник;
5 - винт;
6 - стойка основания;
7 - основание;
8 - полка
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8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для краткости и удобства работы с паспортом в тексте разд.8 и 9
применены условные наименования некоторых органов управления и
индикации в соответствии с табл.2.

Таблица 2

Орган управления или индикации и его наименование
на передней панели электронного блока

Переключатель
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С КОЖИ - ВОЗДУХА

Кодовый переключатель
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРА *С КОЖИ

Кодовый переключатель
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ "С ВОЗДУХА

Цифровой индикатор ТЕМПЕРАТУРА "С КОЖИ

Цифровой индикатор ТЕМПЕРАТУРА °С ВОЗДУХА

Орган управления или индикации
и его наименование в тексте

Переключатель КОЖИ - ВОЗДУХА

Кодовый переключатель КОЖИ

Кодовый переключатель ВОЗДУХА

Индикатор КОЖИ

Индикатор ВОЗДУХА

В разд.8 изложены указания по проверке исправности и
функционирования инкубатора. Проверка производится при вводе в
эксплуатацию и после проведения технического обслуживания (чистки и
дезинфекции).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускается Пользоваться неисправным инкубатором.

Проверка должна производиться квалифицированным персоналом.

8.1. Проверить колеса тележки

Приподнять инкубатор за поручень так, чтобы два колеса одной из
поперечных сторон тележки были на высоте 1-2 см над полом, и
зафиксировать это положение с помощью любой подставки под дно тележки.
Потянув колеса вниз, убедиться, что они надежно закреплены. Аналогично
проверить два других колеса.

Колеса с ослабленным креплением могут выпасть при поднимании
инкубатора над кабелями, дверными порогами или порогом лифта, в
результате чего после опускания на пол инкубатор может опрокинуться.

Запрещается пользоваться инкубатором с ослабленным креплением колес.

Примечание. Проверку следует проводить вдвоем.

Проверить действие тормоза на каждом из четырех колес (см.п.7.1.).

8.2. Проверить отсутствие или наличие воды в резервуаре
увлажнителя

Снять крышку наливной воронки, закрепленной на левой стенке корпуса
детского модуля (см.рис.7). Повернуть воронку на 180° против часовой стрелки
(горловину воронки направить вертикально вниз) - при наличии воды в
резервуаре она выльется через воронку. »,

Убедившись в отсутствии воды в резервуаре, вернуть воронку в исходное
положение, повернув ее по часовой стрелке до упора на скобу, и закрыть
крышкой.
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8.3. Проверить заводской номер электронного блока, номера
датчиков температуры кожи и воздуха (дополнительного), заводской
номер и год выпуска инкубатора

Заводской номер электронного блока нанесен на ручке, находящейся в
правой нише передней панели блока; номера датчиков нанесены на их бирках.
Сличить номера этих составных частей с номерами, записанными в разд.З
паспорта. Заводской номер и год выпуска инкубатора нанесены на правой
стенке корпуса детского модуля. Сличить эти данные с записанными в разд.12
паспорта. Запрещается работать с инкубатором, у которого номера указанных
составных частей и год выпуска инкубатора не совпадают с записанными в
паспорте.

8.4. Проверить срабатывание сигнализации СЕТЬ, а также
заряженное состояние источников электропитания, питающих узел
аварийной сигнализации

Нажать кнопку СЕТЬ электронного блока - на передней панели должен
светиться индикатор СЕТЬ и должен подаваться звуковой сигнал.

Повторно нажать кнопку СЕТЬ - индикатор СЕТЬ должен погаснуть,
звуковой сигнал должен выключиться.

Присоединить кабель электропитания к сети переменного тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для обеспечения надежного заземления присоединять кабель
электропитания только к трехполюсной розетке. Запрещается применять удлинители.

Примечание. Если при проверке срабатывания сигнализации СЕТЬ обнаруживается нарушение
ее функционирования (не светится индикатор СЕТЬ и не подается звуковой сигнал или звуковой
сигнал слабый), представитель пункта технического обслуживания должен заменить источник
питания аварийной сигнализации.

8.5. Провести самоконтроль цепей сигнализации и индикации

Поставить переключатель КОЖИ - ВОЗДУХА в положение ВОЗДУХА.
Установить на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение 34,0. Нажать
кнопку СЕТЬ - автоматически проводится 5-секундный цикл самоконтроля, в
течение которого:

должен подаваться непрерывный звуковой сигнал; должны светиться все
индикаторы СИГНАЛИЗАЦИЯ, кроме ">37°С";

должно высвечиваться на индикаторе КОЖИ число 88,8;
должно высвечиваться на индикаторе ВОЗДУХА число 88,8.

По окончании цикла самоконтроля:
должен выключиться звуковой сигнал; должны погаснуть индикаторы

ВОЗДУХ, ПЕРЕГРЕВ, СЕТЬ, ДАТЧИК;
должно высвечиваться на индикаторе ВОЗДУХА текущее значение

температуры инкубатора.
Функционирование индикаторов ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА,

ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА и последующее функционирование звукового
сигнала, а также индикаторов НАГРЕВ проверить следующим образом:

снять показание индикатора ВОЗДУХА (t°n) и показание кодового
переключателя ВОЗДУХА (t°n); определить разность между t°n и t°n и,
пользуясь табл.3, проверить для данного случая правильность
функционирования индикаторов ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА, ПОНИЖ.
ТЕМПЕРАТУРА и звукового сигнала.
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Кроме того, проверить функционирс ;.ие индикаторов НАГРЕВ:

если t°n-t°H>1 °C, то должны светиться все индикаторы НАГРЕВ;
если t°n-t° и < 1 °С, то состояние индикаторов произвольное. В этом случае
установите на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение, при котором
выполняется условие t°n-t°M=2 °C - должны светиться все индикаторы НАГРЕВ.

Примечание. Если в соответствии с табл. 3 включится прерывистый звуковой сигнал, то его
можно выключить нажатием кнопки ЗУММЕР. Повторное включение звукового сигнала
произойдет приблизительно через 15 мин (время не контролируется), если продолжают
сохраняться условия, при которых он включается.

Таблица 3

Функционирование индикаторов ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА,
ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА и звукового сигнала по окончании цикла

самоконтроля

Разность между показанием
Ги индикатора ВОЗДУХА
и показанием t°n кодового
переключателя ВОЗДУХА

t°n>t°n

t°n>t°n

Ги-Гп>2 °C

t°n-t°n= (1,5±0,5) °С

Ги-Гп<1 'С

Гп - Ги >3,5 "С

Гп-Ги- (3,0±0,5) "С

Гп-Ги<2,5 "С

ПОВЫШ.
ТЕМПЕРАТУРА

Светится

Может
светиться

(не светиться)

Не светится

Не светится

Не светится

Не светится

Индикация и

ПОНИЖ.
ТЕМПЕРАТУРА

Не светится

Не светится

Не светится

Светится

Может светиться
(не светиться)

Не светится

сигнализация

Звуковой сигнал

По окончании цикла самокон-
троля включается приблизитель-
но через 15 с прерывистый
звуковой сигнал

Если светится индикатор ПОВЫШ.
ТЕМПЕРАТУРА, включается
приблизительно через 15 с
прерывистый звуковой сигнал

Не включается

По окончании цикла самоконт-
роля включается приблизительно
через 15 с прерывистый звуковой
сигнал

Если светится индикатор ПОНИЖ.
ТЕМПЕРАТУРА, включается
приблизительно через 15 с
прерывистый звуковой сигнал

Не включается

При правильном функционировании инкубатора продолжить его проверку,
не выключая электропитание.
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8.6. Проверить исправность
механизма стопорения
изолирующего колпака

- Взявшись за ручку 2 (рис.17), медленно
поднять колпак 1 до того момента, когда
упор, закрепленный на рычаге 4, зацепится
за выступ кронштейна 3 (при этом для
инкубатора исполнения 2 визуально
убедиться в наличии задней съемной стенки
колпака). Нажать правой рукой на рычаг 4
вниз, как показано на рисунке, левой рукой
опустить колпак.

8.7. Проверить открывание
передней панели изолирующего
колпака

Повернуть внутрь две ручки-
фиксаторы передней панели до выхода их
из зацепления с верхним краем проема
колпака и приоткрыть панель, как
показано на рис.18.

При этом крышка воздушной завесы
должна слегка приподняться, а в момент
начала движения панели должен ощущаться
натяг защелок. Полностью откинуть панель,
переведя ее в отвесное поло:кгние(при этом
для инкубатора исполнения'2 визуально
убедиться в наличии съемной стенки на
передней панели).

8.8. Проверить крышку
воздушной завесы

Снять поддон с матрасиком, подняв
его вертикально вверх до выхода из-под
направляющих перегородок колпака и
вынув его через передний проем колпака.
Убедиться, что задний изогнутый край
крышки 2 (см.рис.4) воздушной завесы
заведен под стержень 5 (см.рис.3)
площадки ложа, а спереди крышка
приподнята и ее нижняя поверхность
находится на высоте приблизительно 2 см
над площадкой ложа.

Рис. 17. Проверка механизма
стопорения изолирующего
колпака:

1 - изолирующий колпак;

2 -ручка;

3 - кронштейн;

4-рычаг

Рис. 18, Открывание передней
панели изолирующего колпака
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Рис. 19. Открывание дверец
изолирующего колпака

Рис. 20. Проверка функционирования
подъемных устройств

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При последующих
действиях не поднимать площадку ложа и не
касаться нагревателя во избежание ожогов.

8.9. Проверить площадку ложа

Повернуть крышку воздушной завесы
в вертикальное положение и убедиться,
что ручка-фиксатор повернута поперек
прорези площадки ложа. Проверить, что
винты, крепящие подъемные устройства к
площадке ложа, надежно затянуты.
Опустить крышку воздушной завесы и
установить поддон с матрасиком на место.

8.10. Проверить защелки
передней панели изолирующего
колпака

Закрыть переднюю панель. При этом
защелки, расположенные в нижней части
боковых стенок колпака, должны
полностью заскочить в выемки передней
панели. Повернуть наружу две ручки-
фиксаторы передней панели так, чтобы
они вошли в зацепление с краем проема
колпака.

8.11. Проверить защелку каждой
дверцы колпака

Нажать одновременно на ручки
защелок обеих дверец передней панели
так, как показано на рис.19. Обе дверцы
должны распахнуться . Закрыть дверцы и
проверить четкость и бесшумность
срабатывания защелок. Так же проверить
защелки остальных дверец колпака.

8.12. Проверить
функционирование подъемных
устройств

Поворачивать рукоятку правого
подъемного устройства по часовой стрелке
до упора, как показано на рис. 20, - правый
край поддона должен плавно подниматься
до предельного угла наклона
приблизительно 9°.

Поворачивать рукоятку против часовой
стрелки до упора - поддон должен плавно
опуститься до исходного горизонтального
положения.

Повторить проверку, поворачивая
рукоятку левого подъемного устройства.
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ВНИМАНИЕ. Рукоятки поворачиваются
легко, не следует прилагать больших усилий
при предельных углах наклона во избежание
поломки подъемных устройств.

8.13. Проверить поддон
матрасика

Открыть переднюю панель. Выдвинуть
до упора поддон 15 (см.рис.15) с
матрасиком. Нажимая сверху на поддон,
убедиться, что он надежно закреплен.
Задвинуть поддон с матрасиком обратно
и закрыть переднюю панель.

8.14. Проверить фильтр тонкой
очистки воздуха

Вращая против часовой стрелки две
резьбовые втулки на крышке 2 (см.рис.6),
отвинтить их со шпилек корпуса детского
модуля и снять крышку.

Проверить дату установки фильтра,
записанную на крышке, а также осмотреть
фильтр.

Заменить его, если обнаружено
загрязнение или выявлено, что фильтр
установлен более трех месяцев назад.

В случае замены записать на крышке
дату установки нового фильтра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Загрязнение
фильтра может нарушить концентрацию
кислорода в детском отсеке и привести к
скапливанию двуокиси углерода.

Установить крышку 2 на место и
закрепить ее, завинтив втулки на шпильки
корпуса.

8.15. Проверить
функционирование узла
подготовки кислорода

Убедиться в отсутствии воды в стакане
3 (см. рис. 12) дозатора, наличии заглушки
с прокладкой на штуцере 9 и закрытом
сосотоянии вентиля 10. Закрыть вентиль
1. Установить узел подготовки кислорода
3 (рис. 21) на два винта 1, которые
расположены на левой стенке корпуса
детского модуля.

При использовании кислородного
баллона малого объема установить крон-
штейн 5, вставив две его лапки в петли на
левой стенке транспортной тележки, и
поместить в него баллон. Присоединить и

Рис. 21. Установка узла
подготовки кислорода:

1 - винт;

2 - шланг ИДН-14-35;

3 - узел подготовки кислорода;

4 - шланг ИДН-сб14-14;

5 - кронштейн для кислородного баллона
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закрепить накидными гайками концы шланга 4: один конец - к входному штуцеру
2 (см.рис. 12) дозатора, второй - либо к баллону малого объема, либо к
больничной кислородной магистрали.

Примечание. Присоединительный размер накидной гайки шланга 4 (см.рис.21) М16х],5. При
необходимости для присоединения шланга к кислородной магистрали следует исполь-зовать
переходник ИДН-14-44 и прокладку ИДН-14-45 из комплекта ЗИП. Присоедини-тельный
размер переходника G1/4-A.

Присоединить один конец шланга 2 к выходному штуцеру 4 (см.рис.12)
дозатора, а другой конец - к штуцеру патрубка ПОДАЧА КИСЛОРОДА,
расположенному на крышке фильтра тонкой очистки сзади инкубатора (на
рис.21 шланг 2 не присоединен к штуцеру патрубка, а введен под изолирующий
колпак для другого случая применения кислорода, описанного в п.9.7.3).

Ввести датчик газоанализатора через отверстие с манжетой в боковой
стенке изолирующего колпака и установить его на высоте 10 см над
матрасиком. Убедиться, что панель и дверцы колпака закрыты.

Поворотом лимба регулятора 5 (см.рис.12) совместить число "100" с
неподвижной риской, нанесенной на корпусе б дозатора.

Плавно открыть вентиль на магистрали или баллоне и убедиться, что
давление на входе в дозатор не превышает 700 кПа (7 кгс/см2).

Плавно открывая вентиль 1 дозатора, установить по ротаметру 7 скорость
подачи кислорода 10 л/мин.

Через 30 мин определить по газоанализатору концентрацию кислорода
в детском отсеке - она должна быть не менее 40%.

Закрыть вентиль дозатора, затем вентиль магистрали или баллона.
Убрать датчик газоанализатора из детского отсека.

8.16. Проверить систему регулирования температуры и сигнализации
ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА, ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА, ДАТЧИК

8.16.1. Ввести под изолирующий колпак дополнительный датчик темпе-
ратуры воздуха через отверстие сверху колпака и датчик температуры кожи
через отверстие с манжетой на правой стенке колпака. Разместить эти датчики
на высоте 10 см над центром матрасика. Разъемы датчиков не присоединять
к инкубатору. Закрыть переднюю панель и дверцы колпака.

8.16.2. Проверить режим регулирования температуры по воздуху.
Поставить переключатель КОЖИ-ВОЗДУХА в положение ВОЗДУХА.
Установить на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение 33,0. Не менее
чем через 1 ч убедиться, что показание индикатора ВОЗДУХА не отличается
от показания кодового переключателя ВОЗДУХА более чем на ±1 °С.

Проверить срабатывание сигнализации ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА, ПОНИЖ.
ТЕМПЕРАТУРА в режиме регулирования по воздуху, для чего:

установить на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение 37,0 - должен
начать светиться индикатор ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА и приблизительно через
15 с должен включиться прерывистый звуковой сигнал;

установить на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение, равное
показанию индикатора ВОЗДУХА, - индикатор ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА
должен погаснуть, звуковой сигнал - выключиться;

установить на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение 31,0 - должен
начать светиться индикатор ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА и приблизительно через
15 с должен включиться прерывистый звуковой сигнал; *•

установить на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение, равное
показанию индикатора ВОЗДУХА, - индикатор ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА
должен погаснуть, звуковой сигнал - выключиться.
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Проверить дополнительный датчик температуры воздуха, для чего
присоединить его разъем к разъему ВОЗДУХА на боковой панели инкубатора
и приблизительно через 15 мин сравнить показание индикатора ВОЗДУХА
со значением, установленным на кодовом переключателе ВОЗДУХА, - они
не должны отличаться друг от друга более чем на ±1 °С.

8.16.3. Проверить режим регулирования температуры по коже.

Присоединить разъем датчика температуры кожи к разъему КОЖИ на
боковой панели инкубатора.

Установить на кодовом переключателе КОЖИ значение 36,0.

Поставить переключатель КОЖИ-ВОЗДУХА в положение КОЖИ.

Приблизительно через 15 мин сравнить показание индикатора КОЖИ со
значением, установленным на кодовом переключателе КОЖИ, - они не должны
отличаться друг от друга более чем на ±0,7 °С.

Проверить срабатывание сигнализации ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА, ПОНИЖ.
ТЕМПЕРАТУРА в режиме регулирования по коже, для чего:

установить на кодовом переключателе КОЖИ значение 36,9 - должен
начать светиться индикатор ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА и приблизительно через
15 с должен включиться прерывистый звуковой сигнал;

установить на кодовом переключателе КОЖИ значение, равное показанию
индикатора КОЖИ, - индикатор ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА должен погаснуть,
звуковой сигнал - выключиться;

установить на кодовом переключателе КОЖИ значение 35,0 - должен
начать светиться индикатор ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА и приблизительно через
15 с должен включиться прерывистый звуковой сигнал;

установить на кодовом переключателе КОЖИ значение, равное показанию
индикатора КОЖИ, - индикатор ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА должен погаснуть,
звуковой сигнал - выключиться.

Проверить срабатывание сигнализации ДАТЧИК при отсоединении датчика
температуры кожи от электронного блока, для чего:

отсоединить датчик от разъема КОЖИ на боковой панели инкубатора -
должен начать светиться индикатор ДАТЧИК, должны погаснуть все
индикаторы НАГРЕВ и приблизительно через 15 с должен включиться
непрерывный звуковой сигнал.

Нажать кнопку ЗУММЕР - сигнализация не должна отключаться.

Присоединить разъем датчика температуры кожи к разъему КОЖИ на
боковой панели инкубатора - сигнализация (световая и звуковая) должна
отключиться.

8.17. Проверить сигнализацию ПЕРЕГРЕВ

Установить на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение 34,0.
Подключить дополнительный датчик температуры воздуха к разъему ВОЗДУХ.

Поставить переключатель КОЖИ-ВОЗДУХА в положение ВОЗДУХА.
Вывести дополнительный датчик температуры воздуха из детского отсека и
разместить вне его. Через некоторое время должен начать светиться
индикатор ПЕРЕГРЕВ и должны погаснуть все индикаторы НАГРЕВ.

Сразу после начала свечения индикатора ПЕРЕГРЕВ отсоединить
дополнительный датчик температуры воздуха от разъема ВОЗДУХА на
боковой панели инкубатора и записать показание индикатора ВОЗДУХА -
оно должно быть равно (37f5±0,4) °C. Приблизительно через 15 с после
начала свечения индикатора ПЕРЕГРЕВ должен включиться непрерывный
звуковой сигнал.

Нажать кнопку ЗУММЕР - сигнализация не должна отключаться.
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После того как показания индикатора ВОЗДУХА станут равными 37 °С

или ниже, нажать кнопку ЗУММЕР - сигнализация (световая и звуковая)
должна отключиться.

Установить на кодовом переключателе ВОЗДУХА значение 37,1.
Подключить дополнительный датчик температуры воздуха к разъему ВОЗДУХ,
выведя датчик из детского отсека и разметив вне его. Через некоторое
время должен начать светиться индикатор ПЕРЕГРЕВ и должны погаснуть
все индикаторы НАГРЕВ.

Сразу после начала свечения индикатора ПЕРЕГРЕВ отсоединить
дополнительный датчик температуры воздуха от разъема ВОЗДУХ и записать
показание индикатора ВОЗДУХА - оно должно быть равно (39±0,4) °С.
Приблизительно через 15 с после начала свечения индикатора ПЕРЕГРЕВ
должен включиться непрерывный звуковой сигнал.

Нажать кнопку ЗУММЕР - сигнализация не должна отключаться.
После того как показания индикатора ВОЗДУХА станут равными 38,5 °С

или ниже, нажать кнопку ЗУММЕР - сигнализация (световая и звуковая)
должна отключиться.

-34-



ПАМЯТКА РАБОТАЮЩЕМУ С ИНКУБАТОРОМ

1. Во избежание повреждения кодовых переключателей
запрещается устанавливать значения:

на переключателе УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С КОЖИ -
менее 35,0 и более 36,9 °С:

на переключателе УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С ВОЗДУХА -
менее 25,0 и более 38,5 °С. •

2. На кодовом переключателе УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С
ВОЗДУХА значения от 37,1 до 38,5 °С устанавливать только по
указанию лечащего врача. При этом во избежание срабатывания
сигнализации ПЕРЕГРЕВ необходимо соблюдать следующий
порядок:

установить на кодовом переключателе значение на 2,0 °С менее
требуемого;

включить инкубатор;

приблизительно через 45 мин установить на кодовом
переключателе требуемое значение и нажать кнопку ЗУММЕР.

3. Датчик температуры кожи и дополнительный датчик
температуры воздуха применять только по указанию лечащего врача.

4. Перед применением датчиков температуры кожи и воздуха
(дополнительного) сличить номера, нанесенные на их бирках, с
номерами, записанными в разд.З паспорта.

Если датчики не используются, их следует помещать отдельно
от датчиков других инкубаторов.

5. Дополнительное увлажнение воздуха в инкубаторе
(заполнение водой резервуара увлажнителя) производится по
указанию лечащего врача.
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9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работу, описанную в данном разделе, проводить только по окончании
проверки исправности и функционирования инкубатора (разд.8).

ВНИМАНИЕ. При работе необходимо строго соблюдать положения ПАМЯТКИ
РАБОТАЮЩЕМУ С ИНКУБАТОРОМ, помещенной перед разд.9.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работе строго соблюдать указания мер безопасности,
перечисленные в разд.6.

9.1. Включение

Присоединить кабель электропитания к сети, закрыть панель и дверцы
колпака. Поставить переключатель КОЖИ-ВОЗДУХА в положение ВОЗДУХА,
нажать кнопку СЕТЬ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соблюдать указания пп.6.1.4 ... 6.1.6.

9.2. Прогрев

Прогреть инкубатор, установив на кодовом переключателе ВОЗДУХА
значение, предписанное лечащим врачом (заданное значение). Время прогрева
не превышает 1 ч с момента нажатия кнопки СЕТЬ. После того как показания
индикатора ВОЗДУХА установились, убедиться, что они не отличаются от
заданного значения более чем на ±1,0 °С. При этом должно светиться, как
правило, не более двух индикаторов НАГРЕВ.

9.3. Как поместить ребенка в инкубатор

Открыть панель колпака, выдвинуть до упора поддон, положить ребенка
на матрасик, задвинуть поддон обратно и закрыть панель. Надежно закрепить
ее ручки-фиксаторы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соблюдать указания пп.6.1.7 ... 6.1.13.

9.4. Применение дополнительного датчика температуры воздуха

Применение датчика производится по указанию лечащего врача.
Ввести датчик под изолирующий колпак через отверстие сверху и

разместить его на высоте приблизительно 10 см над матрасиком.
Присоединить разъем термометра к разъему ВОЗДУХА на боковой панели
инкубатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соблюдать указания пп.6.1.14, 6.1.15.

9.5. Применение датчика температуры кожи

Применение датчика производится по указанию лечащего врача (при
пониженной температуре тела ребенка и отсутствии способности к
самостоятельному поддержанию температуры тела на необходимом уровне).

9.5.1. Прежде чем поместить ребенка в инкубатор, измерить температуру
его тела в соответствии с Инструкцией для детского отделения (нельзя
использовать для этого датчик температуры кожи).

Примечание. Если температура тела значительно ниже уровня, до которого ее необходимо
поднять, добиваться предписанного лечащим врачом значения рекомендуется постепенно,
увеличивая значения на кодовом переключателе КОЖИ ступенями по 0,3 °С, как описано в
пп.9.5.4-9.5.6.
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9.5.2. Прогреть инкубатор до температуры, предписанной лечащим врачом
(рекомендуемая температура прогрева приблизительно на 1,0 °С выше
измеренной температуры тела ребенка), для чего:

убедиться, что переключатель КОЖИ-ВОЗДУХА стоит в положении
ВОЗДУХА;

установить на кодовом перключателе ВОЗДУХА значение, приблизительно
на 1,0 °С выше измеренной температуры тела ребенка (если это значение
выше 37 °С, то дополнительно нажать кнопку ЗУММЕР);

после того как показания индикатора ВОЗДУХА установились, убедиться,
что они не отличаются от заданного значения более чем на ±1,0 °С.

9.5.3. Поместить ребенка в инкубатор.

Ввести датчик температуры кожи под изолирующий колпак (через
отверстие с манжетой на правой стенке колпака), установить чувствительной
стороной (плоскость большего диаметра) на тело ребенка и закрепить
лейкопластырем.

Присоединить разъем датчика к разъему КОЖИ на боковой панели
инкубатора - индикатор КОЖИ покажет фактическую температуру кожи
ребенка. Закрыть панель и дверцы колпака.

После того как показания индикатора ВОЗДУХА установились, убедиться,
что они не отличаются от заданного значения более чем на +1,0 °С.

9.5.4. Установить на кодовом переключателе КОЖИ значение,
превышающее измеренную температуру тела ребенка не более чем на 0,3 °С
(заданное значение). Поставить переключатель КОЖИ-ВОЗДУХА в положение
КОЖИ.

С этого момента и до наступления установившегося температурного
режима показания индикаторов КОЖИ и ВОЗДУХА будут изменяться в такой
последовательности:

температура воздуха увеличивается (увеличение ограничено уровнем,
установленным на кодовом переключателе ВОЗДУХА, а при работе в
дополнительном диапазоне температур ограничено, кроме того,
38,5 °С) , в результате чего увеличивается и температура кожи, стремясь к заданному
значению;

после того как температура кожи превысит заданное значение,
температура воздуха уменьшается до значения, необходимого для
поддержания температуры кожи на заданном уровне;

наступает установившийся температурный режим: температура кожи не
отличается более чем на ±0,7 °С от заданного значения, температура воздуха
может медленно меняться в пределах нескольких градусов (но не превышая
38,5 °С), что необходимо для поддержания температуры кожи на заданном
уровне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не оставлять ребенка без присмотра, пока не будет
достигнут установившийся температурный режим.

9.5.5. После наступления установившегося температурного режима
установить на кодовом переключателе КОЖИ значение на 0,3 °С выше
предыдущего и дождаться наступления установившегося температурного
режима на новом уровне.

9.5.6. Повторять эту операцию до тех пор, пока на кодовом переключателе
не будет установлено значение, предписанное лечащим врачом, и не наступит
установившийся температурный режим на этом уровне (показания индикатора
КОЖИ не отличаются от заданного значения более чем на ±0,7 °С).
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9.6. Использование подъемных устройств

Подъемные устройства позволяют придать ребенку прямую или обратную
позы Тренделенбурга.

Одновременно оба края поддона поднимать только для увеличения зазора
под поддоном при рентгенографии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соблюдать указания пп.6.1.18 ... 6.1.20.

9.7. Кислородная терапия

9.7.1. Общие указания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1.Неправильное применение кислорода может привести к серьезным

последствиям, включая слепоту, мозговые поражения и смерть, поэтому методику
применения, концентрацию и продолжительность подачи кислорода устанавливает
лечащий врач индивидуально для каждого ребенка.

2. При необходимости срочной подачи кислорода немедленно уведомить
лечащего врача. Строго соблюдать указания пп.6.4, 6.5.

3. Кислородная терапия проводится двумя способами в зависимости от
требуемой концентрации кислорода в инкубаторе: до 40% и свыше 40%.

В табл.4 указаны диапазоны концентрации кислорода, которые могут
быть установлены в детском отсеке или под неонатальным колпаком при
определенном положении риски на дозаторе и определенной скорости подачи
кислорода. На поворотном лимбе регулятора 5 (см.рис. 12) нанесены риски
с числами "60", "75", "85" и "100", а на корпусе 6 дозатора - неподвижная
риска. Положение риски на дозаторе - это число лимба, которое необходимо
совместить с неподвижной риской корпуса. Скорость подачи кислорода
устанавливается по ротаметру 7 с помощью вентиля 1. Такая же таблица
имеется на крышке фильтра тонкой очистки с задней стороны инкубатора.

Таблица 4

Скорость подачи
кислорода, л/мин

Положение риски на
дозаторе

Содержание кислорода, %

Детский отсек

2

4

6

8

10

100

100

100

100

100

21-25

25-30

30-35

35-40

40-44

Неонатальный колпак

4

4

4

4

8

60

75

85

100

100

45-50

65-70

70-80

80-85

90-95
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Примечание. Значения в табл. 4 ориентировочные. Установление точного значения требуемой
концентрации кислорода следует производить по газоанализатору регулировкой скорости
подачи кислорода с помощью вентиля 1 на дозаторе. При каждом изменении скорости
окончательная концентрация устанавливается в течение 30 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не рекомендуется устанавливать скорость подачи кислорода
более 8 л/мин, так как при этом возможно попадание водяных капель под
неонатальный колпак.

9.7.2. Работа с кислородом концентрацией до 40%

Перед проведением работы убедиться в том, что проведена проверка
узла подготовки кислорода, что кислородные шланги присоединены правильно
(в соответствии с п.8.15) и что в стеклянной банке дозатора нет воды.

Ввести датчик газоанализатора через отверстие с манжетой в боковой стенке
изолирующего колпака и установить его на высоте 10 см над матрасиком.

Убедиться, что панель и дверцы колпака закрыты.

Для того, чтобы установить в детском отсеке требуемый диапазон
концентрации кислорода, необходимо поворотом лимба совместить с
неподвижной риской на корпусе дозатора соответствующее число. В данном
случае это будет число "100" (см. табл. 4).

Плавно открыть вентиль на кислородной магистрали или баллоне и убедиться,
что давление на входе в дозатор не превышает 700 кПа (7 кгс/см2). Затем,
медленно открывая вентиль 1 дозатора, установить по ротаметру 7 скорость
подачи кислорода, соответствующую требуемому диапазону концентрации
(см. табл. 4).

Через 30 мин определить по газоанализатору концентрацию кислорода
в детском отсеке.

По окончании сеанса кислородной терапии отключить кислород, для
чего закрыть вентиль дозатора, а затем вентиль магистрали или баллона.
Убрать газоанализатор из детского отсека.

9.7.3. Работа с кислородом концентрацией свыше 40%

Перед проведением работы убедиться в том, что проведена проверка
узла подготовки кислорода, что кислородные шланги присоединены правильно
(в соответствии с п.8.15).

Вывинтить стакан 3 дозатора, налить в него 150 мл стерильной
дистиллированой воды и плотно завинтить стакан в дозатор.

Установить неонатальный колпак 4 (см.рис.2) На матрасик таким образом,
чтобы головка ребенка находилась внутри колпака. Щель между шейкой
ребенка и колпаком прикрыть салфеткой.

Отсоединить шланг от патрубка ПОДАЧА КИСЛОРОДА и ввести его через
отверстие с манжетой в боковой стенке изолирующего колпака в малое
отверстие неонатального колпака.

Разместить под неонатальным колпаком датчик газоанализатора на высоте
10 см над матрасиком.

По табл.4 определить число, соответствующее требуемому диапазону
концентрации кислорода под неонатальным колпаком, и поворотом лимба
регулятора 5 (см.рис.12) совместить это число с неподвижной риской на
корпусе дозатора.

Например, для диапазона от 45 до 50% такое число будет "60", а для
диапазона от 70 до 80% - число "85" и т.д.

Плавно открыть вентиль на магистрали или баллоне и убедиться, что
давление на входе в дозатор не превышает 700 кПа (7 кгс/см2). Затем,
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медленно открывая вентиль 1 дозатора, установить по ротаметру 7 скорость
подачи кислорода, соответствующую требуемому диапазону (см. табл. 4).

Например, для диапазона от 45 до 50% эта скорость будет 4 л/мин.
Через 30 мин определить по газоанализатору концентрацию кислорода

под неонатальным колпаком.
По окончании сеанса кислородной терапии отключить кислород, для

чего закрыть вентиль дозатора, а затем вентиль магистрали или баллона.
Убрать из детского отсека неонатальный колпак, шланг и датчик

газоанализатора.

9.8. Дополнительное увлажнение воздуха в инкубаторе

Дополнительное увлажнение воздуха производится по указанию лечащего
врача. Залить в резервуар увлажнителя через наливную воронку (см.рис.7)
1000 мл стерильной дистиллированной воды.

При заполненном резервуаре уровень воды в воронке находится между
двумя рисками, нанесенными на ее горловине. Одного заполнения хватает
на полный рабочий день.

В результате относительная влажность внутри инкубатора поддерживается
на уровне 60-70% (этот уровень зависит от относительной влажности воздуха
в помещении).

Во избежание загрязнения резервуара увлажнителя следует ежедневно
сливать из него воду, как описано в п.8.2, и заливать свежую.

Доливать неполный резервуар не допускается.

Примечание. В случае, если температура в инкубаторе существенно выше, чем в помещении,
на внутренней поверхности изолирующего колпака может конденсироваться влага. При
относительно небольшой разнице температур внутри и снаружи инкубатора конденсации не
происходит.

9.9. Пользование поворотной полкой

Установить полку в нужное положение, предварительно отвинтив винт
крепления полки. Затем надежно затянуть винт крепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соблюдать указания п.6.2.
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ)

10.1, Общие сведения
Плановое техническое обслуживание с целью подтверждения технических

характеристик инкубатора проводит ближайший пункт технического
обслуживания через каждые 6 мес. в соответствии с инструкцией по
техническому обслуживанию. В настоящем разделе приведены указания по
чистке и дезинфекции инкубатора, а также дополнительные сведения о нем.

Эти работы выполняет специально обученный медперсонал в случаях и в
сроки, указанные ниже:

перед поступлением нового ребенка;
через каждые три дня при длительном пребывании ребенка в инкубаторе;
если инкубатор простоял без ребенка пять дней.

10.2. Разборка для чистки и дезинфекции
Для чистки и дезинфекции снимать детский модуль с транспортной

тележки не требуется.

Убрать из инкубатора все посторонние предметы. Снять с инкубатора
узел подготовки кислорода. Отсоединить кислородные шланги. Вывинтить
из корпуса узла стеклянную банку, вылить из нее воду. Снять с корпуса узла
резиновую трубку, затем резиновую прокладку, уплотняющую соединение
банки с корпусом.

Убедиться, что кабель электропитания отключен от сети. Отсоединить
от боковой панели инкубатора все разъемы.

Снять электронный блок с инкубатора, для чего: поднять до
горизонтального положения ручки 3 (рис.22), находящиеся в нишах передней
панели электронного блока 1, и извлечь блок из корпуса 2 детского модуля,
потянув блок на себя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Нагреватель электронного блока
может быть раскален; во избежание
ожогов снимать блок не ранее чем
через 1 ч после выключения переклю-
чателя СЕТЬ.

Снять наливную воронку с
левой стенки корпуса детского
модуля, для чего: слить воду из
резервуара увлажнителя в соответ-
ствии с п.8.2; повернуть на 1/4
оборота против часовой стрелки
скобу корпуса детского модуля, в
которую упирается горловина
воронки при ее рабочем положе-
нии; отвинтить воронку, повора-
чивая ее против часовой стрелки.

Рис. 22. Снятие Снять крышку фильтра тонкой
электронного блока: очистки, отвинтив две резьбовые

1-электронный блок; втулки со шпилек в задней стенке
2-корпус детского модуля; • корпуса детского модуля. Снять
3 - ручка фильтр тонкой очистки.
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Вынуть матрасик в чехле из детского модуля и тщательно осмотреть: при

наличии проколов или разрывов чехла заменить матрасик в чехле из состава
ЗИП.

Снять поддон матрасика и крышку воздушной завесы, для чего: открыть
переднюю панель ( для инкубатора исполнения 2 снять съемную стенку с
передней панели); снять поддон матрасика, подняв его вертикально вверх до
выхода из-под направляющих перегородок колпака; закрыть переднюю
панель; открыть колпак и зафиксировать его в открытом положении (для
инкубатора исполнения 2 снять съемную заднюю стенку колпака); поднять
передний край крышки воздушной завесы, откинуть ее назад до вертикального
положения и вывести изогнутый край крышки из-под стержня 5 (см.рис.3).

Снять подъемные устройства (левое и правое), для чего отвинтить четыре
винта 2, крепящие устройства к площадке 7 ложа. Снять площадку ложа,
поставив предварительно ручку-фиксатор б вдоль прорези.

Снять прокладку 8 разъема колпака. Снять с каждого из пяти окон колпака
прокладку дверцы. Снять манжеты с четырех отверстий на боковых стенках
колпака.

Снять воздухозаборную трубку 3 (см.рис.5), для чего потянуть ее в
направлении передней части инкубатора, поворачивая до тех пор, пока трубка
не отделится от втулки 2. Извлечь трубку из корпуса детского модуля. Вынуть
из резервуара увлажнителя волногаситель 5.

10.3. Чистка и дезинфекция

10.3.1. Дезинфекционно-моющие средства и способы их применения
Дезинфекция должна проводиться согласно Методическим указаниям

Приложения №7 к приказу Минздрава СССР N 440 от 20.04.83. Для обработки
инкубатора применяют одно из средств: 3%-ный раствор перекиси водорода
с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства (типа ЛОТОС); 1 % -
ный раствор хлорамина.

Перед применением дезинфекционно-моющего средства необходимо
очистить инкубатор от всех твердых отходов и загрязнений.

Обработка любым из перечисленных выше растворов производится
следующим образом: ветошь, смоченную раствором, слегка отжать и
протереть ею два раза все обрабатываемые поверхности; выдержать в таком
виде в течение 1 ч; после этого все поверхности тщательно протереть ветошью,
смоченной стерильной дистиллированной водой, а затем протереть насухо
стерильной ветошью.

10.3.2. Указания по обработке отдельных частей инкубатора
Корпус детского модуля. В соответствии с указаниями п. 10.3.1. обработать

все внутренние поверхности корпуса, патрубок крепления наливной воронки,
посадочное место фильтра тонкой очистки, крышку фильтра, а также
поверхность корпуса, с которой контактируют две уплотнительные прокладки
5 (см.рис.9) на задней стенке электронного блока.

Наливная воронка, воздухозаборная трубка, прокладки дверец, прокладка
разъема колпака, манжеты с боковых отверстий колпака, стеклянная банка и
резиновая прокладка узла подготовки кислорода. Обработку названных деталей
производить погружением в дезинфекционно-моющий раствор. Для этой цели
использовать л ю б у ю чистую емкость подходящих размеров. Выдержать все
детали в р а с т в о р е в течение 1 ч, затем извлечь, п р о м ы т ь стерильной
дистиллированной водой и протереть насухо стерильной ветошью.

Волногаситель. Обработку производить погружением в дезинфекционно-
моющий раствор в соответствии с указаниями, изложенными выше.
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ВНИМАНИЕ. Растворы для обработки являются электропроводными. Не
допускать их попадания на электрические детали.

Электронный блок не разбирать. Обработке подвергаются детали и
поверхности электронного блока, находящиеся в контакте со средой детского
отсека. В их число входят датчик циркуляции воздуха, крыльчатка
вентилятора, основной датчик температуры воздуха, нагреватель, две
уплотнительные прокладки, а также поверхность блока, на которой
установлены эти детали. Скопление пыли при отсутствии обработки затрудняет
подачу воздуха; правильное регулирование температуры и ведет к опасному
повышению концентрации кислорода. Тщательно очистить все перечисленные
детали от слежавшейся пыли, особенно крыльчатку, а затем обработать в
соответствии с указаниями п. 10.3.1.

ВНИМАНИЕ. Обращаться с крыльчаткой осторожно, чтобы не погнуть и не сломать ее.

Матрасик в чехле, поддон матрасика, крышка воздушной завесы, площадка
ложа. Обработать все поверхности названных деталей в соответствии с
указаниями п.10.3.1.

Подъемные устройства. Очистить устройства от загрязнений и обработать
в соответствии с указаниями п.10.3.1.

Изолирующий колпак, неонатальный колпак (для инкубатора исполнения 2,
кроме т о г о , две съемные стенки колпака). Тщательно обработать все
поверхности, отверстия, впадины, перегородки и т.д. в соответствии с
указаниями п.10.3,1.

ВНИМАНИЕ. Не допускается применять спирт для чистки названных составных
частей, так как это приведет к их растрескиванию и помутнению.

Транспортная тележка. Обработать тележку в соответствии с указаниями п. 10.3.1.
Фильтр тонкой очистки воздуха. Фильтр чистке и регенерации не подлежит.

При наличии видимых загрязнений или после трех месяцев эксплуатации фильтр
следует заменить из состава ЗИП. Новый фильтр перед установкой стерилизовать
воздушным методом по ОСТ42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий
медицинского назначения. Методы, средства и режимы" при температуре не
выше 150 °С в течение 2,5 ч.

ВНИМАНИЕ. Паровой метод стерилизации не допускается.

Датчики температуры кожи и воздуха(дополнительный). Протереть датчики
дважды чистой ветошью, смоченной этиловым спиртом или 3%-ным раствором
перекиси водорода, затем протереть сухой стерильной ветошью.

Узел подготовки кислорода и кислородные шланги. Металлические
поверхности узла, в том числе ротаметра, обработать в соответствии с п.10.3.1.
Дезинфекцию резиновой трубки и кислородных шлангов производить в
соответствии с действующими медицинскими инструкциями.

10.4. Сборка после чистки и дезинфекции

Поставить волногаситель 5 (см.рис.5) в камеру увлажнителя. Поставить
на место воздухозаборную трубку 3. Поставить на место прокладку 8
(см.рис.3) разъема колпака. Поставить на место площадку,7 ложа и закрепить
ее, поставив ручку-фиксатор б поперек прорези. Проследить, чтобы прокладка
8 не попала под площадку ложа.
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Установить подъемные устройства на площадку ложа и закрепить

четырьмя винтами 2. Установить крышку воздушной завесы, для чего завести
изогнутый край крышки под стержень 5 в задней части площадки ложа,
затем опустить крышку.

ВНИМАНИЕ. От правильной установки крышки воздушной завесы зависит
правильное регулирование температуры.

Закрыть колпак и убедиться в правильной работе крышки: при открывании
передней панели колпака крышка должна слегка приподниматься. Открыть
переднюю панель, установить поддон матрасика на направляющие
перегородки колпака. Положить матрасик в чехле на поддон.

Надеть манжеты на отверстия, расположенные на боковых стенках
колпака. Надеть прокладки на окна колпака.

Для инкубатора исполнения 5 установить две съемные стенки колпака:
заднюю - на две втулки задней стенки колпака, переднюю - на две втулки
передней панели.

Примечание. При наличии у владельца инкубаторов исполнения 4 и исполнения 5 следить за
тем, чтобы съемные стенки были установлены только в колпак инкубатора
исполнения 5.

Установить фильтр тонкой очистки воздуха, совместив шесть отверстий
фильтра с четырьмя штырями и двумя резьбовыми шпильками, имеющимися
на корпусе детского модуля, поставить на место крышку фильтра и закрепить
ее, завинтив на шпильки корпуса две резьбовые втулки, расположенные на
крышке.

В случае замены фильтра записать дату в соответствующем месте на крышке.

Установить наливную воронку, для чего: повернуть скобу корпуса детского
модуля вертикально вверх; завинтить воронку на патрубок корпуса детского
модуля до упора, затем повернуть ее против часовой стрелки на 1/2 оборота;
повернуть скобу по часовой стрелке до упора на винт, закрепленный на
корпусе детского модуля; повернуть воронку по часовой стрелке до упора
на скобу.

Убедиться, что детский модуль надежно закреплен на тележке.

Установить электронный блок в корпус детского модуля, для чего:
поднять до горизонтального положения ручки , находящиеся в нишах
передней панели блока; установить блок на посадочное место и
задвинуть его в корпус детского модуля до упора; опустить ручки.

Присоединить кабель питания к боковой панели инкубатора.

Собрать узел подготовки кислорода, для чего: поставить на место
уплотнительную прокладку, резиновую трубку, навинтить на корпус
стеклянную банку.

10.5. Проветривание инкубатора после чистки и дезинфекции

Для окончательного удаления следов дезинфицирующих растворов
проветрить инкубатор в помещении, предварительно обработанном
бактерицидной лампой.

ВНИМАНИЕ. Не_допускается__о:бпучатьь ПРЯМЫМ светом бактерицидной_лампы
изолирующий и неонотальный колпаки, так какэто приведет к их растрескиванию и
помутнению.



Проветривание произвести в следующем порядке: поставить переключатель
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С КОЖИ-ВОЗДУХА в положение ВОЗДУХА;
установить на кодовом переключателе УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ °С
ВОЗДУХА любое значение в диапазоне 32,0-35,0 °С; присоединить кабель к
сети электропитания и нажать кнопку СЕТЬ; выдержать инкубатор во включенном
состоянии в течение 5 ч, если для дезинфекции использовалась перекись
водорода, и в течение 2 ч, если использовался хлорамин. После проветривания
нажать кнопку СЕТЬ и отсоединить кабель от сети электропитания.

Примечание. Перед использованием инкубатора необходимо провести полную проверку его
исправности и функционирования в соответствии с разд. 8.

10.6. Дополнительные сведения об инкубаторе

Сведения об источнике питания узла аварийной сигнализации.
Для обеспечения функционирования узла аварийной сигнализации при

отсутствии напряжения в сети питания в изделии применен автономный
источник питания узла аварийной сигнализации. В качестве автономного
питания узла аварийной сигнализации в инкубаторе использована литиевая
батарея LJ9VL RS N596-595. Батарея расположена под верхней стенкой
электронного блока. Номинальное напряжение батареи 9В. При значительном
снижении уровня звука аварийного сигнала СЕТЬ батарея подлежит замене
на кондиционную. Поскольку подключение и отключение батареи происходит
автоматически, отключение батареи при длительном хранении не требуется.

Сведения о двигателе вентилятора.
Для обеспечения вращения крыльчатки вентилятора в инкубаторе

использован асинхронный электродвигатель. При длительной интенсивной
эксплуатации инкубатора после окончания гарантийного срока в некоторых
случаях возможно увеличение шума в детском отсеке выше допустимого
уровня. В этом случае двигатель подлежит замене на кондиционный.

Дополнительные сведения о шарнирах.
При длительной интенсивной эксплуатации инкубатора после окончания

гарантийного срока в некоторых случаях возможен недопустимый износ
шарниров. Поэтому для предотвращения недопустимого режима работы
инкубатора необходима периодическая (не реже одного раза в месяц)
проверка состояния шарниров.

Дополнительные сведения о периодичности проверок.
При любом режиме эксплуатации инкубатора необходимо не реже одного

раза в 6 месяцев проводить проверку инкубатора в объеме проверок,
описанных в разд.8.
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ

Если не удается установить и устранить причину неисправности
нижеприведенными способами, следует снять инкубатор с эксплуатации и
передать в пункт технического обслуживания, где ремонт должен выполняться
квалифицированным персоналом, получившим специальную подготовку.

Вид неисправности

1. Срабатывает сигнализация
ОБРЫВ СЕТИ при нажатой кнопке
СЕТЬ

2.Срабатывает сигнализация
ПЕРЕГРЕВ и (или)
ПОВЫШ.ТЕМПЕРАТУРА или
ПОНИЖ.ТЕМПЕРАТУРА

3. Срабатывает сигнализация
ДАТЧИК (при работе с датчиком
температуры кожи) в положении
КОЖИ переключателя
УСТАНОВКА ТЕМПРАТУРЫ °С

4. Упала концентрация кислорода

5. Чрезмерно высока
концентрация кислорода

Возможная причина

1. Не присоединен кабель
электропитания
2. Перегорела плавкая
вставка (одна или обе)

1.Прокладка разъема колпака
попала при сборке под
площадку ложа
2. Открыты панель колпака и
(или) одна или несколько
дверец

Датчик не присоединен к
разъему КОЖИ на боковой
панели инкубатора

1. Открыты панель колпака и
(или) одна или несколько
дверец
2. Прокладка разъема
колпака попала при сборке
под площадку ложа
3.Плохо закреплены крышка
фильтра тонкой очистки и
(или) электронный блок
4.Не установлен фильтр
тонкой очистки

1. Загрязнен фильтр тонкой
очистки
2. Загрязнена крыльчатка
вентилятора

Способ устранения

Присоединен кабель

Заменить плавкую вставку,
для чего: отсоединить
кабель питания от сетевой
розетки и от вилки
инкубатора; вывинтить
штырь вилки инкубатора;
вынуть плавкую вставку,
проверить ее исправность и
при необходимости
заменить; ввинтить штырь;
присоединить кабель к
вилке инкубатора и к
сетевой розетке

Правильно установить
прокладку и площадку

Закрыть панель и дверцы

Присоединить датчик к
разъему

Закрыть панель и дверцы

Правильно установить
прокладку и площадку

Закрепить крышку и блок

Установить фильтр

Очистить крыльчатку
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Продолжение

Вид неисправности

б. Не обеспечивается требуемая
скорость подачи кислорода при
открытом вентиле кислородной
магистрали или кислородного
баллона, т.е. поплавок ротаметра
узла подготовки кислорода не
поднимается на необходимую
высоту.
6.1. При приближении руки к
месту соединения стеклянной
банки с корпусом дозатора
чувствуется утечка газа
6.2. При приближении руки к
местам соединения шланга
ИДН-сб14-14 с узлом подготовки
кислорода и (или) с кислородной
магистралью или кислородным
баллоном чувствуется утечка газа

7. При открытии вентиля доза-
тора вода из стеклянной банки
попала на ротаметр

Возможная причина

Неплотно завинчена
стеклянная банка в корпус
дозатора

Вышли из строя прокладка
ИДН-14-39 и (или) прокладка
ИДН-14-42

1. Резко открывался вентиль
2. Неплотно завинчена
стеклянная банка в корпус
дозатора

Способ устранения

Завинтить банку до упора

Заменить прокладки из
состава ЗИП

Плавно открывать вентиль
Завинтить банку до упора
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12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инкубатор интенсивней ^оапии для новорожденных
1 а в о д с к о й номер _ соответствует техническим

условиям ТУ 3-93 ДЮКР.941132.001 ТУ и признан годным для
эксплуатации.

Дата изготовления
X/

личные подписи (оттиски личных клеит должностных лиц, ответственных за приемку
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Продолжение

Вид неисправности

б. Не обеспечивается требуемая
скорость подачи кислорода при
открытом вентиле кислородной
магистрали или кислородного
баллона, т.е. поплавок ротаметра
узла подготовки кислорода не
поднимается на необходимую
высоту.
6.1. При приближении руки к
месту соединения стеклянной
банки с корпусом дозатора
чувствуется утечка газа
6.2. При приближении руки к
местам соединения шланга
ИДН-сб14-14 с узлом подготовки
кислорода и (или) с кислородной
магистралью или кислородным
баллоном чувствуется утечка газа

7. При открытии вентиля доза-
тора вода из стеклянной банки
попала на ротаметр

Возможная причина

Неплотно завинчена
стеклянная банка в корпус
дозатора

Вышли из строя прокладка
ИДН-14-39 и (или) прокладка
ИДН-14-42

1. Резко открывался вентиль
2. Неплотно завинчена
стеклянная банка в корпус
дозатора

Способ устранения

Завинтить банку до упора

Заменить прокладки из
состава ЗИП

Плавно открывать вентиль
Завинтить банку до упора
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
- заводской номер упакован
согласно требованиям, предусмотренным конструкторской
документацией.

Дата упаковывания

Упаковывание произвел
(Подпись) '

Изделие после упаковывания принял

/{Гтодпись)
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14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14.1. Транспортирование инкубатора может производиться всеми видами
крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в
соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного
вида.

14.2. Условия транспортирования инкубаторов в части воздействия
климатических факторов должны соответствовать условиям хранения
категории 5 по ГОСТу 15150-69.

14.3. Допускается температура окружающей среды при транспортировании
от минус 50 до плюс 50 °С.

14.4. Условия хранения инкубатора в части воздействия климатических
факторов должны соответствовать условиям хранения категории 2 по ГОСТу
15150-69.
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15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации инкубатора интенсивной терапии для
новорожденных -12 месяцев со дня получения инкубатора потребителем, но
не более 18 месяцев со дня отгрузки инкубатора с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения инкубатора - 6 месяцев с момента отгрузки.
Претензии не принимаются, если неисправность возникла в результате

несоблюдения правил эксплуатации или небрежного обращения с
инкубатором.

Адрес предприятия-изготовителя:
620100, Екатеринбург, ул. Восточная, 336
Производственное объединение
"Уральский оптико-механический завод"
Факс: , (3432) 24-18-44

Адреса ремонтных предприятий:

1. 620100, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217
Уральский центр "Оптика"
(3432) тел/факс 24-18-24, тел.24-83-35

2. 107497, г.Москва, Щелковское шоссе, 77
Московский филиал ПО УОМЗ
(095) факс 468-55-52, тел. 460-41-66

3. 443110,г.Самара, ул.Новосадс ая,44
Самарский филиал ПО УОМЗ
(8462) тел/факс 34-08-51, тел, 34-68-30

4. 630048, г.Новосибирск, а/я358,ул.Телевизионная,13
Новосибирский филиал ПО УОМЗ
(3832) тел/факс 44-56-04, тел.44-56-56

5. 644099, г.Омск, ул.Фрунзе, 52
Омский филиал ПО УОМЗ
(3812) тел/факс 25-74-00, добавочный 4-96

6. 350001, г.Краснодар, ул.Маяковского,124
Сервисный центр ПО УОМЗ (территория Экспедиции 205)
(8612) тел.39-05-47

7. 199026, г.Санкт-Петербург, Среднийпроспект,82
Санкт-Петербургский филиал ПО УОМЗ
(812) тел/факс 356-50-72
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16. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ "

16.1. Порядок предъявления рекламаций
На инкубатор, вышедший из строя до истечения гарантийного срока,

составляется двусторонний рекламационный акт.
Вызов представителя предприятия-изготовителя для составления акта

направляется на предприятие-изготовитель (адрес см. в разд. 15). При
получении рекламационного акта, устанавливающего вину прдприятия-
изготовителя в том, что инкубатор вышел из строя, предприятие-изготовитель
обеспечивает ремонт или замену инкубатора согласно действующему
положению о рекламациях.
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