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Информация об изделии. 
Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Boaray 5000D, с принадлежностями: 
 

Состав:  
1. Основной блок-аппарата ИВЛ c кабелем питания– 1 шт.  
2. Кабель заземления для ИВЛ – 1 шт. 
3. Тележка для аппарата ИВЛ– 1 шт.  
4. Кронштейн подвижный– 1 шт.  
5. LCD - монитор сенсорный для аппарата ИВЛ 15 дюймов– 

1 шт.  
6. Крепление для LCD- монитора – 1 шт. 
7. Шланг для подачи кислорода – 1 шт. 
8. Шланг для подачи воздуха – 1 шт.  
9. Датчик кислорода – 1 шт  
10. Компрессор воздуха Boaray 10A, с кабелем питания – 1 

шт. 
11. Винт-«барашек» M5X30 – 1 шт.  
 

 
Принадлежности:  

1. Аккумулятор- 1 шт  
2. Бактериальный фильтр – не более 500 шт.  
3. Воздушный фильтр – не более 500 шт.  
4. Коннектор L- образный– не более 10 шт.  
5. Тестовое легкое – 1 шт.  
6. Эксплуатационная документация в составе: 
- Руководство по эксплуатации медицинского изделия; 
- Краткое руководство по эксплуатации медицинского 

изделия; 
- Руководство по эксплуатации «Компрессор воздуха Boaray 

10A, с кабелем питания»; 
- Краткое руководство по эксплуатации «Компрессор воздуха 

Boaray 10A, с кабелем питания»; 
7. Гарантийный талон 
 
  

Рисунок 1 Аппарат искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) Boaray 5000D 
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Производитель: 
Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd. / «Шэньчжэнь Прунус Медикал Ко., Лтд» КНР). 
Адрес: 6th Floor and Zone A of 9th Floor, Block C, No. 71-3, Xintian Road, Fuyong Street, Bao'an District, 
518103 Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China (КНР) 
 
Место производства:  
Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd. / «Шэньчжэнь Прунус Медикал Ко., Лтд» КНР). 
Адрес: 6th Floor and Zone A of 9th Floor, Block C, No. 71-3, Xintian Road, Fuyong Street, Bao'an District, 
518103 Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China (КНР) 

 
Разработка, производство и продажа изделия соответствует требованиям 
ISO 13485:2016, изделие имеет маркировку СЕ. 
Классификация – Приложение IX: КЛАСС IIb, ПРАВИЛО 10 

 
Согласно Приложению II (кроме раздела 4), изделие медицинского назначения изделие было отнесено к 
классу IIb медицинских устройств и соответствуют основным требованиям и положениям Директивы 
ЕС 93/42/ЕЕС.   
 
Данное изделие представляет собой оборудование с защитой от радиочастотных помех Типа Ⅰ, Класса B, 
соответствующей стандарту EN55011. Оно соответствует требованиям стандарта EN60601-1-2 «Изделия 
медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. 
Требования и испытания». 
 

Назначение 
Предназначен для лечения и наблюдения детей (массой тела свыше 5 кг) и взрослых пациентов с 
нарушением дыхания или недостаточным дыханием. Аппарат ИВЛ должен использоваться в 
медицинских организациях только в стационарных условиях.  

Область применения: 
Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Boaray 5000D (В дальнейшем упоминание изделия в 
тексте может быть «Аппарат ИВЛ») – это изделие для замены, контроля и изменения нормального 
физиологического дыхания пациента, увеличения вентилирования легких, улучшения дыхательной 
функции, выпуска воздуха из легких и сохранения работы сердца. 
Аппарат ИВЛ управляется электроникой. Пневматическое устройство приводится в движение газом и 
управляется микрокомпьютером. С помощью механической силы оно нагнетает перепад давления 
между альвеолами и внешней средой, чтобы можно было закачивать и выкачивать воздушно-газовую 
смесь из альвеол.  Поток газа из воздуха и кислорода регулируется отдельно с помощью 
электромагнитного пропорционального клапана после стабилизации напряжения, благодаря чему 
достигается требуемая сила потока на вдохе и контроль содержания кислорода. Разные режимы работы: 
переключение и поддержки режимов ИВЛ под контролем микропроцессора, чтобы соответствовать 
различным способам клинического применения. 
Аппарат ИВЛ используются для лечения и мониторинга состояния у детей (весом свыше 5 кг) и у 
взрослых с нарушениями дыхания или дыхательной недостаточностью. 
Аппарат ИВЛ должны использовать только профессиональные медицинские сотрудники с опытом 
лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Необученному и неавторизованному персоналу 
запрещается использовать аппарат ИВЛ.  
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Обязанности пользователя 
Просим сразу после получения изделия убедиться, что изделие и его комплектующие соответствуют 
указанным в договоре. При обнаружении каких-либо повреждений упаковки или изделия до или после 
открытия упаковочной коробки просим незамедлительно обратиться в региональное представительство 
или франчайзинговую компанию. 
Пользователи должны выполнять установку, содержание, обслуживание и регулярно выполнять 
проверки в соответствии с инструкцией, приведенной в руководстве.  В случае выявления каких-либо 
повреждений, недостающих элементов, деформаций или загрязнений незамедлительно производите 
замену комплектующих. В случае возникновения неисправности прекратите использование. Для 
осуществления ремонта или замены изделия обратитесь в сервисную службу Компании. Запрещается 
производить замену изделия без разрешения Компании. Пользователь несет ответственность за любую 
неисправность, возникшую в связи с 
невыполнением приведенных в настоящем руководстве требований по эксплуатации, а также 
выполнением обслуживания или ремонта лицами, не являющимися сотрудниками Компании. 
 

Бесплатное обслуживание 
Пользователь имеет право на бесплатный ремонт и замену изделия в течение 12 месяцев с даты доставки 
заказа только в том случае, если изделие было приобретено у Компании или официального дилера; при 
этом на момент покупки изделие должно быть новым, и его необходимо эксплуатировать только в 
соответствии с разделом «Обязанности пользователя». В противном случае Компания не несет 
ответственности за какие-либо повреждения изделия. 
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Предисловие 
 

Описание 
В данном руководстве приводится описание надлежащего порядка использования, 
функционирования, установки, работы и обслуживания изделия. Персонал должен ознакомиться 
с данным руководством и функционалом аппарата до начала использования изделия. 
Подразумевается, что перед началом использования аппарата ИВЛ вы внимательно 
ознакомитесь с данным руководством. 

 
Чтобы эффективно и надлежащим образом использовать оборудование, а также во избежание 
аварийных ситуаций, внимательно ознакомьтесь с руководством и строго соблюдайте его 
предписания, уделив особое внимание разделам «Предупреждение», «Меры предосторожности» 
и «Примечание». 

 
Опциональные характеристики могут быть не полностью отображены в руководстве. При 
возникновении каких-либо вопросов обратитесь в Компанию. 

 
Держите руководство рядом с изделием, чтобы иметь к нему доступ в любой момент времени. 

 
Иллюстрации 
Иллюстрации в руководстве приводятся только для наглядности, некоторые настройки и данные 
могут не соответствовать реальному внешнему виду изделия; ориентируйтесь на реальное 
изделие. 

 
Материалы:  

 
Материалы, контактирующие с газом, перечислены ниже: 

№ Материал Марка Детали 

1. Нержавеющая сталь SUS304 Клапаны 

2. Полиуретан / Трубки 

3. Латунь H59 Клапаны 

4. ПК LEXAN 241R Подключения воздуховодов 

5. Фторкаучук / Уплотнительные кольца и детали 

6. Силиконовый каучук / Уплотнительные кольца и детали 

7. Алюминиевый сплав LY 12 Основные части воздуховодов 

8. PSU/PPSU / Зонд для отбора проб на выдохе 
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Биологические характеристики 

Биологические 
характеристики 

1. Нержавеющая сталь SUS304 (06Cr19Ni10). 
Состав: 
C : ≤0,08 
Si: ≤1,00  
Cr: 17,00-19,00 
Mn: ≤2,00 
Ni: 8,00-11,00 
P: ≤0,035 
S : ≤0,030 
Применение: клапаны. 
2. Полиуретан (polyurethane, CAS № 51852-81-4) 
Состав: (C10H8N2O2.C6H14O3)х 
Применение: трубки. 
3. Латунь H59 
Состав: Cu : 57,0-60,0 Zn: предельное содержание Pb: ≤0,5  P: ≤0,01  Fe: ≤0,3  
Sb: ≤0,01  Bi: ≤0,003 
Применение: клапаны. 
4. Поликарбонат LEXAN 241R 
Применение: коннекторы дыхательного контура. 
5. Фторкаучук 
Применение: уплотнительные кольца и прокладки. 
6. Силикон 
Применение: уплотнительные кольца и прокладки. 
7. Алюминиевый сплав LY12 
Жесткий сплав алюминия, изготавливаемый из алюминия, меди и магния. 
Применение: основной модуль дыхательного контура. 
8. Полисульфон/полифенилсульфон 
Применение: зонд отбора образцов воздуха на выдохе. 
9. Акрилонитрил, бутадиен, стирол (АБС (Terlux® HD 2822). 
Молекулярная формула (C8H8, C4H6, C3H3N) x, при этом акрилонитрил 
составляет 15~35 %, бутадиен составляет 5~30 %, а стирол составляет 
(40~60 %), наиболее распространенная пропорция A:Б:С = 20:30:50. 
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1 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В правилах техники безопасности, приведенных в данной главе, описываются опасные условия, 
которые могут возникнуть в случае эксплуатации, не соответствующей данному руководству. 
Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, мерами безопасности и примечаниями до начала 
использования аппарата ИВЛ. 

 
В данной главе содержатся важные правила техники безопасности для аппарата ИВЛ, также 
дополнительные правила техники безопасности можно найти в каждой главе данного 
руководства. Во избежание рисков, связанных с нарушением техники безопасности, 
ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности до начала использования изделия. 
Требования безопасности в целом не имеют отношения к порядку установки. 

 
 

 

 Предупреждение: 
Определите условия и процедуры, которые могут привести к серьезным нежелательным 
последствиям или потенциальной угрозе безопасности. 

 

 
 

 

 Меры предосторожности: 
Определите условия и процедуры, которые могут привести к повреждению аппарата ИВЛ и 
другого оборудования. 

 

 
 

 

Примечание: 

Определите дополнительную информацию, которая поможет вам лучше понять, как работает 
аппарат ИВЛ. 
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1.1 Предупреждения 
 

 

Предупреждения: 

u К работе с оборудованием допускаются только обученные и уполномоченные 
производителем специалисты. Работать с оборудованием необходимо в строгом 
соответствии с руководством пользователя. 

u Внимательно ознакомьтесь с данным руководством до начала работы с аппаратом 
ИВЛ Boaray 5000D. 

u Пользователи несут ответственность за любую неисправность, вызванную 
повреждением упаковки или изделия самим пользователем. 

u К аппарату ИВЛ разрешается подключать только такие вспомогательные средства и 
дополнительное оборудование, которые соответствуют требованиям последней 
редакции стандарта IEC 60601-1. Если к аппарату ИВЛ подключено такое 
периферийное оборудование, как компьютер, монитор или увлажнитель, вся система 
должна соответствовать требованиям стандарта IEC 60601-1. 

u Все аналоговые и цифровые изделия, подключенные к системе, должны иметь 
сертификаты соответствия стандартам IEC (таким как IEC 60601-1 для медицинского 
электрооборудования и IEC 60950 для безопасности оборудования информационных 
технологий). Все конфигурации должны соответствовать действующей версии 
стандарта IEC 60601-1. Персонал, ответственный за подключение опционального 
оборудования к сигнальному порту ввода-вывода, несет ответственность за 
конфигурацию медицинской системы и соответствие системы стандарту IEC 60601-
1-1. 

u Пользователи обязаны принимать необходимые меры, чтобы окружающая среда 
соответствовала требованиям стандарта IEC 60601-1-2. Использование 
оборудования, не соответствующее установленным ограничениям, может привести 
к повреждению системы или угрозе безопасности системы. Превентивные меры 
могут включать (помимо прочего) следующие аспекты: 
n Для минимизации возможности скопления статического электричества 

наибольшее внимание следует обратить на относительную влажность и 
проводимость одежды. 

n Избегайте использования рядом с аппаратом ИВЛ беспроводного оборудования 
(как мобильные телефоны), создающего излучение, и высокочастотных 
устройств. 

u В связи с угрозой возникновения пожара или взрыва необходимо держать аппарат 
ИВЛ и кислородный шланг на удалении от источников возгорания. Не используйте 
изношенный шланг или шланг, загрязненненный легковоспламеняющейся 
жидкостью (такой как смазка или масло). При наличии в окружающей среде высокой 
концентрации кислорода ткани, масло и другие горючие вещества, и материалы 
могут легко воспламениться. Если вы почувствовали запах гари, незамедлительно 
выключите устройство подачи кислорода, отключите его от сети и запасного 
источника питания. 

u Аппарат ИВЛ не предназначен для использования в условиях, где возможна реакция 
на лекарственные средства. При невыполнении данного условия система может 
утратить некоторые функции, и такое невыполнение может привести к необратимым 
повреждениям системы ИВЛ. 

u Данное оборудование разрешается использовать только в специальных условиях. 
Запрещается использовать его вблизи источников огня и взрыва, мобильных 
телефонов, радиоактивных источников, а также аппаратов МРТ. 

u Если интерфейс периферийного устройства в задней части аппарата ИВЛ соединен с 
другим оборудованием, объем утечки тока может увеличиться. 
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Предупреждения: 

u Перед вскрытием упаковки всегда выполняйте обычную очистку и предварительную 
проверку перед использованием. 

u Для исключения удара электрическим током оборудование разрешается подключать только 
к источникам питания с защитным заземлением. 

u Во время использования оборудования не тяните за провод монитора – это может привести 
к неисправности тревожной звуковой сигнализации. 

u При добавлении к дыхательному контуру крепежей и других элементов или конструкций 
перепад давления в дыхательном контуре (при измерении в присоединительном патрубке 
пациента) может увеличиться. 

u Оператор должен удостовериться, что при самостоятельном дыхании и нормальной работе 
оборудования сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе, измеряемые в 
присоединительном патрубке пациента, не превышают 0,6 кПа при 60 л/мин для взрослого 
пациента и 30 л/мин для детей. 

u Перепроверьте кабель питания, прежде чем подключить его к электрической розетке; 
убедитесь в отсутствии на нем повреждений, царапин и других факторов, которые могут 
привести к обнажению внутреннего проводника. 

u При наличии сомнений в отношении целостности внешней защиты или кабеля питания с 
защитным заземлением, оборудование необходимо перевести на внутренний источник 
питания (аккумулятор). 

u Подключите устройство к сети питания переменного тока до того, как аккумулятор 
полностью разрядится. 

u Во время использования аппарат ИВЛ должен находиться в вертикальном положении. 
u Запрещается накрывать и располагать аппарат ИВЛ так, чтобы работа или 

функционирование аппарата ИВЛ подвергались отрицательному воздействию. 
u При возникновении ненормальной работы, такой как появление необычных всплывающих 

окон на экране, необычных звуков, сигналов на устройстве пациента или важных 
технических предупреждений, прекратите использование аппарата ИВЛ и 
незамедлительно проверьте его, замените соответствующие компоненты в зависимости от 
ситуации. 

u Для обеспечения безопасности пациента задайте предупреждение для превышения 
определенного параметра. 

u Дыхание при положительном давлении может сопровождаться следующими побочными 
эффектами: баротравма, гиповентиляция, гипервентиляция или циркуляторные 
нарушения. 

u Запрещается выполнять обслуживание изделия, если оно соединено с пациентом. 
u Весь персонал должен быть осведомлен о том, что демонтаж и очистка определенных 

элементов аппарата ИВЛ может привести к риску попадания инфекции. 
u В процессе эксплуатации оборудования образуются отходы: индивидуальные детали и 

легкоповреждаемые элементы, которые при произвольной утилизации могут вызвать 
серьезное загрязнение или перекрестную инфекцию — их необходимо утилизировать 
организованно согласно соответствующим предписаниям. 

u Если срок эксплуатации оборудования или его аксессуаров почти подошел к концу, их 
необходимо утилизировать в соответствии с местными предписаниями или правилами 
медицинского учреждения. 
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1.2 Меры предосторожности 
 

    Меры предосторожности: 

u Необходимо, чтобы обслуживание и проверка аппарата ИВЛ проводились регулярно, 
профессиональными специалистами, которые прошли специальное обучение. Для 
получения информации о регулярности обслуживания см. главу 7. Все работы, 
выполняемые на аппарате ИВЛ, необходимо фиксировать в сервисном журнале в 
соответствии с предписаниями. 

u Если обслуживание или ремонт выполняются кем-либо, не являющимся сотрудником 
Компании или уполномоченным Компанией специалистом, Компания не несет 
ответственности за безопасное функционирование системы ИВЛ.  Рекомендуется 
производить обслуживание и ремонт оборудования в соответствии с соглашением, 
подписанным обеими сторонами. 

u Компания не несет ответственности за безопасное функционирование аппарата ИВЛ, 
если он используется не по назначению. 

u Данные, измеряемые на порте выхода сигнала аппарата ИВЛ, а также данные, 
обрабатываемые вспомогательным оборудованием, нельзя брать за основу для 
назначений или постановки диагноза. Такие решения может принимать только опытный 
медицинский персонал, основываясь на предыдущем или принятом методе. Компания не 
несет ответственности за точность обработки сигнала при использовании в системе ИВЛ 
дополнительного оборудования, которое не было поставлено Компанией. 

u При наличии различий между данными, отображаемыми в  интерфейсе пользователя 
аппарата ИВЛ, и соответствующими данными, отображаемыми дополнительным 
оборудованием, следует считать данные пользовательского интерфейса основными. При 
использовании аксессуаров и вспомогательного оборудования, не являющихся 
продукцией Компании пользователь несет ответственность за целостность и сохранность 
системы. Что касается безопасности электрооборудования, к интерфейсу системы ИВЛ 
в месте входа и выхода сигнала разрешается подключать только аксессуары и 
вспомогательное оборудование, соответствующие последней редакции стандарта IEC 
60601-1. 

u Для получения информации о сборке системы или вспомогательных аксессуаров см. 
инструкцию по сборке в руководстве пользователя. 

u Концентрация водяного пара и масел в газах, используемых в системе, должна 
соответствовать следующим стандартам: 

u Воздух: H2O < 7 г/м3,  
u Масла < 0,5 мг/м3  
u Кислород: H2O < 20 мг/м3 
u Величина давления указана в см H2O: 1 кПа = 10 см H2O 
u 100 кПа = 1 бар ≈ 1 атм ≈ 1 кГс/см2 ≈ 14,5 фунт/кв. дюйм 
u Всегда будьте осторожны и не касайтесь штырей внешнего электрического соединителя. 
u Отслеживаемые значения, приведенные в настоящем руководстве пользователя, 

включают в себя температуру и давление окружающей среды, состояния сухого газа 
(ATPD).   

u Необходимо следить за тем, чтобы не задевать экран устройства острыми 
инструментами. 

u Не допускайте скопления избыточной жидкости в датчике выдоха (например, во время 
очистки и дезинфекции — это может повлиять на функционирование аппарата ИВЛ). 

u При поднятии или перемещении системы ИВЛ или элементов системы, следуйте 
инструкции к аппарату и примите меры безопасности. 

u Не используйте мягкие трубки, накапливающие статическое электричество и 
проводящие электрический ток. 
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    Меры предосторожности: 

u Аппарат ИВЛ не содержит латексных деталей. 
u Убедитесь, что аппарат для искусственного дыхания всегда находится под рукой. 
u Убедитесь в наличии не менее одного аккумулятора в качестве запасного источника 

питания. 
u После соединения системы с пациентом убедитесь, что за работой системы всегда 

наблюдает профессиональный специалист. 
u Не разбирайте модуль выдоха во время работы аппарата ИВЛ. 
u После отключения аппарата ИВЛ от сети питания убедитесь, что увлажнитель также 

отключен, чтобы вода из увлажнителя не попала в аппарат ИВЛ и не вызвала повреждений. 
u Всегда используйте тепловлагообменник (ТВО) или другое эквивалентное оборудование 

для предупреждения обезвоживания легочных путей. 
u Оборудование может содержать опасные отходы (патогенные), которые нельзя 

утилизировать обычным способом – производите их утилизацию в соответствии с 
местными предписаниями. 

u При утилизации старого датчика кислорода ознакомьтесь с соответствующими 
предписаниями для биологически опасных веществ и не сжигайте его. 

u Все элементы одноразового использования следует утилизировать в соответствии с 
правилами медицинского учреждения экологически безопасным способом. 

 
Примечание: 
u В то время, когда система не используется, рекомендуется держать устройство 

подключенным к сети питания, чтобы сохранить заряд аккумулятора. 
u Когда система подключена к сети питания, даже если переключатель системы находится в 

выключенном положении, сеть питания не прерывает подачу питания. 
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2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

2.1 Краткое введение 
 
Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Boaray 5000D представляет собой аппарат 
ИВЛ с пневматическим приводом и электронным управлением. Чтобы сделать работу с 
оборудованием простой и комфортной для пользователя, аппарат оборудован сенсорной панелью, 
ключами и ручкой регулировки. Исходя из заданных пользователем параметров, аппарат ИВЛ 
подает воздух пациентам с заданной концентрацией кислорода и непрерывным потоком или 
постоянным давлением для контроля состояния пациента или поддержания дыхания. Чтобы 
обеспечить безопасность и надлежащее лечение пациентов, врачи могу регулярно отслеживать 
состояние пациента за счет мониторинга аппаратом ИВЛ нескольких дыхательных параметров в 
реальном времени. 
Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Boaray 5000D, с принадлежностями 
предназначен для лечения и наблюдения детей (массой тела свыше 5 кг) и взрослых пациентов с 
нарушением дыхания или недостаточным дыханием. Аппарат ИВЛ должен использоваться в 
медицинских организациях только в стационарных условиях. 
Данный аппарат ИВЛ состоит из основного корпуса, TFT-монитора, тележки, кронштейна и 
источника питания. 
Режимы аппарата ИВЛ Boaray 5000D 
 

Конфигурация Boaray 5000D 

Режим VCV Да 
Режим PCV Да 
Режим PSV Да 
Режим SIMV Да 
Режим SPONT Да 
Режим СДППД (DPAP) 
(высокое/низкое давление) 

Опционально 

Режим PRVC Опционально 
Режим NPPV Опционально 
Дыхательный объем 20～2000 мл 

 

Противопоказания 
 

1) Скопление газа в плевральной полости, средостении и диафрагме. 
2) Сильный плевральный выпот. 
3) Булла. 
4) Острый инфаркт миокарда, связанный с нарушением работы сердца. 

 
Побочные эффекты:  
баротравма, гиповентиляция, гипервентиляция или циркуляторные нарушения. 

 
 

    Меры предосторожности: 

u Аппарат ИВЛ должны использовать только профессиональные медицинские работники 
с опытом лечения заболеваний дыхательных путей. Необученному и неавторизованному 
персоналу запрещается использовать аппарат ИВЛ. 
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2.2 Обзор системы 
 

 

    Меры предосторожности: 

u Иллюстрации в руководстве приводятся только для наглядности; ввиду различий в 
конфигурациях иллюстрации могут не соответствовать реальному изделию. 

 

 
2.2.1 Внешнее соединение 

 
 

Рисунок 2-1 Изображение внешних подключений 
 

1. Тележка для аппарата ИВЛ 7. Основной блок-аппарата ИВЛ 

2. Крюк 8. Дыхательный контур пациента 

3. Шланги для подачи газа (Кислород и 
воздух) 

9. Увлажнитель 

4. Кабель сетевой для аппарата ИВЛ 10. Датчик SpO2 (при необходимости) 

5. Экран пользователя 11. Отверстие для отбора проб CO2 

6. Кронштейн подвижный  
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2.2.2 LCD -Монитор сенсорный для аппарата ИВЛ 15 дюймов, вид 
спереди 

 
 

Рисунок 2-2 Монитор, вид спереди 
1. Индикатор сигнала тревоги 7. Кнопка 100% O2 (2 мин.) 

2. Кнопка отключения звука 
сигнализации 

8. Кнопка ручного вдоха 

3. Кнопка сброса сигнализации 9. Кнопка режима ожидания 

4. Кнопка блокировки/разблокировки 10. Колесо навигации 

5. Кнопка удержания вдоха 11. Индикатор состояния питания/аккумулятора 

6. Кнопка удержания выдоха  

 
2.2.3 LCD -Монитор сенсорный для аппарата ИВЛ 15 дюймов, вид 

сзади 
 
 

 

Рисунок 2-3 Монитор, вид сзади 
12. Ось вращения 14. Ось разделения изображения 

13. Интерфейс монитора  
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2.2.4 Основной блок-аппарата ИВЛ, вид спереди 
 
 

Рисунок 2-4 Основной блок-аппарата ИВЛ, вид спереди, вид спереди 
1. Ручки для переноски 6. Интерфейс небулайзера 
2. Обозначение нагрева клапана выдоха 7. Обозначение вдоха 

3. Отверстие выдоха 8. Отверстие вдоха 

4. Обозначение выдоха  9. Место подключения датчика кислорода 

5. Обозначение разблокировки клапана выдоха  

 
2.2.5  Основной блок-аппарата ИВЛ, вид сзади 

  
Рисунок 2-5 Основной блок-аппарата ИВЛ, вид сзади 
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1. Интерфейс модуля CO2  2. Интерфейс модуля SpO2  

3. Интерфейс LVDS  4. Крепление кабеля питания 

5. Место подключения аккумулятора 6. Заземление 

7. Переключатель системы 8. Информационная табличка «Не загораживать» 

9. Информационная табличка 

«Силовой вход» 

10. Информационная табличка «Входной разъем 

подачи O2 »（0,28～0,6 МПа） 

11. Входной разъем подачи O2  12. Входной разъем подачи воздуха 

13. Информационная табличка «Входной разъем подачи воздуха» （0,28～0,6 МПа） 

 

2.2.6 Основной блок-аппарата ИВЛ, вид снизу 
 

 
Рисунок 2-6 Основной блок-аппарата ИВЛ, вид снизу 

1. Запасное отверстие забора воздуха 2. Выпускное отверстие 

 
 

 Меры предосторожности: 

u Не загораживайте запасное отверстие забора воздуха и выпускное отверстие, расположенные 
в нижней части оборудования, изображенного на рисунке выше. 

 

 
2.3 Кабель сетевой для аппарата ИВЛ 
1. Спецификация питания: Входное напряжение: 100～240 В, Частота: 50/60 Гц; Входной ток: 

1,5 A (макс.). 
2. Спецификация плавкого предохранителя: T2AL/250V. 
3. При подключении к сети переменного тока включается световой индикатор переменного 

тока, при отключении источника переменного тока световой индикатор переменного тока 
выключается.  
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2.4 Аккумулятор 
 

В реанимационном отделении в качестве запасного источника питания могут быть 
использованы аккумуляторы. Аппарат ИВЛ оборудован одним аккумулятором. Рекомендуется 
всегда иметь аккумуляторный модуль для обеспечения запасного источника питания. 
При подключении аппарата ИВЛ к сети питания и включении происходит подзарядка 
аккумулятора. При отключении от сети переменного тока аппарат ИВЛ автоматически 
переходит на питание от аккумулятора, одновременно с этим он выдает предупреждение об 
ошибке сети переменного тока, чтобы проинформировать пользователя, при этом работа 
аппарат ИВЛ не прерывается. 
Во время работы от аккумулятора аппарат ИВЛ постоянно отслеживает состояние 
аккумуляторного модуля. Если заряда в аккумуляторе недостаточно, аппарат ИВЛ уведомит 
пользователей и выдаст аварийные сигналы «Низкий заряд аккумулятора» или «Аккумулятор 
разряжен». 
- Когда появляется сигнал «Низкий заряд аккумулятора», оставшееся время составляет 10 

минут. 
- Когда появляется сигнал «Аккумулятор разряжен», оставшееся время составляет 5 минут. 
Заряда аккумуляторного модуля хватает приблизительно на 120 минут. Новый 
аккумуляторный модуль необходимо заряжать в течение 10 часов, и по 5 часов в 
дальнейшем. 

 
Примечания: 

 

u Не забывайте заряжать аккумуляторы. При подключении к сети питания аппарат ИВЛ 
автоматически заряжает аккумуляторные модули. 

u С аппаратом ИВЛ разрешается использовать только аккумуляторные модули, 
рекомендованные Компанией. 

u Если аккумулятор разрядился после длительного хранения, для его подзарядки 
понадобится более продолжительный период времени. 

 

 
2.5 Шланг для подачи кислорода/ шланг для подачи воздуха 

 
Устройство предусматривает подачу двух газов: воздуха и кислорода（O2）. Подачу можно 
подвести к центральной системе подачи, номинальный требуемый диапазон давления составляет 
0,28～0,6 МПа. В каждом шланге установлен фильтр и обратный клапан. Давление доводится до 
номинального диапазона давления 0,28～ 0,6 МПа при помощи редуктора давления. При 
использовании газового баллона давление на выходе доводится до 0,28～МПа при помощи 
редуктора давления. 

 
Аппарат ИВЛ автоматически отслеживает давление подачи газа. Когда давление снижается 
настолько, что это может повлиять на вентиляцию, аппарат подаст сигнал тревоги, чтобы 
уведомить об этом пользователей. 
 
2.6 Переключатель системы 

 
Аппарат ИВЛ оборудован специально спроектированным защитным экраном для 
переключателя системы, что позволяет избежать случайного касания или удара аппарата ИВЛ 
и его отключения. 
 
2.7 LCD -Монитор сенсорный для аппарата ИВЛ 15 дюймов  
См. Главу 5 Работа с оборудованием и настройка. 
2.8 Режимы вентиляции 
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Аппарат ИВЛ предлагает имеет режимы вентиляции и управление вспомогательной 
вентиляцией, которые соответствуют нуждам пациентов обеспечивают значительное удобство 
в использовании. 
 

2.8.1 Режим VCV 
 

VCV (вентиляция с контролем по объему). В режиме VCV во время дыхания аппарат ИВЛ 
обеспечивает принудительную вентиляцию легких с постоянным расходом и 
предустановленным дыхательным объемом. Одновременно в фазе выдоха он контролирует 
состояние давления или расхода в дыхательных путях (триггер давления или триггер потока). 
При срабатывании триггера аппарат обеспечивает пациента принудительной вентиляцией с 
такими же настройками. 
 
В режиме VCV можно настраивать время задержки дыхания на вдохе (TP) для улучшения 
условий распределения газа в легких пациента, PEEP (положительное давление в конце выдоха) 
для улучшения выпуска CO2 в конце выдоха и увеличения содержания кислорода в процессе 
дыхания. 
 
В режиме VCV необходима настройка следующих параметров: 

- 【VT】(дыхательный объем) 
- 【Freq】(частота) 
- 【TI】(время вдоха) 
- 【TP】(время задержки) 
- 【FiO2】(доля вдыхаемого кислорода) 
- 【PEEP】(положительное давление в конце выдоха) 
- 【PTRIG/FTRIG 】(триггер давления/триггер потока) 

 
2.8.2 Функция свободного потока 

 
При вентиляции с контролем по объему функцию свободного потока можно настроить на 
экране «Настройка режима». 
Если аппарат ИВЛ определяет самостоятельное дыхание пациента во время вдоха (вдоха 
искусственной вентиляции) (снижение давления на 2 см вод.ст.), он распознает потребность 
пациента и автоматически «переключается» на вентиляцию с поддержкой давлением. Это 
позволяет потоку превысить заданный максимальный поток и, тем самым, обеспечить 
потребности пациента. 
Функция свободного потока доступна в режимах VCV, SIMV+VCV, SPONT (резервная 
вентиляция: VCV). Настройки по умолчанию: закрыта. 
 

2.8.3 Режим PCV 
 

PCV (вентиляция с контролем по давлению). В режиме PCV во время вдоха аппарат ИВЛ 
обеспечивает принудительную вентиляцию у пациента в соответствии с предустановленным 
давлением. В течение всего периода вдоха давление в дыхательных путях стабилизируется на 
установленном уровне, и кривая расхода показывает тенденцию к понижению. Аналогично 
режиму VCV, в режиме PCV принудительная вентиляция может быть активирована 
срабатыванием триггера пациента в периоде выдоха. 
 
В режиме PCV также можно настроить значение PEEP. 
 
В режиме PCV необходима настройка следующих параметров: 

- 【Pinsp】(давление на вдохе) 
- 【Freq】(частота) 
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- 【TI】(время вдоха) 
- 【FiO2】(доля вдыхаемого кислорода) 

- 【PEEP】(положительное давление в конце выдоха) 
- 【PTRIG/FTRIG 】(триггер давления/триггер потока) 
- 【Prate】(номинальное давление) 

 
2.8.4 Режим PSV 

 
PSV (вентиляция с поддержанием давления), в режиме PSV, когда пациент дышит 
самостоятельно, аппарат ИВЛ поддерживает пациента на вдохе за счет подачи заданного 
стабильного давления, кривая потока идет на спад. Конец вдоха пациента может быть изменен 
при настройке чувствительности. 
Режим PSV комбинируется с режимом SIMV. 

 
В режиме PSV необходимо установить следующие параметры: 
- 【Psupp】(давление поддержки) 
 

2.8.5 Режим SIMV 
 

SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция). В режиме SIMV 
частота дыхательных движений при самостоятельном дыхании и дыхательный объем (или 
давление при вдохе) контролируют самим пациентом, а синхронный контроль активируется 
только в определенные временные интервалы. Если уровень триггера соответствует окну 
ожидания триггера, аппарат ИВЛ обеспечивает управляемую вентиляцию легких с 
синхронизированным объемом (давлением или управлением объемом, регулируемым по 
давлению). Если уровень триггера в окне триггера не достигнут, в конце окна триггера аппарат 
ИВЛ обеспечит управляемую вентиляцию легких с регулируемым объемом (давлением или 
управлением объемом, регулируемым по давлению). 
В режим SIMV входит три режима: SIMV+VCV, SIMV+PCV и режим SIMV+PRVC, от выбора 
режим зависит, будет ли выбрано управление объемом или давлением. 
Режим SIMV комбинируется с режимом PSV и образует режимы SIMV+VCV+PSV, 
SIMV+PCV+PSV и SIMV+PRVC+PSV. 
В режиме SIMV необходимо установить следующие параметры: 
– 【Psupp】(давление поддержки) 
– 【Freq】(частота) 
– 【TI】(время вдоха) 
– 【VT или Pinsp】(дыхательный объем или давление на вдохе) 
– 【FiO2】(доля вдыхаемого кислорода) 
– 【PEEP】(положительное давление в конце выдоха) 
– 【PTRIG or FTRIG】(триггер давления или триггер потока) 
– 【TP】(время задержки) 
– 【ETS】(чувствительность триггера выдоха) 
– 【Prate】(номинальное давление) 

 
2.8.6 Режим DPAP 

 
DPAP (двойное положительное давление в дыхательных путях). Аппарат ИВЛ создает 
уровень высокого давления и уровень низкого давления в зависимости от предустановленного 
значения и переключается по предустановленной частоте и времени вдоха. Пациенты могут 
дышать самостоятельно при высоком и низком уровнях давления с помощью триггера, и 
аппарат ИВЛ обеспечивает поддержку вентиляции в зависимости от предустановленного 
давления. 
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В режиме DPAP необходима настройка следующих параметров: 
- 【TI】(время вдоха) 
- 【Freq】(частота) 
- 【ETS】(чувствительность триггера выдоха) 
- 【FiO2】(доля вдыхаемого кислорода) 
- 【Phigh】(высокое давление) 
- 【Plow】(низкое давление) 
- 【PShigh】(высокое давление поддержки) 
- 【PSlow】(низкое давление поддержки) 
- 【PTRIG/FTRIG 】(триггер давления/триггер потока) 
- 【Prate】(номинальное давление) 

 
2.8.7 Режим SPONT 

 
SPONT (режим самостоятельной вентиляции). В режиме SPONT пациенты управляют частотой 
дыхательных движений самостоятельно. При достижении уровня триггера аппарат ИВЛ 
обеспечивает поддержку заданным уровнем давления на вдохе, поддерживает уровень давления, 
пока поток на вдохе не сократится до заданного значения и не перейдет в фазу выдоха. 
В режиме SPONT необходимо установить следующие параметры: 

- 【FiO2】(доля вдыхаемого кислорода) 
- 【ETS】(чувствительность триггера выдоха) 
- 【PEEP】(положительное давление в конце выдоха) 
- 【Psupp】(давление поддержки) 
- 【PTRIG/FTRIG 】(триггер давления/триггер потока) 
- 【Tapnea】(время апноэ) 
- 【Prate】(номинальное давление) 

В режиме SPONT когда время остановки дыхания пациента достигнет заданного значения 
(запускается за счет сигнала тревоги при асфиксии), аппарат ИВЛ обеспечит необходимую 
вентиляцию в соответствии с заданным аварийным принудительным режимом вентиляции и 
соответствующими параметрами для пациента. 
Ниже представлены оптимальные параметры аварийного принудительного режима вентиляции 
и соответствующие параметры: 

- Режим VCV:【VT】,【Freq】,【TI】 
- Режим PCV:【Pinsp】,【Freq】,【TI】 
- Режим PRVC:【VT】,【Freq】,【TI】 

 
2.8.8 Режим PRVC 

 
PRVC (управление объемом, регулируемое по давлению) обладает характеристиками режима 
управляемой вентиляции легких с регулируемым давлением (PCV) и режима управляемой 
вентиляции легких с регулируемым объемом (VCV). В режиме PRVC вдох дополняется 
заданными дыхательными частотой и объемом (кол-во/мин) в течение заданного времени вдоха, 
для каждого вдоха автоматически подбирается управляемое давление при вдохе, которое 
изменяет характеристики легких/грудного отдела, чтобы обеспечить заданный дыхательный 
объем и минимальный объем вентиляции с использованием минимального давления. В течение 
всего заданного времени вдоха поддерживается постоянное давление на вдохе. Поток на вдохе 
уменьшается. 

 
В режиме PRVC необходимо установить следующие параметры: 

- 【TI】(время вдоха) 
- 【Freq】(частота) 
- 【FiO2】(доля вдыхаемого кислорода) 
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- 【VT】(дыхательный объем) 
- 【PEEP】(положительное давление в конце выдоха) 
- 【PTRIG/FTRIG 】(триггер давления/триггер потока) 
- 【Prate】(номинальное давление) 

 
 

2.8.9 Режим NPPV 
NPPV (неинвазивная вентиляция с положительным давлением). В режиме NPPV аппарат ИВЛ 
обеспечивает вспомогательную вентиляцию для пациентов неинвазивным способом, например, 
с помощью маски. 
В режиме NPPV необходимо установить следующие параметры: 

- 【(PEEP)】 
- 【ETS】 
- 【FiO2】 
- 【Tapnea】 
- 【Psupp】 
- 【PTRIG / FTRIG】 
- 【Prate】 

 
2.8.10 Режим ожидания 

 
При необходимости пользователь может установить режим ожидания. В режиме ожидания 
аппарат ИВЛ не производит механическую вентиляцию и отслеживание параметров, но в нем 
можно выбирать категории пациентов и задавать соответствующие параметры. 
 
2.9 Специальные функции 

 
Помимо обычных режимов вентиляции аппарат ИВЛ также обладает следующими 
дополнительными функциями: 
 

2.9.1 Удержание вдоха 
 
См. раздел 2.2.2 LCD -Монитор сенсорный для аппарата ИВЛ 15 дюймов.  

При нажатии кнопки 【 】 аппарат ИВЛ переключается на фазу 30-секундного 
удержания вдоха, когда аппарат ИВЛ завершает текущий вдох; чтобы остановить удержание 

вдоха, нажмите кнопку 【 】 еще раз. 
 

2.9.2 Удержание выдоха 
 

См. раздел 2.2.2 LCD -Монитор сенсорный для аппарата ИВЛ 15 дюймов.  

При нажатии кнопки 【 】аппарат ИВЛ сразу переключается на фазу 30-секундного 

удержания выдоха; чтобы остановить удержание вдоха, нажмите кнопку 【 】 еще раз. 
2.9.3 100% O2  (2 мин.) 

 
См. раздел 2.2.2 LCD -Монитор сенсорный для аппарата ИВЛ 15 дюймов.  
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После нажатия кнопки 【 】 
аппарат ИВЛ в течение 2 минут подает пациенту 100% чистый кислород, а через 2 минуты 
концентрация кислорода возвращается к заданному уровню. Чтобы завершить подачу 100% 

чистого кислорода раньше, нажмите кнопку 【 】 еще раз. 
 

2.9.4 Ручная настройка вдыхания 
См. раздел 2.2.2 LCD -Монитор сенсорный для аппарата ИВЛ 15 дюймов.  

После нажатия кнопки 【 】аппарат ИВЛ обеспечит вентиляцию в соответствии с 
текущими установленными параметрами. 

 
2.9.5 Приостановка 

См. раздел 5.6 «Главный экран».  Нажмите кнопку 【 】; после того как волновой график 
аппарата ИВЛ обновит абсциссу времени, система перейдет в режим приостановки, заморозит 
текущий экран, приостановит обновление данные в реальном времени и отобразит 30-
секундный отсчет. 
Во время заморозки экрана пользователь при помощи сенсора или Ручки регулировки может 
посмотреть данные о дыхательном объеме, давлении и потоке. 
 
2.10 Система тревожной сигнализации 

 
2.10.1 Общее описание 

 
Для обеспечения безопасности пациента аппарат ИВЛ оборудован замечательной системой 
тревожной сигнализации. Аппарат ИВЛ имеет 3 типа сигналов тревоги в зависимости от 
различных потенциальных рисков: Высокой приоритетности, Средней приоритетности и 
Низкой приоритетности. 
При срабатывании системы сигнализации срабатывают световой сигнальный индикатор, 
звуковой сигнал тревоги и выводится сообщение об опасности. Разные категории сигналов 
тревоги отвечают за разные виды тревоги. 
Сигналы и условия тревоги подразделяются на физиологические опасные ситуации и 
технические опасные ситуации. 
1) Типы физиологической тревоги: отслеживаемые параметры газа или физиологические 

параметры пациента превышают заданный уровень. 
2) Виды технической тревоги: при ненадлежащей работе с оборудованием или техническом сбое 

оборудования аппарат не сможет передавать точные данные мониторинга. 
В зависимости от степени риска, сигналы тревоги подразделяются на сигналы с Высокой 
приоритетностью, Средней приоритетностью и Низкой приоритетностью. 

 
1) Высокая приоритетность: срабатывание сигнала тревоги высокой приоритетности может 

означать угрозу безопасности пациента или сбой в работе оборудования — пользователям 
необходимо остановить работу оборудования и устранить неисправность. 

2) Средняя приоритетность: срабатывание сигнала тревоги средней приоритетности может 
означать угрозу безопасности пациента в течение длительного периода времени. Причиной 
могут послужить неправильно выбранные настройки; для устранения сбоя пользователям 
следует исправить параметры. 

3) Низкая приоритетность: срабатывание сигнала тревоги низкой приоритетности не означает 
угрозу безопасности пациента; причиной могут послужить неправильно выбранные 
настройки или незначительные сбои; после окончания использования оборудования 
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пользователи могут установить надлежащие параметры и устранить сбой. 
При срабатывании сигнала тревоги аппарат ИВЛ выдает пользователям напоминание за счет 
следующих аудио- и визуальных сигналов. 
 
1) Высокая приоритетность: 

 
- Световой сигнальный индикатор: красный, мигает 
- Звуковой сигнал: ду - ду - ду -- ду - ду  ду - ду - ду - ду – ду  
- Сообщение об опасности: красный фон и значок «!!!» за тревожным сообщением. 

 
2) Средняя приоритетность: 
 
- Световой сигнальный индикатор: желтый, мигает 
 
- Звуковой сигнал: ду - ду - ду ------- ду - ду – ду 
- Сообщение об опасности: желтый фон и значок «!!» за тревожным сообщением. 
 
3) Низкая приоритетность: 
 
- Световой сигнальный индикатор: желтый, не мигает 
- Звуковой сигнал: ду ----- ду 
- Сообщение об опасности: желтый фон и значок «!» за тревожным сообщением. 

 
2.10.2 Информация о сигналах тревоги и их приоритетность 

 

Тип сигнала тревоги Сообщение Приоритетность 
сигнала тревоги 

 
 
 
 
 
 
 
Физиологическая тревога 

Низкий дыхательный объем!! Средн. 
Высокий дыхательный объем!! Средн. 
Высокий минутный объем!! Средн. 
Низкий минутный объем!! Средн. 
Высокая частота! Низк. 
Низкая частота! Низк. 
Высокая концентрация FiO2 !! Средн. 
Низкая концентрация FiO2 !!! Высок. 
Высокое давление в дыхательных 
путях!!! 

Высок. 

Низкое давление в дыхательных 
путях!!!! 

Высок. 

Постоянно высокое давление!!!  Высок. 
Остановка дыхания!!! Высок. 
PRVC — достигнут порог давления 
в дыхательных путях!!! 

Высок. 

Высокий уровень CO2  при выдохе!! Средн. 
Низкий уровень CO2  при выдохе!! Средн. 
Низкий уровень SPO2 !! Средн. 

Утечка в системе!!! Проверьте 
дыхательные трубки и клапан 
выдоха. 

 
Высок. 

 
 
 
 
 

Низкое давление подаваемого O2 !!! Высок. 
Низкое давление подаваемого 
воздуха!!! 

Высок. 

Прекращение питания переменным 
током!!! 

Высок. 
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Техническая тревога 

Отказ аккумулятора!! Средн. 
Низкий заряд аккумулятора!! Средн. 
Аккумулятор разряжен!!! Высок. 
Датчик O2 отключен или не 
работает!!! 

Высок. 

Отказ трубки!!! Высок. 
Отказ датчика давления!!! Высок. 
Прекращение питания 5 В!!! Высок. 
Прекращение питания 10 В!!! Высок. 
Прекращение питания -12 В!!! Высок. 
Прекращение питания 12 В!!! Высок. 
Ошибка датчика вдоха и потока!!! Высок. 
Ошибка датчика потока O2  на 
вдохе!!! 

Высок. 

 
Таблица 2-1. Информация о сигналах тревоги и их приоритетность 

 
 

 Меры предосторожности: 
u При одновременном срабатывании сигналов тревоги разной приоритетности 

отображается только сигнал приоритетности, которая выше. 
u При одновременном срабатывании сигналов тревоги одинаковой приоритетности 

предупреждения отображаются в зоне информации об опасности попеременно. 
u При одновременном срабатывании сигналов тревоги высокой и средней 

приоритетности световой сигнальный индикатор мигает красным цветом. 
u При одновременном срабатывании нескольких сигналов тревоги сообщения об 

опасности отображаются в порядке приоритетности и времени появления. 
 

 

2.10.3 Настройка ограничения сигналов тревоги 
 

См. 5.9 Настройка тревожной сигнализации. Чтобы войти в экран настройки тревожной 
сигнализации и установить пороговое значение нажмите 【 Alarm setting 】 (Настройка 
тревожной сигнализации)  

 

 Предупреждение: 
u Если на таком же или похожем оборудовании, располагающемся рядом с аппаратом 

ИВЛ (напр. в отделении интенсивной терапии или операционной 
кардиологического отделения), используются другие НАСТРОЙКИ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, может возникнуть ОПАСНОСТЬ. 

 

 

 Меры предосторожности: 
u Чтобы избежать ошибочного срабатывания тревожной сигнализации, уделите 

особое внимание настройке параметров порога срабатывания сигнализации и 
убедитесь, что они настроены надлежащим и целесообразным образом. 

u При отключении питания от сети, настройки порога срабатывания сигнализации не 
изменяются, и система сохраняет последние настройки, установленные до 
отключения. 

 

2.10.4 Отключение звука сигнализации 
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При срабатывании сигнализации нажмите кнопку 【 】 — это позволит 
приостановить звуковую сигнализацию, при этом на экране в зоне информации о состоянии 

отобразится значок отключения звука сигнализации     и 100-секундный отсчет. 
Отключение звука сигнализации продолжается 100 секунд, через 100 секунд отключение 
звука будет отменено. 

Чтобы отменить отключение звука, нажмите кнопку 【 】еще раз до истечения 100 
секунд. 

 
 

 

    Меры предосторожности: 
u При отключенном звуке сигнализации все остальные виды сигнализации (за 

исключением звукового сигнала) продолжают работать в нормальном режиме. 
u Если при отключенном звуке сигнализации появится новое предупреждение, 

отключение звука будет отменено, и для последнего появившегося предупреждения 
активируется звуковой сигнал. 

u В случае, если тревожная сигнализация не работает, нажатие кнопки 【 】
ни к чему не приведет. 

 

 

2.10.5 Сброс сигнализации 
 

Чтобы сбросить все сигналы тревоги и перезапустить мониторинг системы, при 

срабатывании сигнализации нажмите кнопку 【 】 . 

В случае, если тревожная сигнализация не работает, нажатие кнопки 【 】ни к 
чему не приведет. 
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3 Сборка и демонтаж 
3.1 Тележка для аппарата ИВЛ 

 
1. Сборка： 

 

Рисунок 3-1 Установка тележки 
 

1. Платформа тележки 5. Шестигранные болты M5  

2. Держатель увлажнителя 6. Крюки 

3. Стойка тележки 7. Шестигранные болты M5  

4. Основание тележки  

 
Процедура сборки: 
1) Установите стойку тележки в основание тележки, используйте 4 шестигранных болта M5 

⑤, чтобы закрепить стойку в нижней части тележки. 
2) Установите платформу тележки ① в верхней части стойки, выровняйте по болтам и 

закрепите при помощи 4 шестигранных болтов M5 ⑦ (Обратите внимание, что при 
установке платформы тележки 4 отверстия потайных головок должны смотреть вверх, они 
станут крепежными отверстиями для основного устройства). 

3) Чтобы закрепить держатель увлажнителя ②, воспользуйтесь винтом поперечной передачи 
M4 и шайбой. 

4) Чтобы закрепить крюки ⑥, воспользуйтесь шестигранными болтами M4. 
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2. Демонтаж: 
1) Открутите винты, фиксирующие держатель увлажнителя, крестовой отверткой, а затем 

снимите держатель увлажнителя. 
2) Выкрутите 12 шестигранных болтов шестигранным гаечным ключом, а затем снимите 

стойку, основание тележки, платформу тележки и крюки. 
 

3.2 Система монитора 
 

1. Сборка: 
 

Рисунок 3-2 Установка монитора 
 
 
 

Процедура сборки: 
 

1) Подготовьте входящие в упаковку 15-дюймовый монитор ①, поворотную ось в сборе ② и 
болты M4 ③. 

2) Как показано на схеме выше, разместите 15-дюймовый монитор на рабочем столе 
(соблюдайте осторожность, чтобы не повредить LCD-дисплей), установите поворотную ось 
в сборе в отверстие сбоку монитора, вставьте и закрепите болты. 

2. Демонтаж: 
Чтобы снять монитор, открутите болты M4 ③. 

  

Поворотная ось в сборе 

Четыре винта M4 

15-дюймовый монитор 
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3.3 Аппарат ИВЛ 
 

1. Сборка: 
 

Рисунок 3-3 Аппарат ИВЛ 
1. Кронштейн 5. Увлажнитель 

2. LCD - монитор сенсорный для 
аппарата ИВЛ 15 дюймов 

6. Тележка для аппарата ИВЛ 

3. Основное блок-аппарата ИВЛ 7. Тормоз 

4. Винт-«барашек» M5X30  

Процедура сборки: 
 

1) Зафиксируйте тормоза ⑦ тележки, подгоните четыре подкладки под стойки в нижней части 
основного устройства (в крепежные отверстия платформы тележки) и убедитесь, что все 
четыре подкладки попали в отверстия потайных головок болтов. Закрепите основное 
устройство в верхней части платформы тележки, закрутив подготовленные болты ④ внизу 
платформы. 

2) Установка 15-дюймового монитора в сборе: установите 15-дюймовый монитор ② в 
крепежное основание в верхней части основного устройства, затяните крепежные болты, 
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VGA/OU T 

чтобы зафиксировать экран монитора. 
3) Установка кронштейна: закрепите кронштейн ① в держателе кронштейна 

в боковой части основного устройства и зафиксируйте болты кронштейна. 
 

4) Установка увлажнителя: вставьте увлажнитель ⑤ в держатель в середине стойки. 
 

2. Демонтаж: 
 

1) Чтобы снять экран монитора, открутите фиксирующие болты. 
2) Чтобы снять кронштейн, открутите болты с другой стороны. 
3) Чтобы снять корпус аппарата ИВЛ с тележки, открутите болт фиксации основного 

устройства ④. 
4) Увлажнитель можно извлечь из держателя. 

 
3.4 Модуль аккумулятора 
1. Сборка: 

 
 
 
 

C O 2  Sp  O 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3-4 Положение модуля аккумулятора 

Процедура сборки: 
 

1) Удалите крышку аккумулятора, как показано на схеме выше. 
2) Вставьте модуль аккумулятора в отверстие и прижмите его, чтобы зафиксировать. 
3) Установите крышку аккумулятора, затяните болты. 

 
2. Демонтаж: 

 
Чтобы удалить модуль аккумулятора, удалите крышку аккумулятора, прижмите защелку вниз и 
потяните за ленту. 
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VGA/OU T 

3.5 Датчик кислорода 
 

1. Сборка: 
 

 
Рисунок 3-5 Установка датчика кислорода 

 
Процедура сборки: 

 
1) Оттяните крышку вправо и удалите ее. 
2) Вставьте новый датчик кислорода, прижав его с усилием, а затем подключите к датчику 

кислорода кабель датчика кислорода. 
3) Установите крышку. 

 
2. Демонтаж: 

 

1) Переведите выключатель питания в боковой части основного устройства в положение « » 
и отключите систему ИВЛ. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 3-6 Положение выключателя питания 

 
2) Отсоедините аппарат ИВЛ от сети питания и устройства подачи газа. 
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Рисунок 3-7 Сеть питания и устройство подачи газа 
 

3) Оттяните крышку вправо и удалите ее. 
 

 
Рисунок 3-8 Снятие датчика кислорода 

 
4) Чтобы снять датчик кислорода, отсоедините кабель датчика и извлеките датчик кислорода. 
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3.6 Дыхательный контур пациента (не входит в комплект 
изделия)  

 
1. Сборка: 
Соедините дыхательный контур пациента, как показано на схеме ниже. 

 

Рисунок 3-9 Соединение дыхательного контура пациента 
 

1. Трубка к пациенту 3. Водосборник 

2. Увлажнитель 4. Тройник 

 
2. Демонтаж: 
Снимите трубки и соединения в средней части, как показано на схеме выше. Обратите внимание, 
что во время демонтажа трубку нельзя располагать далеко от соединения. Соединение 
необходимо удерживать и снимать аккуратно. 
 

 

Меры предосторожности: 

u Во время разборки дыхательного контура убедитесь, что увлажнитель находится в 
выключенном состоянии и отключен от сети питания. 

u Чтобы избежать повреждения гофрированной трубки и соединительного отверстия 
вдоха/выдоха, удерживайте соединение на обоих концах гофрированной трубки во время 
разборки дыхательного контура. 

 

 
3.7 Клапан выдоха 
1. Сборка: 

 
Рисунок 3-10 Клапан выдоха 
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1. Крышка клапана выдоха 3. Модуль клапана выдоха 

2. Отверстие выдоха  
Процедура сборки: 

 
1) Оттяните запор влево левой рукой, чтобы снять блокировку, вставьте клапан выдоха в 

соответствующее отверстие и одновременно надавите на клапан выдоха, чтобы он 
зафиксировался. 

 

 
Рисунок 3-11 Установка клапана выдоха 

 
2) Чтобы заблокировать клапан выдоха, оттяните запор вправо. 

 
3) Левой рукой установите крышку клапана выдоха в левой части панели и одновременно 

разблокируйте замок крышки, следуя инструкции на информационной табличке, надавите 
на крышку и переведите запор в положение блокировки. 

 
 

Рисунок 3-12 Установка крышки клапана выдоха 
 

2. Демонтаж: 
 

1) Чтобы снять блокировку, надавите на запор крышки, следуя инструкции на 
информационной табличке, и снимите крышку клапана выдоха. 

 
 

Рисунок 3-13 Демонтаж крышки клапана выдоха 
 

2) Чтобы снять блокировку, оттяните запор влево левой рукой и с силой извлеките клапан 
выдоха. 
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Рисунок 3-14 Демонтаж клапана выдоха 
 

3.8 Присоединение подачи газа 
 

1. Сборка: 
 

Рисунок 3-15 Присоединение подачи газа 
 

Закрепите шланг входного разъема подачи кислорода шланг входного разъема подачи воздуха 
при помощи разводного или другого специального ключа. 
 
2. Демонтаж: 
Отсоедините подачу воздуха и кислорода, снимите шланг входного разъема подачи кислорода 
шланг входного разъема подачи воздуха при помощи разводного или другого специального 
ключа. 
 
3.9 Подключение к сети питания 

 
 

Меры предосторожности: 

u Используйте розетку с защитным заземлением; в противном случае объем утечки 
тока увеличится, и это может привести к опасной ситуации. 

 

 

Вход подачи 
кислорода 

Вход подачи 
воздуха 
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1) Чтобы избежать отсоединения штепселя, 
зафиксируйте кабель питания, затянув болт на зажиме, 
см. изображение ниже. 

 
 

Рисунок 3-16 Присоединение питания от сети 
 

2) Подключите кабель питания к розетке. 
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4 Проверка перед использованием 
 

4.1 Проверка системы 
 

Перед началом использования данного оборудования ознакомьтесь с руководством 
пользователя, принципами работы с устройством и обслуживания каждого элемента. Убедитесь, 
что они соответствуют следующим требованиям. 
1. Оборудование полностью исправно и не повреждено. 
2. Все элементы соединены надлежащим образом. 
3. Дыхательный аппарат подключен надлежащим образом и не поврежден. 
4. Система подачи газа подключена надлежащим образом, давление в системе нормальное. 
5. Все оборудование для реанимации и интенсивной терапии готово и полностью исправно. 
6. Все оборудование, которое используется для обслуживания трубок и интубации 

воздуховодной трубы, есть в наличии и полностью исправно. 
7. Убедитесь, что колеса не болтаются, тормоза находятся в положении блокировки, и аппарат 

ИВЛ нельзя передвинуть. 
8. Подключите кабель питания к источнику переменного тока — загорится индикатор 

переменного тока и индикатор аккумулятора. Если этого не происходит, это означает, что 
система не получает питания. 
 

 

Предупреждения: 

u Прежде чем подключить пациента к аппарату ИВЛ, всегда производите проверку перед 
использованием. 

u Чтобы избежать удара электрическим током, подключите кабель питания к розетке с 
защитным заземлением. 

u Во время запуска и тестирования, в случае обнаружения каких-либо функциональных 
неисправностей и, если оборудование не подключено к пациенту, система выполняет 
проверки функционирования. 

u Проверьте значение концентрации O2 в заданных и измеряемых показателях; если 
значения имеют значительные расхождения, необходимо, чтобы уполномоченный 
компанией специалист по техническому обслуживанию 
произвел калибровку. Если проблема не устраняется, замените датчик O2. 

 

 
4.2 Испытание тревожной сигнализации 

 

4.2.1 Подготовка перед испытанием тревожной сигнализации 
 

1) Подсоедините имитатор легких к тройнику дыхательного контура. 
 

2) Переведите переключатель системы во включенное положение. 
 

3) Параметры аппарата ИВЛ установлены следующим образом: 
 

u Тип пациента: Взрослый 
u Тип вентиляции: VCV 

 
u VT: 500 мл 

 
u Freq: 12 уд/мин 

 
u TI: 1,0 с 
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u FiO2: 40% 
 

u PEEP: 0 
 

4.2.2 Предупреждение о высоком давлении в дыхательных путях 
 

1) Чтобы войти в экран настройки сигнализации, нажмите сенсорную кнопку 【Alarm setting】 
(Настройка тревожной сигнализации). 

2) Задайте значение верхнего порога PAW так, чтобы оно было меньше или равно 
отслеживаемому значению. 

3) Убедитесь, что на экране в зоне отображения сигналов тревоги появилось сообщение 
【Airway pressure high!!!】. 

4) Задайте значение верхнего порога PAW так, чтобы оно было больше или равно 
отслеживаемому значению. 

5) Убедитесь, что сообщение 【Airway pressure high!!!】 исчезло. 
 

4.2.3 Предупреждение о низком давлении в дыхательных путях 
 

1) На экране настройки сигнализации задайте нижний порог значения VTE так, чтобы оно 
было больше или равно отслеживаемому значению. 

2) Убедитесь, что на экране в зоне отображения сигналов тревоги появилось сообщение 
【Tidal Volume Low!!】. 

3) Задайте значение нижнего порога VTE так, чтобы оно было меньше или равно 
отслеживаемому значению. 

4) Убедитесь, что предупреждение 【Tidal Volume Low!!】исчезло. 
 

4.2.4 Предупреждение о низкой концентрации кислорода 
 

1) На экране настройки сигнализации задайте нижний порог значения FiO2 так, чтобы оно 
было больше или равно отслеживаемому значению. 

2) Убедитесь, что на экране в зоне отображения сигналов тревоги появилось сообщение 【 O2 
Concentration Low!!! 】. 

3) Задайте значение нижнего порога FiO2 так, чтобы оно было меньше или равно 
отслеживаемому значению. 

4) Убедитесь, что предупреждение 【O2 Concentration Low!!!】 исчезло. 
 

4.2.5 Предупреждение о выпадении интубационной трубки 
 

1) Извлеките дыхательный контур пациента. 
 

2) Убедитесь, что на экране в зоне отображения сигналов тревоги появилось сообщение 
【pipeline falling off!!!】. 

3) Подключите дыхательный контур пациента еще раз. 
4) Убедитесь, что предупреждение 【pipeline falling off!!!】исчезло. 

 
4.2.6 Предупреждение о прекращении подачи переменного тока 

 
1) Отключите подачу питания, если аппарат ИВЛ оснащен аккумулятором. 

 
2) Убедитесь, что на экране в зоне отображения сигналов тревоги появилось сообщение 【AC 

Power Failure!!!】. 
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3) Подключите аппарат ИВЛ к сети питания. 
 

4) Убедитесь, что предупреждение 【AC Power Failure!!!】исчезло. 
 

4.2.7 Предупреждение о постоянном давлении в дыхательных путях 
 

1) Во время фазы вдоха нажмите кнопку 【Insp Hold】. 
2) Примерно 15 секунд спустя убедитесь, что на экране в зоне отображения сигналов тревоги 

появилось сообщение 【High Continues Pressure!!! 】. 
3) Нажмите на кнопку 【Insp Hold】еще раз. 
4) Убедитесь, что предупреждение 【High Continues Pressure!!!】исчезло. 

 
4.2.8 Предупреждение об остановке дыхания 

 
1) Нажмите сенсорную кнопку 【Modes Setting】. 
2) Установите режим вентиляции【SPONT】, не нажимайте на имитатор легких. 
3) Убедитесь, что на экране в зоне отображения сигналов тревоги в течение времени, 

заданного для остановки дыхания, отображается сообщение 【Apnea!!!】. 
4) Нажмите на имитатор легких несколько раз, убедитесь, что появилось предупреждение
【Apnea!!!】. 
 

 

5 Работа с оборудованием и настройка 
 

5.1 Сенсорные кнопки 
 

Сенсорные кнопки разных цветов отображают разное состояние аппарата ИВЛ: 
 

- Синее поле означает нормальное состояние, вы можете выбрать или активировать 
кнопку, используя кнопочную или сенсорную панель. Например: 

 
- Желтая панель означает выбранное состояние, она подсвечивается на экране. 

 
- Голубая рамка означает активное состояние, пользователь может настраивать 

параметры при помощи ручки регулировки. Чтобы увеличить значение параметра, 
поверните ручку регулировки по часовой стрелке; чтобы уменьшить значение, 
поверните ручку регулировки против часовой стрелки. 

 
 

- Серое поле означает неиспользуемые параметры, отключенную функцию или что в 



41  

данный момент параметр невозможно настроить. 

 
5.2 Запуск 

 
1. Подключите кабель питания к электрической розетке и убедитесь, что питание подается 

нормально. 
2. Переведите переключатель системы, расположенный в боковой части оборудования, во 

включенное положение. 
 

 

 Предупреждения: 
u При появлении необычных предупреждений во время запуска системы не 

приостановите использование оборудования, обратитесь к техническому специалисту, 
уполномоченному Компанией, или в сервисную службу Компании. 

u С данным оборудованием разрешается использовать только соответствующий 
техническим требованиям источник питания с защитным заземлением. 

 

 
 

Примечание: 
u Текущий экран приведен в качестве демонстрационного, его интерфейс может 

отличаться от фактического интерфейса изделия. См. фактический интерфейс. 
u При выключении оборудования система сохраняет текущий режим вентиляции и 

соответствующие настройки параметров, которые пользователь может установить 
для категории пациентов для последующей работы с данной системой. 

 

 
5.3 Экран включения 

 
Экран включения — это первый экран, отображаемый после включения аппарата ИВЛ. 
На Экране включения система производит проверку функционирования. В аспекты 
проверки входят питание (10 В, 5 В, 12 В, -12 В), датчик давления при вдохе, датчик 
давления при выдохе, датчик кислорода и т.д. При наличии неисправности на экране 
отображается информация об ошибке, и система прекращает работу. При необходимости 
обратитесь в Службу технической поддержки Компании. 
Система не перейдет на следующий экран до тех пор, пока неисправность не будет 
устранена. 
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5.4 Экран запуска 
 

Система входит в экран запуска после завершения проверки. 
Экран запуска — это первый экран, в котором пользователи могут начать работу. См. 
изображение ниже. 

Рисунок 5-1 Экран запуска 
 

На этом экране пользователи могу выполнять следующие виды работ: 
 
1. Выбор категории пациентов: 
【Previous Patient】, 【Adult】 and 【Pediatric】 (Последний пациент / Взрослый пациент / 
Ребенок). 
Если вы выберете «Последнего пациента», аппарат ИВЛ продолжит вентиляцию с последними 
заданными настройкам. 
Если вы выберете «Взрослого» или «Ребенка», аппарат ИВЛ начнет вентиляцию в соответствии 
с настройками по умолчанию. 
Для разных категорий пациентов используются разные настройки и работа параметров. 
Чтобы задать категорию пациентов, следуйте инструкции: 
1) Чтобы выбрать необходимую категорию пациентов, воспользуйтесь сенсорной панелью или 

поверните ручку регулировки. 
2) Чтобы подтвердить выбор настроек, нажмите на ручку регулировки. 
После выбора необходимой категории пациентов в зоне сообщений о состоянии появится 
значок выбранной категории пациентов. 
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2. Настройка веса 
На этом экране вы можете задать вес пациента. Система рассчитывает соответствующее 
значение дыхательного объема в режиме объема вентиляции в зависимости от веса пациента. 
Диапазон веса для разных категорий пациентов различается: 

- Взрослые: 20-150 кг 
- Дети: 5-20 кг 

1) Чтобы выбрать【Body weight】 (Вес тела), воспользуйтесь сенсорной панелью или поверните 
ручку регулировки. 

2) Чтобы подтвердить выбор, нажмите на ручку регулировки. 
3) Чтобы увеличить значение, поверните ручку регулировки по часовой стрелке; чтобы 

уменьшить значение, поверните ручку регулировки против часовой стрелки. 
4) Чтобы подтвердить выбранное значение, нажмите на ручку регулировки. 

 
3. Настройка режима 
1) Чтобы выбрать 【Mode setting】 (Настройка режима), воспользуйтесь сенсорной панелью или 

поверните ручку регулировки. 
2) Чтобы подтвердить выбор, нажмите на ручку регулировки. 
3) Выберите режим в раскрывающемся меню. 

 
4. Запустите проверку системы на наличие протечек и на соответствие. 
Воспользуйтесь сенсорной панелью или поверните ручку регулировки, чтобы выбрать 【Start】 
(Старт) слева, подтвердите выбор нажатием на ручку регулировки. 
 
5. Запустите систему для входа в главный экран. 
Воспользуйтесь сенсорной панелью или поверните ручку регулировки, чтобы выбрать 【Start】 
(Старт) справа, подтвердите выбор нажатием на ручку регулировки. 
 

 

Примечание: 

u В Экране запуска и Экране ожидания может быть активирована только техническая тревога; 
физиологическая тревога не доступна. 

 

 
5.5 Режим готовности 

 
При необходимости на аппарате ИВЛ можно запустить режим ожидания. В этом режиме 
система прекращает механическую вентиляцию и отслеживает параметры функции легких; 
возможны выбор категории пациентов и настройка соответствующих параметров. 
Воспользуйтесь сенсорной панелью или поверните ручку регулировки, чтобы выбрать 

【 】  и войти в Режим ожидания, подтвердите выбор нажатием на ручку регулировки. 
Чтобы выйти из режима ожидания и запуска рабочего режима, выделите значок 【Start 
Ventilation】 (Начать вентиляцию) на сенсорном экране и подтвердите выбор нажатием на 
ручку регулировки. В этом режиме не доступны следующие кнопки: 

- 【 】 

- 【 】 

- 【 】 
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- 【 】 
5.6 Главный экран 

 
На Главном экране оператор видит текущий режим вентиляции, состояние сигнализации, 
состояние заряда аккумулятора, отслеживаемые параметры, волновые графики и т.д. См. 
изображение ниже. 

 

 
 

Рисунок 5-2 Главный экран 
 

1. Зона отображения информации о режиме: 
 

1） Отображает текущий режим вентиляции. 2） Отображает сенсорную кнопку приостановки 

работы 【 】 . 
2. Зона отображения информации о тревоге: 

 
Отображает текущую информацию о тревоге. 

 
3. Зона отображения информации о состоянии: 

 
1） Отображает значок самостоятельного дыхания. 2） Отображает категорию пациентов. 
3） Отображает значок блокировки/разблокировки экрана. 4） Отображает значок состояния 
аккумулятора. 
5） Отображает значок отключения звука сигнализации. 
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4. Зона кнопок функциональных экранов: 
 

В ней расположено 5 кнопок:  
1) Настройка режима 
2) Измеряемый показатель 
3) Настройка тревожной сигнализации 
4) Настройка системы 
5) Журнал системы 
Разные экраны можно выбрать путем нажатия на разные кнопки. 

 
5. Зона отображения системного времени: 

 
Отображает текущие дату и время. 

 
6. Зона волновых графиков 

 
В зависимости от конфигураций режима и выбранных пользователем настроек в данной зоне 
отображаются временные диаграммы в виде волновых графиков и контуров для текущего 
пациента. 
7. Зона настройки ключевых параметров: 
В любом режиме, кроме 【Mode setting】 (Настройка режима), пользователи могу настраивать 
соответствующие параметры вентиляции текущего режима вентиляции непосредственно в этой 
зоне; серый цвет сенсорной кнопки означает, что в текущем режиме вентиляции параметр 
отключен, и его нельзя настроить. 
8. Зона измеряемых параметров: 

 
Отображает измеряемые параметры текущего пациента. 

 
5.7 Настройка режима 

 
Чтобы войти в экран настройки режима, коснитесь значка 【Mode Setting】 (Настройка режима) 
на сенсорном экране, см. изображение ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5-3 Экран настройки режима 
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На этом экране пользователи могу выполнять следующие виды работ: 
 

- Выбрать режим вентиляции 
- Задать параметры вентиляции 
- Задать триггер: 【Flow Trigger】(Триггер по потоку),【Pressure Trigger】(Триггер по 

давлению) или 【Close】 (Закрыть) 
- Задать запасной режим (режим SPONT): 【PCV】,【VCV】,【PRVC】 
- Настройка свободного потока: 【Square】,【Ramp】и【Exit】 

Настройка режима и параметров 
1) Находясь в экране настройки вентиляции, воспользуйтесь сенсорной панелью или 

поверните ручку регулировки, чтобы выбрать опцию【ventilation 
mode】 (Режим вентиляции), и выберите режим вентиляции в раскрывающемся меню. 

2) Настройте необходимые параметры вентиляции и поверните ручку настройки, чтобы 
настроить значение; чтобы подтвердить настройки, нажмите ручку настройки. 

3) В режиме SPONT можно выбрать запасной режим. Коснитесь опции 【Backup Mode】 
(Запасной режим) и 
выберите в раскрывающемся меню【PCV】,【VCV】или【PRVC】 . 

4) Чтобы выбрать【 Start】 (Старт) или【 Exit】 (Выход), коснитесь опции【 Free flow】 
(Свободный поток). 

 

Примечание: 
u Параметры вентиляции соответствуют текущему режиму вентиляции. Другими 

словами, во время выбора режима вентиляции на экране отображаются только 
параметры, доступные в текущем режиме вентиляции. 

 

 

5.8 Экран отслеживаемых параметров 
 

Чтобы войти в экран измеряемых параметров, коснитесь опции 【measured value】 (Измеряемые 
параметры). Экран измеряемых параметров отображает измеряемые параметры и параметры 
настройки, см. изображение ниже. 
 

 
 

Рисунок 5-4 Экран измеряемых параметров 
 

Чтобы перейти на главный экран, коснитесь опции 【Close】(Закрыть).  
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5.9 Настройка тревожной сигнализации 
 

На этом экране пользователи могут настраивать верхний и нижний пороги параметров. 
Параметры между верхним и нижним порогами будут измеряемыми параметрами. 
См. изображение экрана настройки тревожной сигнализации ниже. 

Рисунок 5-5 Экран настройки тревожной сигнализации 
 

Чтобы настроить верхний и нижний пороги срабатывания сигнализации, следуйте инструкциям: 
1) Чтобы выбрать параметр, воспользуйтесь сенсорной панелью или поверните ручку регулировки 

(чтобы он загорелся). 
2) Подтвердите выбор нажатием соответствующей кнопки; настройте параметр путем 

поворота ручки регулировки. 
 

3) Затем подтвердите настройку нажатием на ручку регулировки. 
Чтобы восстановить значение по умолчанию, выберите【Default setting】  (Настройки по 
умолчанию) — это позволит восстановить значения верхнего и нижнего переделов до значений 
по умолчанию. 
Выберите 【Close】 (Закрыть) и нажмите на ручку регулировки — система сохранит ваши 
настройки и выйдет из экрана настройки тревожной сигнализации. 
Параметры тревожной сигнализации и информация о диапазоне их настройки приведены в 
Приложении B.5. Настройки тревожной сигнализации по умолчанию приведены в  Приложении 
F. 
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5.10 Настройка системы 
 

Чтобы войти в экран настройки системы, коснитесь значка【 System setting 】 (Настройка 
системы) на сенсорном экране, см. изображение ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5-6 Экран настройки системы 
 

1. Общие настройки 
 

Вы можете настроить Дату/Время, Громкость тревожной сигнализации (дипазон: 20~100) и 
Язык. 

 
1) Коснитесь значения параметра, который вы хотите задать. 

 
2) Чтобы настроить значение, поверните ручку регулировки. 

 
3) Чтобы подтвердить выбор настроек, нажмите на ручку регулировки. 

 
2. Настройки внешнего вида 

 
На главном экране вы можете настроить отображение в виде волнового графика, сочетание 
волнового графика + контура, Тренда и Крупного шрифта. 
Формат отображения: 

 
- Waveform1 (Волновой график 1) 

 
- Waveform2 (Волновой график 2) 

 
- Волновой график + контур 

 
- Тренд 

 
- Крупный шрифт 

При выборе 【 Waveform1 】 (Волновой график 1) в зоне волновых графиков отображаются 
волновые графики разных цветов: желтый, зеленый и голубой соответственно. См. изображение 
ниже. 
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Рисунок 5-7 Волновой график 1 
 

При выборе 【 Waveform2 】 (Волновой график 2) зеленый цвет показывает объем вдоха, а 
белый - объем выдоха. См. изображение ниже. 

 
Рисунок 5-8 Волновой график 2 
 

На экране System Setting (Настройки системы) есть четыре варианта волновых графиков на 
выбор: 1） Варианты 1-го волнового графика: 

- Paw-T 
 

- Flow-T 
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- V-T 
 

- SPO2 -T (опционально) 
 

- CO2 -T (опционально) 
 

2） Варианты 2-го волнового графика: 
- Flow-T 

 
- Paw-T 

 
- V-T 

 
- SPO2 -T (опционально) 

 
- CO2 -T (опционально) 

 
3） Варианты 3-го волнового графика: 

- V-T 
 

- Paw-T 
 

- Flow-T 
 

- SPO2 -T (опционально) 
 

- CO2 -T (опционально) 
 

4） Варианты 4-го волнового графика: 
- Скрыто 

 
- SPO2 -T (опционально) 

 
- Paw-T 

 
- Flow-T 

 
- V-T 

 
- CO2 -T (опционально) 

При выборе опции【 Hidden 】 (Скрыто) в зоне волновых графиков отображаются три 
волновых графика, четвертый волновой график скрыт. 
При выборе опции 【 waveform + Loop 】 (Волновой график + контур) в правой части 
экрана будут отображаться два контура. См. изображение ниже. 
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Рисунок 5-9 Волновой график + контур 

 
В экране Настройки системы есть два варианта контуров на выбор: 1） Варианты 1-го контура: 

- P-V 
 

- F-P 
 

- F-V 
 

- V-CO2(опционально) 2） Варианты 2-го контура: 
- F-P 

 
- P-V 

 
- F-V 

 
- V-CO2(опционально) 

При выборе опции 【Trend】(Тренд) на главном экране может отображаться шесть трендов. 
Время тренда: 

- 1 ч 
 

- 4 ч 
 

- 8 ч 
 

-   12 ч 
 

-   24 ч 
При выборе опции【Big Font】(Крупный шрифт) на главном экране будет отображаться один 
волновой график и текущие отслеживаемые значения крупным шрифтом. 
 
 
3. Другие настройки 
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Чтобы перейти в экран других настроек, коснитесь опции 【Other settings】(Другие настройки). 
См. изображение ниже. 

 

1) Распыление 
 

Коснитесь опции и выберите в раскрывающемся меню «Disable» (Отключить), «10 minutes» (10 
минут), «20 minutes» (20 минут) или «30 minutes» (30 минут). 
Если подача O2 подключена к системе, небулайзер подключен к аппарату ИВЛ, а минимальная 
скорость потока превышает 10 л/мин, то после нажатия на кнопку небулизации аппарат ИВЛ 
начинает автоматическую подачу пациенту 7 л/мин (±0,5 л/мин) газа на вдохе, время 
небулизации можно настроить на 10 мин, 20 мин или 30 мин 
(на экране настройки системы). Чтобы завершить небулизацию раньше, нажмите на кнопку 
небулизации еще раз. 
Примечание: при подключении небулайзера необходимо установить в конце трубки выдоха 
антибактериальный фильтр. 
2) Процент утечки 
Коснитесь опции и выберите процент утечки (Диапазон: 20~80%). 
Когда в системе происходит утечка, например, ( VTI - VTE）/VTI > заданного процента утечки, 
активируется тревожная сигнализация: 【System leakage!!! Please check the breathing tubes and 
expiratory valve.  】 (Утечка в системе!!! Проверьте дыхательные трубки и клапан выдоха). По 
умолчанию: 20%. 
3) Компенсация трубки Настройте компенсацию трубки. 
4) Вздох 
Чтобы выбрать функцию вздох, коснитесь опции «Disable» (Отключить) или «Enable» 
(Включить). 
При выборе «Enable» (Включить) через каждые 100 дыхательных циклов аппарат ИВЛ будет 
подавать один глубокий вдох, при этом по сравнению с дыхательным объемом, заданным 
пользователем, объем увеличится на 50% (1,5 x заданный объем). По умолчанию: Отключено. 
5) Компенсация увлажнителя 

 
Чтобы выбрать компенсацию, коснитесь опции «Close» (Закрыть) или «Start» (Начать). 

 
Оператору рекомендуется выбрать «Start» (Начать) компенсацию после подключения 
увлажнителя к аппарату ИВЛ. 
6) Компенсация утечки 
Диапазон компенсации утечки: Close (Закрыть), 20%~60%, Настройки по умолчанию: Close 
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(Закрыть). 
 

Выберите опцию «Close» (Закрыть), коснувшись ее, или задайте процент компенсации утечки; 
пользователю необходимо задать процент в соответствии с объемом утечки в системе, максимальный 
объем компенсации составляет 60% заданного дыхательного объема. 
7) Быстрое поверхностное дыхание (Опционально) 

 
Это отношение частоты самостоятельного дыхания и дыхательного объема, измеряемый 
параметр отображается на экране измеряемых параметров. 
Диапазон параметра: 0,0-1000,0 уд/мин на л. 

 
Быстрое поверхностное дыхание можно задать в режиме SPONT. 
8) Давление окклюзии P0.1 (Опционально) 
Это измерение нервно-мышечной активности дыхательного центра пациента во время короткой 
окклюзии при начале самостоятельного дыхания. 
Давление окклюзии P0.1 можно задать в режиме SPONT. 
Выберите «Start» (Начать), коснувшись опции — измерение P0.1 будет выполнено 
автоматически, а измеряемое значение будет отображаться на экране измеряемых значений. 
Диапазон параметра: 30>=P0.1>= 0 
9) Маневр отрицательного усилия на вдохе (Опционально) 
Маневр отрицательного усилия на вдохе позволяет измерить максимальное усилие пациента на 
вдохе после выдоха. 
МДВ (NIF) можно задать в режиме SPONT. 
Выберите «Start» (Начать), коснувшись опции — измерение МДВ (NIF) будет выполнено 
автоматически, а измеряемое значение будет отображаться на экране измеряемых значений. 
Дипазон параметра: -40~0 см H2O. 

 
10) Диаметр интубационной трубки  
Задайте диаметр интубационной трубки 
11) Диапазон компенсации  
Задайте диапазон компенсации 
12) AutoPEEP 

 
Это разность между настроенным и фактическим PEEP. 

 
Выберите «AutoPEEP» (Авто-PEEP), коснувшись опции — испытание системы будет 
выполнено автоматически, а значение будет отображаться на экране измеряемых значений. 
Диапазон параметра: 0~100 см H2O. AutoPEEP доступен во всех режимах. 
13) Сброс модуля CO2  на нуль 
Каждый раз, когда возникают сомнения в точности измеряемых значений, модуль измерения 
концентрации CO2  в прямом потоке необходимо сбросить на нуль. 
Чтобы сбросить модуль на нуль, коснитесь значка 【CO2 module zeroing】(Сброс модуля СО2 
на нуль) на сенсорном экране. 
14) Закрытие экрана настройки 
Чтобы выйти из экрана настройки, коснитесь значка 【Close】(Закрыть). 
 
4. Информация о версии 

 
В экране информации о версии оператору выдается информация о версии ПО. См. изображение 
ниже. 
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Рисунок 5-11 Экран информации 

 
5. Режим Biomed 
Чтобы войти в экран Biomed, коснитесь значка 【Biomed】 на экране настройки системы  
и введите пароль. См. изображение ниже. 

 
В основном режим Biomed используется специально обученными инженерами Компании 
Company для выполнения калибровки, испытаний и обновления ПО. 

 
Рисунок 5-12 Экран ввода пароля 

В режиме Biomed можно установить высоту над уровнем моря. Диапазон установки высоты над 
уровнем моря:  -1000~8000 м. По умолчанию: 100 м. 

 

5.11 Системный журнал 
 

На экране Системного журнала оператор может увидеть отчеты о предыдущих сигналах тревоги 
и настройках с указанием даты, времени и содержания. 
Дата и время в системных журналах сохраняется в соответствии со сгенерированной временной 
последовательностью. Для просмотра журналов коснитесь опции【Page up】 (Предыдущая 
страница) или【Page down】 (Следующая страница). 
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Чтобы выйти из экрана системного журнала, коснитесь выделенного значка 【Close】 (Закрыть). 
 

 

Примечание: 

u Система может хранить до 500 записей отчетов. 
 

 

5.12 Отключение системы 
По завершении использования системы отключите ее, следуя инструкции: 

 
1. Отсоедините трубку от пациента. 

 
2. Переведите переключатель в боковой части основного устройства в выключенное 

положение. 
 

3. Отключите аппарат от источника питания. 
 

4. При необходимости произведите очистку поверхности оборудования. 
 
 

6 Модуль CO2 (Опционально) 
 

 

 
         Предупреждение: 
 
u Датчик IRMA (модуль измерения в основном потоке) разрешается использовать только 

уполномоченным и специально обученным медицинским работникам. 
u Запрещается использовать датчик IRMA вблизи легковоспламеняющихся анестетиков. 
u Запрещается использовать одноразовые адаптеры воздуховода IRMA повторно. 

Повторное использование одного и того же адаптера может привести к перекрестному 
заражению. 

u Использованные адаптеры воздуховода необходимо утилизировать в соответствии с 
местными нормами для медицинских отходов. 

u Не используйте адаптеры воздуховода IRMA для грудных детей при работе со 
взрослыми пациентами, поскольку это может привести к избыточному сопротивлению 
потоку. 

u Не используйте адаптеры воздуховода IRMA для Взрослых/Детей при работе с 
грудными детьми, поскольку адаптеры занимают дополнительные 6 мл в пациента. 

u Используйте только адаптеры воздуховода IRMA от компании Masimo. 
u Неправильный сброс датчика на нуль приводит к неверным показаниям концентрации 

газа. 
u Модификация данного оборудования запрещена. 
u При обнаружении внутри адаптера воздуховода капель воды/конденсата замените 

адаптер воздуховода. 
u Датчик IRMA не предназначен для использования вблизи аппаратов МРТ. 
u Если по какой-либо причине датчик IRMA непосредственно контактирует с каким-

либо частями тела грудного ребенка, между датчиком IRMA и его телом необходимо 
проложить изоляционный материал. 

u Мобильное и радиочастотное оборудование могут повлиять на результаты измерений. 
Необходимо удостовериться, что датчик IRMA используется в указанной в данном 
руководстве электромагнитной среде. 

u Не используйте адаптер воздуховода IRMA вблизи дозирующих ингаляторов и 
устройств небулизации лекарственных средств, поскольку это может повлиять на 
светопроницаемость окошек адаптера воздуховода. 

u Запрещается устанавливать адаптер воздуховода IRMA между эндотрахеальной 
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трубкой и угловым патрубком, так как выделения могут заблокировать окошки 
адаптера и отрицательно сказаться на его рабочих характеристиках. 

 

 

 
u Для предотвращения скопления продуктов секреции и влаги на окошках всегда размещайте 

датчик IRMA вертикально, чтобы светодиодный индикатор находился наверху. 

 
 

u Датчик IRMA предназначен только для выполнения дополнительной оценки пациента. Его 
необходимо использовать вместе с другими видами оценки клинических проявлений и 
симптомов. 

u Датчик IRMA не предназначен для контакта с пациентом. 
 
 

Меры предосторожности: 

u Никогда не проводите стерилизацию датчика IRMA жидкостью и не погружайте его в 
жидкость. 

u Корпус датчика кислорода IRMA и адаптеров воздуховода IRMA не являются 
стерильными. Не подвергайте устройства автоклавной обработке, поскольку это может 
их повредить. 

u Не натягивайте кабель датчика. 
u Не производите работу с датчиком IRMA вне установленного температурного режима. 

 

 
6.1 Заключение 

 
Аппарат ИВЛ совместим с модулем CO2 MASIMO. Вы можете использовать модуль 
газоанализа IRMA CO2  в прямом потоке для измерения концентрации CO2 . 
Он предназначен для подключения к контуру пациента с целью мониторинга 
вдыхаемого/выдыхаемого газа во время периода восстановления и искусственной вентиляции 
легких. Его можно использовать в операционной, отделении интенсивной терапии, палатах 
пациентов и отделении неотложной помощи для взрослых, детей и грудных детей. 
Он не предназначен для использования в качестве единственного средства мониторинга 
пациента. Его следует всегда использовать в комбинации с устройствами мониторинга 
жизненно-важных функций и/или профессиональной оценкой состояния пациента. Анализатор 
IRMA предназначен для использования только подготовленным и уполномоченным 
медицинским персоналом. 
6.2 Соединение 

 
Следуйте инструкциям: 
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1) Вставьте переходник IRMA в интерфейс CO2 или в боковую крышку основного устройства, 
см. метод соединения ниже. 

 
Рисунок 6-1 Соединение модуля CO2  

2) Защелкните головку датчика IRMA на верхней части адаптера воздуховода IRMA.  При 
правильной установке раздастся характерный щелчок. 

 

Рисунок 6-2 Установка датчика IRMA  
 

3) Готовность анализатора IRMA к работе указывается зеленым светодиодным индикатором. 

Рисунок 6-3 Установка дачтика IRMA  
4) Вставьте 15-мм охватываемый соединитель IRMA/адаптер воздуховода в тройник 

дыхательного контура. 
Рисунок 6-4 Соединение адаптера IRMA I 

5) Вставьте эндотрахеальную трубку пациента в 15-мм охватывающий соединитель 

Адаптер 
воздуховода 

Пациент 
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IRMA/адаптер воздуховода. 
Рисунок 6-5 Соединение адаптера IRMA II 

 

Или же вставьте HME (тепловлагообменник) между эндотрахеальной трубкой пациента и 
датчиком IRMA.  Установка HME перед датчиком IRMA защищает адаптер воздуховода от 
выделений и воздействия водяных испарений, благодаря чему можно не менять адаптер. Она 
позволяет также произвольно размещать датчик IRMA.  

 

 
Рисунок 6-6 Соединение адаптера и датчика IRMA  

 
6) Датчик IRMA, не защищенный модулем HME, необходимо устанавливать так, чтобы 

светодиодный индикатор состояния был направлен вверх. 
 

 
Рисунок 6-7 Светодиодный индикатор датчика IRMA направлен вверх 
 

 

Предупреждение: 

u Датчик IRMA не предназначен для контакта с пациентом. 
 

 
6.3 Проверка перед использованием 

 
Прежде чем подсоединять адаптер воздуховода IRMA к дыхательному контуру, проверьте 
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показания концентрации газа и волновые графики на экране адаптера, и только потом 
приступайте к подсоединению.  
Проверьте герметичность контура пациента с датчиком IRMA, защелкнутым на адаптере 
воздуховода IRMA.  
 
6.4 Сброс на нуль 

 
 

Предупреждение: 

u Неправильный сброс датчика на нуль приводит к неверным показаниям 
концентрации газа. 

 
Для обеспечения высокой точности измерений датчика IRMA следует соблюдать следующие 
рекомендации.  

 
Сброс на нуль выполняется путем прикрепления датчика IRMA к новому адаптеру воздуховода, 
не подсоединенному к контуру пациента, и подачи команды сброса на нуль с основного 
устройства на датчик IRMA. 
Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы никто не дышал вблизи адаптера 
воздуховода до и во время процедуры сброса на нуль.  Для успешной процедуры сброса на нуль 
в адаптере воздуховода IRMA должен находиться окружающий воздух. 
После сброса на нуль датчика всегда выполняйте процедуру проверки перед использованием.  
В случае отклонений в показаниях концентрации газа, либо при выводе на экран сообщения о 
непредусмотренных погрешностях.  
После включения и после смены адаптера воздуховода IRMA подождите 10 секунд, чтобы 
прогрелись датчики IRMA CO2 , и только потом переходите к процедуре сброса на нуль.  В 
процессе сброса на нуль на датчике в течение примерно 5 секунд будет мигать зеленый 
индикатор LED.  
 
6.5 Сигналы тревоги 
Ниже приводится описание состояний светодиодного индикатора датчика IRMA: 

 

Постоянный зеленый свет Система в порядке 
Мигающий зеленый свет Выполняется сброс на нуль 
Постоянный красный свет Ошибка датчика 
Мигающий красный свет Проверьте адаптер 
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7 Обслуживание пользователем 
 

 
Предупреждение: 

u Необходимо понимать, что при демонтаже и очистке некоторые элементы аппарата ИВЛ 
могут подвергнуться инфекционному заражению. 

 
 

Меры предосторожности: 

u Некоторые детали данного оборудования запрещается утилизировать привычным 
способом. 

u Все одноразовые детали необходимо утилизировать безопасным экологичным способом в 
соответствии с нормативами больницы. 

u После проведения процедуры очистки в разобранном состоянии и повторной сборки 
оборудования его использование можно начинать только после проведения проверки перед 
использованием (см. главу 4). 

u При возникновении проблем после использования чистящего средства проверьте данные, 
предоставленные производителем. 

u Не используйте чистящие средства на органической основе, галогенсодержащие и 
органические растворители, анестетики, средства для чистки стекол, ацетон и любые 
другие раздражающие чистящие средства. 

u Не используйте абразивные чистящие средства (например, металлические мочалки, 
полироли для серебра и моющие средства). 

u Держите жидкости вдали от электронных компонентов. 
u Не используйте неисправное оборудование. Проследите, чтобы все необходимые работы 

по обслуживанию по возможности выполнял уполномоченный представитель Отдела 
работы с клиентами Компании, либо чтобы квалифицированные и опытные сотрудники 
выполняли обслуживание перечисленных в данном руководстве пользователя деталей. 

u Для замены сломанных деталей используйте только детали, произведенные или 
продаваемые нашей компанией, после замены всегда проводите их испытание, чтобы 
убедиться, что они соответствуют требованиям в спецификации производителя. 

u Для получения технической поддержки обратитесь в отдел послепродажного 
обслуживания Компании. 

u При снятии деталей с аппарата ИВЛ вам следует придерживаться правил и предписаний 
больницы о снятии и утилизации пораженных инфекцией материалов. Методы очистки и 
стерилизации в медицинских учреждениях сильно различаются. По этой причине 
Компания не может удовлетворить все потребности и не может нести ответственность за 
очистку, стерилизацию и другие гигиенические меры, предпринимаемые больницей во 
время лечения пациентов. Мы рекомендуем вам использовать эффективные методы, 
предлагаемые в данном руководстве пользователя, специальное оборудование и 
инструкции. Другие методы могут быть настолько же эффективными, но чтобы 
гарантировать их эффективность, необходимо получить письменное разрешение от 
Компании. 

u Мы рекомендуем использовать во время очистки и стерилизации как минимум питьевую 
воду или воду более высоких степеней очистки; в противном случае результат может 
оказаться отрицательным. 

u Очистка является наиболее важным этапом в процессе очистки и стерилизации. В случае 
неправильной очистки прибора будет невозможно эффективно провести стерилизацию или 
стерилизацию высокой температурой. Устранение большей части бактерий и грязи путем 
очистки является гарантией эффективной стерилизации. 

u Прибор необходимо очищать по возможности сразу после использования. Необходимо 
очистить прибор от таких видов загрязнений, как рвота и кровь, и высушить его. 
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7.1 График обслуживания 
 
 

Частота  
технического 
обслуживания 

Обслуживание 

После каждого 
пациента 

Дыхательный клапан, многоразовая интубационная трубка 

Ежедневно Поверхность аппарата ИВЛ 

Раз в полгода Фильтр вентилятора, воздушно-водный фильтр, аккумулятор (Один 
раз полностью зарядите и разрядите аккумулятор. Замените 
аккумулятор, если он поврежден.)  

 
 
Раз в год по мере 
необходимости 

Датчик кислорода 
 
 
Примечание: 
l Замените поврежденный датчик кислорода. (см. правила 

установки датчика в 3.5 Датчик кислорода). 
l Срок службы датчика зависит от условий эксплуатации. 

Эксплуатация при повышенных температуре или 
концентрации O2 может привести к сокращению срока службы 
датчика. 

При очистке и 
установке 

 
Проверьте состояние деталей, при необходимости замените их 

 

7.2 Обслуживание поверхности аппарата ИВЛ 
 

1. Для протирки поверхности аппарата ИВЛ используйте влажную ткань, смоченную в 
моющем средстве (75% медицинского спирта). 

2. По окончании очистки поверхности удалите остатки моющего средства сухой безворсовой 
тканью. 

 
 

 

Предупреждение: 

u Жидкость, проникшая в блок управления, может привести к повреждению оборудования и 
представляет угрозу для пациента. Убедитесь, что жидкость не попадает в блок 
управления, и оборудование отключено от сети питания во время очистки поверхности. 
После чистки и сушки всех деталей, заново подключите питание переменного тока. 
 

 

Меры предосторожности: 

u Экран необходимо очищать сухой безворсовой тканью без использования жидкостей. 
u При сильном загрязнении поверхности можно использовать этиленгликоль или 

изопропиловый спирт. 
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7.3 Обслуживание водного фильтра 
 

Водный фильтр находится в боковой части аппарата ИВЛ, см. изображение ниже. 
 

 

Рисунок 7-1 Расположение водного фильтра 
 

Меры предосторожности: 

u Не блокируйте отвод водного фильтра. 
u Правила замены: 1. Ежегодно производите замену фильтрующего элемента, также замена 

требуется, как только разница давления достигает 0,1 МПа. 
 

 
7.4 Обслуживание клапана выдоха 

 

Рисунок 7-2 Демонтаж клапана выдоха 
1. Информацию о правилах демонтажа клапана выдоха см. в разделе 3.7. 
2. Производите очистку клапана выдоха моющим или дезинфицирующим средством не менее 

10 минут в тепловом стерилизаторе (рекомендуемая температура  80°C), либо водой или 
мягким моющим средством (рекомендуемая температура воды 40°C) — и протрите его 75% 
медицинским спиртом; затем произведите стерилизацию паром (автоклавирование), 
максимальная температура 134 °C. 

3. Извлеките клапан и поместите его в чистую воду на 30 минут, повторите дважды. 
4. Высушите его мягкой тканью или дождитесь, пока он высохнет. 

 
7.5 Обслуживание дыхательного контура 

 
Дезинфекция многоразового дыхательного контура: 

 
Производите очистку клапана выдоха моющим или дезинфицирующим средством в тепловом 
стерилизаторе (не менее 10 минут , рекомендуемая температура  80°C), либо водой или мягким 
моющим средством (рекомендуемая температура воды 40°C) — и протрите его 75% 
медицинским спиртом; либо произведите автоклавирование (максимальная температура 134°C). 
7.6 Обслуживание аккумулятора 
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При подключении оборудования к сети питания аккумулятор подзаряжается автоматически. Не 
допускайте полной разрядки аккумулятора, поскольку это может привести к повреждению 
системы. 
Когда оборудование включено, должен гореть индикатор аккумулятора; если индикатор 
аккумулятора не горит, проверьте или по необходимости замените аккумулятор. Замену 
внутреннего аккумулятора должна производиться обученным техническим специалистом 
Компании. 

 

Меры предосторожности: 
u Чтобы продлить срок службы аккумулятора, пользуйтесь им не менее одного раза в месяц; 

зарядите аккумулятор после разрядки. 
u Срок службы аккумулятора зависит от частоты и продолжительности его использования. 

Использование аккумулятора ненадлежащим образом может отрицательно сказаться на его 
сроке службы. 

u Отработанные аккумуляторы необходимо заменять и утилизировать в соответствии с 
местными предписаниями, утилизация обычным способом запрещена. 

u Если система не использовалась в течение продолжительного периода времени, извлеките 
аккумулятор. 

u Во время хранения аккумулятор рекомендуется подзаряжать каждые 6 месяцев. 
 

 
 

 

7.7 Обслуживание датчика кислорода 
Информацию о демонтаже датчика кислорода см. в разделе 3.5 . 

 
 

 

 Предупреждения: 
 
u Во время очистки и запуска проверяйте уплотнительное кольцо на наличие 
повреждений, при необходимости незамедлительно замените его. 
u Чтобы предотвратить утечки в контуре пациента, производите разборку и установку 
аккуратно, чтобы избежать повреждения его элементов и обеспечения правильной 
установки, уделите особое внимание установке уплотнительного кольца. Перед 
выполнением очистки и стерилизации убедитесь в эффективности вашего метода 
дезинфекции и его применимости для всех элементов контура. 
u Если эксплуатация создает опасность для пациента – например, изменение настроек 
датчика O2 – отсоедините трубку между аппаратом ИВЛ и пациентом. 
u Испортившийся датчик O2 следует заменить и утилизировать согласно местным 
нормам. Испортившийся датчик O2 нельзя утилизировать как обычный мусор. 
u Датчик O2 – это герметичная деталь, содержащая коррозийную жидкость, которая 
может вызвать ожоги кожи и глаз. При контакте с кожей сразу промойте чистой водой на 
протяжении 15 минут и обратитесь к врачу – в особенности при попадании коррозийной 
жидкости к глазу. 
u Проверьте значение концентрации O2 в заданных и измеряемых показателях; если 
значения имеют значительные расхождения, необходимо, чтобы уполномоченный 
компанией специалист по техническому обслуживанию компании. 
u После замены датчик должен откалибровать уполномоченный техник. 
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7.8 Обслуживание модуля CO2 
 

1. Очистка зонда IRMA 
 
Зонд IRMA можно чистить тканью, смоченной в этиловом спирте (максимальная 
концентрация 70%) или в изопропиловом спирте (максимальная концентрация 70%). 
Перед очисткой зонда IRMA снимите одноразовый переходник для воздуховода IRMA. 
 
2. Проверка показаний датчиков газа 
 
Показания приборов контроля газа необходимо проверять через равные промежутки с 
помощью контрольного КИП. При обнаружении значительной ошибки обратитесь в отдел 
обслуживания производителя. 

 

Предупреждения: 

u Никогда не проводите стерилизацию датчика IRMA жидкостью и не погружайте его в 
жидкость. 

 

 
 

8 Перечень конфигураций 
 
 

 

Предупреждения: 

u Одноразовые дополнительные приспособления могут использоваться только один 
раз. При повторном использовании может иметь место ухудшение рабочих 
характеристик или перекрестное заражение. 

u При обнаружении повреждения оборудования или его упаковки не используйте 
его. 

 

 
 

1. Рекомендуемые дополнительные приспособления, список легко повреждаемых частей: 
 

№ Название Технические характеристики 

1.  Маска (опционально) Взрослый / Ребенок 

2.  Дыхательный контур Взрослый/Ребенок  

3.  Ручной респиратор Взрослый 
Ребенок (опционально) 

4.  Одноразовый бактериальный фильтр аппарата 
ИВЛ Взрослый / Ребенок 

5.  Датчик кислорода MOX-4 
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9. Инструкции по установке компрессора воздуха Boaray 10A, с кабелем 
питания 

 
1. Снимите транспортные винты 

Извлеките воздушный компрессор из упаковки. Перед включением аппарата снимите два 
транспортных винта с его нижней части.  

 
2. Подсоединение выходного шланга 

Извлеките шланги из коробки и подсоедините их к воздушному компрессору.  

 
3. Кабель питания 

Подсоедините кабель питания к воздушному компрессору.  

 
4. Процедура проверки  

1) Перед включением аппарата убедитесь, что транспортные винты сняты и что кабель и шланги 
должным образом подключены.  
2) После включения проверьте экран и убедитесь, что после самодиагностики включилось главное 
меню.  
3) Убедитесь, что индикаторы питания и работы горят зеленым 
4) Убедитесь, что на экране нет кодов ошибки, что нет звуковых сигналов тревоги, и что 
индикатор тревоги не горит 
5) Убедитесь, что из шланга аппарата ИВЛ поступает газ, и что значение на экране меняется 
согласно уровню давления.  
6) Снимите выходной шланг и проверьте давление после стабилизации. Давление должно 
находиться в диапазоне 400±20 КПа.

Расположение 
транспортных 

винтов 

Разъем для 
шлангов 

 

Разъем для 
подключения 

кабеля питания 
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Особые инструкции 
 
Перед включением воздушного компрессора снимите два транспортных винта с нижней 
части аппарата (расположение винтов см. на иллюстрации). Сохраните снятые транспортные 
винты для дальнейших перевозок.  
 

 
 
Если возникает необходимость в повторной перевозке аппарата, установите транспортные 
винты согласно следующей процедуре: 
Вставьте ключ через отверстие в днище и держатель компрессора, поверните на 90° и потяните вниз. 
Зафиксируйте компрессор с помощью винта, пропущенного через отверстие в днище. Повторите 
эту процедуру для фиксации с другой стороны. 
 

 
 
 
  

Ключ 

Расположение 
транспортных винтов 
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10. Срок хранения и эксплуатации изделия: 
Срок эксплуатации изделия не более 10 лет.  
 
Срок эксплуатации «Датчик кислорода» - 1 год 
 

11. Перечень стандартов 
№ Стандарт Версия Наименование 

1 EN60601-1 2006+A1:2013+A
12: 2014 

Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие 
требования безопасности с учётом основных 
функциональных характеристик 

2 EN60601-1-2 2015 

Медицинское электрическое оборудование - Часть 1-2: 
Общие требования для основной безопасности и 
существенной производительности - Сопутствующий 
Стандарт: Электромагнитные беспорядки - Требования и 
тесты 

3 EN ISO14971 2012 
Медицинские изделия - Применение управления 

рисками к медицинским изделиям. 

4 ISO 80601-1-12 2011 

Изделия медицинские электрические. Часть 2-12. 
Частные требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик к аппаратам 
искусственной вентиляции легких для интенсивной 
терапии (ISO/IEC 80601-2-12:2011) 

5 EN1041 2008+A1:2013 Информация, предоставляемая производителем 
медицинских изделий 

6 EN ISO10993-1 2009+Cor:2010 Изделия медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования 

7 IEC 60601-1-6 2010 + A1:2013 

Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие 
требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик. Дополнительный 
стандарт. 

Эксплуатационная пригодность 

8 IEC 60601-1-8 2006+A1:2012 

Изделия медицинские электрические. Часть 1-8. Общие 
требования безопасности. Общие требования, испытания 
и руководящие указания по применению систем 
сигнализации медицинских электрических изделий и 
медицинских электрических систем 

9 IEC 62304 2006/Amd 1:2015 Изделия медицинские. Программное обеспечение. 
Процессы жизненного цикла 

10 ISO 5359 2008/Amd 1:2011 Шланговые соединения низкого давления для 
использования с медицинскими газами. Изменение 1. 

11 IEC 62366-1 2015/COR1:2016 
Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование 

медицинских изделий с учетом эксплуатационной 
пригодности 

12 ISO 80601-2-55 2011 

Изделия медицинские электрические. Часть 2-55. 
Частные требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик к мониторам дыхательных 
смесей 

13 EN ISO 15223-1 2016 

Изделия медицинские. Символы, применяемые при 
маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в 
сопроводительной документации. Часть 1. Общие 
требования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

A.1 Пневматическая система 
 

А. 1.1 Пневматическая схема 
 
 

 
 

1a/1b Фильтр 16 Спускной клапан 

2a/2b Обратный клапан 17 Датчик давления на выдохе (P) 

3 Водосборник 18 Датчик потока 

4a/4b Датчик давления в трубке 19 Клапан выдоха 

5a/5b Регулятор давления 20 Выпускное отверстие для выдоха 

6a/6b Пропорциональный 
электромагнитный клапан 

21 Газовый резистор 

7a/7b Обратный клапан 22 Регулятор давления 

8a/8b Датчик потока 23 Клапан управления потоком 

9 СМЕСИТЕЛЬ 24 Газовый резервуар 
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10 Клапан для свободного 
дыхания 

25 Газовый резистор 

11 Воздушный фильтр 26 Клапан для калибровки нуля 

12 Предохранительный клапан 27 Клапан включения\выключения 
небулизации 

13 Датчик кислорода 28 Газовый резистор 

14 Датчик давления на 
вдохе (P) 

29 Клапан для калибровки нуля 

15 Увлажнитель C3 Разъем для вдоха 

C1 Входной разъем подачи O2 C4 Разъем для выдоха 

C2 Входной разъем для подачи 
воздуха 

  

 

 
А. 1.2 Краткая информация  

Данный аппарат ИВЛ имеет пневматическое управление. При разработке аппарата ИВЛ мы 
стремимся обеспечить высокую точность, высокую частоту и интеллектуальные характеристики. 
Аппарат ИВЛ контролирует величину расхода кислорода и воздуха в соответствии с 
предустановленным значением; механическая вентиляция выполняется через трубку для 
дыхательных путей. В зависимости от функций, система аппарата ИВЛ подразделяется на 
четыре части: модуль вдоха, модуль выдоха, модуль управления PEEP и контур пациента. 
 
1. Модуль вдоха 
1) Модуль впуска и контроля газа: подает газ из трубопровода или баллона в аппарат ИВЛ и 

обеспечивает стабильный расход газа. 
2) Модуль управления расходом газа: по отдельности регулирует расход воздуха и кислорода 

посредством электромагнитного редукционного клапана для достижения предустановленной 
нормы вентиляции. 

3) Система газового смесителя и предохранительного клапана: равномерно смешивает воздух и 
кислород и подает смешанные газы пациенту через отверстие для вдоха. При этом, если 
давление в дыхательных путях пациента слишком высоко, немедленно открывается 
предохранительный клапан для сброса избыточного давления, с целью защиты легких пациента 
от избыточного давления.  
Аварийное отверстие для вдоха обеспечивает экстренную вентиляцию легких в случае 
прекращения работы системы. 

 
2. Модуль управления PEEP 
Выполняет функцию PEEP путем электрического регулирования для получения 

предустановленного значения PEEP (положительного давления в конце выдоха). 
 
3. Модуль выдоха 
Выполняет функцию выдоха пациента во время механической вентиляции легких и помогает 

модулю вдоха выполнять различные режимы механической вентиляции легких. 
 
4. Система пациента 
Соединяет аппарат ИВЛ с пациентом через систему пациента и контролирует газ, подаваемый 

пациенту. 
Разделение модулей представлено ниже: 
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Рисунок A-1 Общий вид подключения модуля кислородно-воздушной смеси 
 
 

A.2 Устройство электрической части 
 

А.2.1 Общая схема устройства электрической части аппарата 
 

 
Рисунок А-3 Общая схема устройства электрической части 
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А.2.2 Принцип работы 
 

Аппаратное обеспечение аппарата ИВЛ в основном состоит из модуля питания, основного блока 
управления, блока пневматического управления и блока управления экрана. Схема показана выше, 
а основные функции описаны ниже: 
1. Модуль питания является источником питания для плат, клапанов, датчиков, нагревателей, 

вентиляторов и т.д. Вход модуля питания выбирается двумя способами: от сетевого питания 
(100~240 В переменного тока) или от литиевого аккумулятора. 

2. Основной блок управления предоставляет собой рабочую платформу для операционной 
системы; он является центральным блоком управления, а также исполнительным устройством 
всей системы. 

3. Блок управления дыхательными путями обеспечивает привод и управление для клапанов и 
датчиков, регулируя давление и расход в дыхательных путях. 

4. Блок управления дисплеем обеспечивает функции отображения и сенсорного экрана и 
выполняет кодирование для энкодера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ B:  СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

Настоящий продукт соответствует следующим стандартам. 
l EN 60601-1/IEC60601-1 Медицинское электрооборудование, часть 1: Общие требования к 

безопасности 
l EN 60601-1-2 Медицинское электрооборудование, части 1-2: Общие требования к 

безопасности – Вспомогательный стандарт – Электромагнитная совместимость – Требования 
и испытания. 

l ISO 80601-2-13 Медицинское электрооборудование, часть 2: Частные требования к 
безопасности и ключевым рабочим характеристикам наркозных систем 

l EN ISO 15223-1 Медицинские изделия – символы, которые будут использоваться в 
маркировке  поставляемых изделий и сопровождающей информации – Часть 1: Общие  
требования 

l ISO 80601-2-55 Медицинское электрооборудование – Частные требования к базовой  
безопасности и ключевым рабочим характеристикам устройств мониторинга  дыхательной 
смеси 

l IEC 60601-1-8 Медицинское электрооборудование – Части 1-8: Общие требования к 
безопасности – Вспомогательный стандарт: Общие требования, испытания и руководства по 
системам сигнализации в медицинском электрооборудования и в медицинских 
электросистемах 
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B.1 Система 
 

Общая 
информация 

 
Содержание 

Классификация Ⅱb 

Тип защиты от 
удара током 

ТИП: I, содержит внутренний блок питания 
Если вы сомневаетесь в целостности внешнего защитного заземления и 
кабеля защитного заземления, следует заменить оборудование внутренним 
источником питания (аккумуляторы) 

Степень защиты 
от удара током 

 
ТИП B 

Пригодный 
диапазон 

Ребенок (вес 5~20 кг) 
Взрослый (вес 20~150 кг) 

Версия ПО: 0A_006_V09.00.02_200420 
 
Источник питания 

Внешний источник 
питания 

Мощность на входе: 100~240 в, частота 50/60 Гц, 
Входной ток: 1,5 А (макс) 

Запасные 
аккумуляторы 

 
11,1 В пер. т., 7800 мАч 

 
Подача газа 

Диапазон давления 
на входе 

 
0,28～0,6 Мпа 

 
Загрязненность газа 

Подаваемый газ не должен содержать воды, масла 
или механическим примесей, и его содержимое 
должно соответствовать следующему стандарту. 
Воздух: H2O < 7 г/м3, масло < 0,5 мг/м3 
Oxygen: H2O < 20 мг/м3 

 
Среда 

 
Рабочая 

Температура: +10 °C～+50 °C 
Влажность: ≤95%（без конденсации） 
Атмосферное давление: 50 кПа～106 кПа 

 
Температура 

Хранения: -20 °C～+55    °C 
Влажность: ≤95%（без конденсации） 
Атмосферное давление: 50 кПа～106 кПа 

Изделие в полном 
сборе 

Тележка Габаритные размеры: 707×512×956（мм),  
вес: 18,7 кг（вес нетто) 

Несущая часть Габаритные размеры: 489×443×541（мм),  
вес: 23.2кг（вес нетто） 
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B.2 Технические параметры 
 

Параметр Описание 

Категория Пневматический аппарат ИВЛ с электронным управлением 

Дисплей 15 дюймов, сенсорный TFT-дисплей (опционально) 

Аккумулятор Литиевые аккумуляторы, работа минимум 60 минут. 

 
Дыхательный 
режим 

VCV, PCV, SIMV+VCV, SIMV+PCV, SIMV+PRVC, PSV,SPONT, 
NPPV(опционально), PRVC(опционально), СДППД 
(DPAP)(опционально) 

 
Дисплей графика 

Волновые графики: время-объем, поток-объем, объем-время. 
График контура (опционально): давление-объем, поток-объем, 
поток-давление. Прочее (опционально): CO2, SPO2 

Безопасное 
давление в 
воздуховоде 

≤125 см Н2О 

Интерфейс 
передачи 
данных 

Последовательный порт RS232, интерфейс связи, интерфейс LVDS 

Уровни звукового 
давления (при 
штатной работе) 

 
≤ 65 дБ (А) 

 
B.3 Настройки параметров 

 
Параметр Описание Точность 

 
Дыхательный объем 

Диапазон: 20～2000 мл (серия D),  
Шаг: 20～100 мл: 5 мл 
100～1000 мл: 10 мл 
1000～2000 мл: 50 мл 

±20 мл, или ±15% 
от уставки (в 
зависимости от 
того, что больше) 

Частота дыхания Диапазон: в режиме SIMV: 1~40 вдох/мин  
В других режимах: 4~100 вдох/мин, 
инкремент: 1 вдох/мин 

±2 вдох/мин или 
±10% от уставки (в 
зависимости от 
того, что больше) 

Длительность вдоха Диапазон: 0,1～10,0 с 
шаг: 0,1 с 

±0,1 с или ±10% от 
уставки (в 
зависимости от 
того, что больше) Время удержания 

дыхания 
Диапазон: 0～4 с, шаг: 0,1 с 

Триггер по давлению Диапазон: -20 см Н2О ~-1 
Шаг: 1 см Н2О  

<-5  см Н2О : ±1 
см. Н2О, 
прочие: ±20% 

Чувствительность 
триггера  

Диапазон: 0,5~20 л/мин 
шаг: 0.5 л/мин 

<-5 л/мин : ±1 
л/мин, 
прочие: ±20% 

PEEP (Положительное 
давление в конце 
выдоха) 

Диапазон: 0～50 см. Н2О 
Шаг: 1 см Н2О  

 

 
Поддержание давления 

Диапазон: 1~70 см Н2О 
Инкремент: 1 см Н2О  
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Параметр Описание Точность 

 Ppeak (поддержание давления) = уставка 
давления (поддержание давления) + PEEP 

 
±2 см Н2О с или 
±10% от уставки (в 
зависимости от 
того, что больше) 

Контроль давления Диапазон: 5～70 см Н2О  Инкремент: 1 см 
Н2О 
Ppeak (поддержание давления) = уставка 
давления (поддержание давления) + PEEP 

Высок. уровень 
давления 
(опционально) 

Диапазон: 5～70 см Н2О   
Инкремент: 1 см Н2О 
Опционально для серии D 

Низк. уровень 
давления 
(опционально) 

Диапазон: 0～50 см Н2О  
шаг: 1 см Н2О 
Опционально для серии D 

Поддержание  
высокого 
давления 
(опционально) 

Диапазон: 1~70 см Н2О 
Инкремент: 1 см Н2О  

Поддержание низкого 
давления 
(опционально) 

Диапазон: 1~70 см Н2О 
Инкремент: 1 см Н2О  

Концентрация 
кислорода 

Диапазон: 21～100% 
шаг: 1% 

±6% от уставки 

Длительность 
остановки дыхания 

Диапазон: 10～60 с 
шаг: 5 с 

±1 с или ±10% от 
уставки 
. 

Чувствительность 
дыхания 

Диапазон: 10～60% 
шаг: 10% 

Prate Диапазон: 1~5 
шаг: 1 

 
B.4 Отслеживаемые параметры 

 
Параметр Описание 

Дыхательный объем на 
вдохе 

Диапазон: 0～3000 мл, Шаг: 1 мл 

Дыхательный объем на 
выдохе 

Диапазон: 0～3000 мл, Шаг: 1 мл 

Объем вентиляции в минуту Диапазон: 0～99 л, Шаг: 0.1 л 

Объем спонтанной 
вентиляции в минуту. 

Диапазон: 0～99 л, Шаг: 0.1 л 

Общая частота дыхания Диапазон: 0～100 вдох/мин, Шаг: 1 вдох/мин 

Частота спонтанного  
дыхания 

Диапазон: 0-99 ударов в минуту, шаг: 1 удар в минуту 

Частота вдоха и выдоха Диапазон: 4:1-1:9, шаг: 0,1 

PEEP (Положительное 
давление в конце выдоха) 

Диапазон: 0-50 см Н2О, шаг: 1 см Н2О 

Пиковое давление в 
воздуховоде 

Диапазон: 0-100 см Н2О, шаг: 1 см Н2О 
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Среднее давление в 
воздуховоде 

Диапазон: 0-100 см Н2О, шаг: 1 см Н2О 

Платформенное давление на 
вдохе 

Диапазон: 0-100 см Н2О, шаг: 1 см Н2О 

Минимальное давление в 
воздуховоде 

Диапазон: 0-100 см Н2О, шаг: 1 см Н2О 

Концентрация кислорода Диапазон: 21～100%, Шаг: 1% 

Сопротивление в 
воздуховоде 

Диапазон: 0～200 см Н2О/(л/с), Шаг: 1 см Н2О/(л/с) 

Соответствие Диапазон: 0～200 мл/см Н2О, Шаг: 1 мл/см Н2О 

Быстрое поверхностное 
дыхание 

Диапазон: 0.0-1000.0 вдох/мин/л, Шаг: 1 вдох/мин/л 

Давление при окклюзии P0.1 Диапазон: 30>=P0.1>= 0, Шаг: 0.1 см Н2О 

Отрицательное услилие на 
вдохе 

Диапазон: -40~0см Н2О, Шаг: 0.1 см Н2О 

AutoPEEP Диапазон: 0~100см Н2О, шаг: 0.1 см Н2О 

PR Диапазон: 30～250 вдох/мин, Шаг: 1вдох/мин 

EtCO2 Диапазон: 0～99 мм рт. ст., Шаг: 1 мм рт. ст. 

InCO2 Диапазон: 0～99 мм рт. ст., Шаг: 1 мм рт. ст. 
 

B.5 Основные параметры сигналов тревоги 
 

Содержимое сигнала 
тревоги 

Диапазон 

Низкий 
дыхательный 
объем 

Высок. 100～2000 мл, ВЫКЛ 

Низк. ВЫКЛ, 20～2000 мл 

 
Объем в минуту 

Высок. 0～40 Л 

Низк. ВЫКЛ, 0～39 л 

 
Концентрация O2 

Высок. 21～100% 

Низк. ВЫКЛ, 21～99% 

 
Давление в 
воздуховоде 

Высок. 6-100 см Н2О 

Низк. 0-99 см Н2О 

 
Частота 

Высок. 1～100вдох/мин 

Низк. 0～99 вдох/мин 

 
EtCO2 
(опционально) 

Высок. 1～99 мм рт. ст. 

Низк. OFF, 0～98 мм. рт. ст. 

SPO2 
(опционально) 

Низк. 80～100% 

 
Давление 
подаваемого O2 

Высок. 110～750 кПа 

Низк. 100～740 кПа 

 
Давление 
подаваемого 

Высок. 110～750 кПа 

Низк. 100～740 кПа 
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воздуха 

Верхние пороговые 
значения давления в 
воздуховоде в режиме 
PRVC 

Plimit≤Ppeak+5 см Н2О 

 
Продолжительное высокое 
давление 

Если давление в воздуховоде на протяжении 15 секунд 
находится выше  
(PEEP+15）см Н2О, включается сигнал тревоги 

Остановка дыхания Диапазон: 10～60 с, шаг: 5 с 

Низкое давление 
подаваемого O2 

Давление подаваемого O2 ниже 0,28 мПа 

Низкое давление подачи 
воздуха 

Давление подаваемого O2 ниже 0,28 мПа 

Перебой питания Длительность сигнала более 120 с 

Низкий заряд 
аккумулятора 

Заряда аккумулятора осталось на 10 минут работы после 
срабатывания сигнала 

Аккумулятор разрядился Заряда аккумулятора осталось на 5 минут работы после 
срабатывания сигнала 

Длительность сигнала ≤100 с 

Громкость сигнала >65 дБ 
 

B.6 Спецификация модуля CO2 (опционально) 
 

Параметр Технические характеристики 

Режим измерения Основные характеристики 
Рабочая температура 0-40°C/ 32-104 ℉ 
Давление при хранении и 
транспортировке 

 
-40-75°C/ -40-167 ℉ 

Рабочая влажность < 40 гПа H2O (без конденсации) 
(95 % относительной влажности при 30 °C) 

Давление при хранении 
транспортировке 

 
5-100 % отн. влаж, с конденсацией 

Рабочее атмосферное 
давление 

525-1200 гПа (525 гПа соответствует высоте 4572 м/15000 
футов) 

Давление при хранении и 
транспортировке 

 
500-1200 гПа 

Общее время отклика 
систем 

< 1 секунд 

Спецификации точности (в 
стандартных условиях) 

Диапазон Точность 
0-114 мм рт. ст. ±(0,2 мм. рт. ст. + 2% показаний) 



77  

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Boaray 5000D, с принадлежностями  
необходимо использовать совместно с «увлажнителем дыхательной смеси» и «дыхательным 
контуром». 
 
Рекомендуется «Увлажнитель дыхательной смеси», соответствующий следующим 
требованиям:  
Напряжение электропитания:          200-240 В  
Номинальная частота                        50/60 Гц 
Входная мощность 120 В-А 
Номинальная мощность  
пластины нагревателя 85 Вт 
Температура отключения  
пластины нагревателя 110±5 °C 
 
Рекомендуется «Дыхательный контур», соответствующий следующим требованиям:  
Диаметр трубок 22 мм (взрослый контур),  
15 мм (детский контур) 
Диапазон длины: 110-210 мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ 
 

C.1 Сигналы с высоким приоритетом 
Содержимое 

сигнала тревоги Возможные причины Методы решения 

Остановка 
дыхания 

Превышено предустановленное 
пороговое значение  
Интервал между двумя попытками вдоха 
выше предустановленного порогового 
значения. 

Проверьте пациента и 
дыхательный контур.   
Проверьте настройки 
вентиляции легких. 

Высокое давление 
в воздуховоде 
Примечание: 
Если давление в 
воздуховоде 
превышает 
предустановленно
е пороговое 
значение, 
открывается 
клапан для выдоха. 

Давление в воздуховоде превышает 
предустановленное верхнее значение 
давления.  
Шланг перекручен или заблокирован. 
Воздуховод или эндотрахеальные трубки 
забиты слизью или выделениями.  
Пациент кашляет, либо его ритм дыхания 
не совпадает с ритмом работы аппарата 
ИВЛ.  
Неправильные настройки сигнала тревоги.  
Противобактериальный дыхательный 
фильтр заблокирован 

Проверьте пациента и 
дыхательный контур.  
Проверьте установки 
вентилирования легких 
и пороговые значения 
срабатывания 
сигнализации   
  

Низкое давление в 
воздуховоде 

Пиковое давление в воздуховоде ниже 
предустановленного нижнего порогового 
значения 
Дыхательный объем слишком низкий.  
Шланг отсоединилась. 
Серьезная утечка газа. 
Неправильные настройки сигнала тревоги. 

Проверьте пациента и 
дыхательный контур.   
Проверьте установки 
вентилирования легких 
и пороговые значения 
срабатывания 
сигнализации   
  

Продолжительное 
высокое давление 

Давление воздуховода выше  （PEEP+15） 
см Н2О на протяжении 15(±3) секунд. 

Проверьте пациента и 
дыхательный контур. 
Проверьте установки 
вентилирования легких. 
Если это не решило 
проблему, свяжитесь 
с обслуживающим 
техником. 

Низкое давление 
подаваемого O2 

Давление подачи кислорода ниже 0,28 
мПа. 
Линия подачи кислорода 
отсоединилась. 

Проверьте линию 
подачи кислорода. Если 
это не решило проблему, 
свяжитесь с 
обслуживающим  
техником. 

Низкое давление 
подачи воздуха 

Давление подачи воздуха ниже 0,28 мПа. 
Линия подачи воздуха отсоединена. 

Проверьте и 
подключите линию 
подачи воздуха. Если 
это не решило проблему, 
свяжитесь с 
обслуживающими 
техниками. 

Шланг 
отсоединился Проба газа, подаваемого пациенту Слейте воду из 
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Содержимое сигнала 
тревоги Возможные причины Методы решения 

 

Неисправность трубки или датчика 
дыхания. 
Датчик дыхания отсоединен.  
Датчик дыхания забит. 
В трубку для отбора проб для датчика 
попала вода. 
В трубку для отбора проб для датчика 
попала вода. 
Серьезная утечка. 

Проверьте трубку и настройки 
увлажнителя – например, 
установки относительной 
влажности. 
Проверьте кабель обогрева 
увлажнителя (при наличии 
такового) 
Проверьте соединение трубок и 
датчика выдоха. 

Аккумулятор 
разрядился 

У аккумулятора осталось менее 5 минут 
заряда 

Подключите аккумулятор к 
сети. Вставьте заряженный 
аккумулятор (подключите 
аппарат ИВЛ к сети и 
зарядите аккумуляторы). 

Низкое содержание 
O2 при вдохе 

Измеренная концентрация кислорода ниже 
предустановленного значения. 
Газ, подаваемый через кислородный 
шланг, не является кислородом. 
Датчик кислорода сломался или 
бракованный. 
Датчик кислорода не откалиброван. 
Неисправность модулей 
кислорода. 

Проверьте линию подачи 
кислорода    

Датчик O2 не 
подключен или 
неисправен 

Датчик O2 отсоединен или 
не работает. 

 
Подключите или замените 
датчик O2. 

Утечка в системе Дыхательные трубки и клапан выдоха 
утечка в клапане 

Проверьте дыхательные трубки 
и клапан выдоха. 

Датчик потока воздуха 
на вдохе 
неисправен 

Датчик потока воздуха на вдохе 
не работает. 

 
Откалибруйте либо замените 
датчик. 

Датчик O2 на вдохе 
неисправен 

Датчик O2 на вдохе 
не работает. 

 
Откалибруйте либо замените 
датчик. 

Датчик давления 
неисправен Датчик давления не работает. Откалибруйте либо замените 

датчик. 

Перебой питания 5В Перебой напряжения 5В 
Обратитесь в наш отдел 
по послепродажному 
обслуживанию 

Перебой питания 10 В  Перебой напряжения 10 В 
Обратитесь в наш отдел 
по послепродажному 
обслуживанию 

Перебой питания 12 В Перебой напряжения 12 В 
Обратитесь в наш отдел 
по послепродажному 
обслуживанию 
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Содержимое сигнала 
тревоги 

Возможные причины Методы решения 

Перебой питания -12В Перебой напряжения -12В Обратитесь в наш отдел 
по послепродажному 
обслуживанию 

Перебой питания Аппарат не подключен к сети 
питания. 

Подключите аппарат к сети 
питания. 

Отказ аккумулятор Аккумулятор не подключен. Подключите аккумулятор. 
 

C.2 Сигналы тревоги средней приоритетности 
 

Содержимое 
сигнала тревоги 

Возможные причины Методы решения 

Слишком высокий 
объем в вентиляции 
за минуту 

Превышено предустановленное 
пороговое значение сигнала по 
умолчанию. 
Аппарат ИВЛ включается 
автоматически (автоматический 
контур). 
Неправильно установлены 
пороговые значения. 

Проверьте пациента и 
дыхательный контур. 
Проверьте установки 
чувствительности 
срабатывания. 
Проверьте установки 
сигнала. 

Низкой объем 
дыхания в минуту 

 
Превышено предустановленное 
пороговое значение сигнала по 
умолчанию. 
Примечание: данный сигнал 
тревоги также срабатывает при 
отсоединении от пациента.  
    
Уменьшено самостоятельное 
дыхание пациента. 
Имеется протечка в воздуховоде и в 
дыхательном контуре пациента. 
Неправильная настройка 
предупреждения. 

Проверьте пациента и 
дыхательный контур. 
Проверьте давление на 
муфте выходной трубы. 
Проверьте дыхательный 
контур пациента (по 
возможности проведите 
испытание на 
герметичность) 
Поставьте аппарат на паузу 
и проверьте данные на 
дисплее. 
Рассмотрите возможность 
использовать аппарат ИВЛ 
для увеличения 
дыхательной поддержки 
пациента. 

Низкий заряд 
аккумулятора 

У аккумулятора осталось менее 10 
минут заряда 

Вставьте новый 
аккумулятор 
или подключите аппарат к 
сети. 

Высокая 
концентрация O2 на 
вдохе 

Измеренная концентрация 
кислорода превышает 
предустановленное значение. 
Устройство подачи газа или 
газовый Шланг отсоединены. 
Отсутствует воздух в трубке 
подачи газа. 
Возможно, давление подачи 
воздуха слишком низкое. 
Проверьте давление. Отсоединены 
баллоны с газом. 
Если газ не подается, откроются 
клапан для 
выдоха и предохранительный 

Проверьте устройство 
подачи воздуха. 



81  

клапан. 
Низкий дыхательный 
объем 

Низкое давление подачи газа, что 
приводит к низкому 
дыхательному объему. 
В трубке есть утечка, что 
приводит к 
снижению дыхательного объема. 
Клапан для вдоха  неисправен, что 
приводит к низкому 
дыхательному объему при вдохе. 
Шланг забит, защита от давления 
приводит к низкому 
дыхательному объему. 

Проверьте подачу газа и 
газовый шланг.    
Если проблема не была 
решена, свяжитесь с 
сервисной службой 
 . 

 

C.3 Сигналы тревоги с низким приоритетом 
 

Содержимое 
сигнала тревоги 

Возможные причины Методы решения 

 
Высокая частота 

 
Частота дыхания слишком высокая. 
Срабатывает автоматически. Утечка 
в трубках. 

Проверьте пациента и 
окажите ему помощь 
Проверьте настройки 
срабатывания сигнала. 
Проверьте соединение 
трубки пациента. 

 
Низкая частота 

Частота дыхания слишком низкая. 
Неправильная установка 
чувствительности срабатывания. 
Высокий дыхательный объем. 

Проверьте пациента и 
окажите ему помощь 
Проверьте настройки 
срабатывания сигнала. 
Проверьте установку 
прекращения 
вдоха. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D СИМВОЛЫ И ГЛОССАРИЙ 
 

D.1 Глоссарий 
 

Термин Определение 

VCV Режим управляемой вентиляции легких с регулируемым объемом 

PCV Режим управляемой вентиляции легких с регулируемым давлением 

SIMV Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция 

PSV Вентиляция легких с поддержкой давления 

DPAP Двойное положительное давление в воздуховоде 

SPONT Спонтанное дыхание 

PRVC Управление объемом, регулируемое по давлению 

CPAP Непрерывное положительное давление в воздуховоде 

NPPV Неинвазивная вентиляция с положительным давлением 

VT Дыхательный объем, единица измерения: мл 

VTI Дыхательный объем при вдохе, единица измерения: мл 

VTE Дыхательный объем при выдохе, единица измерения: мл 

MV Объем механической вентиляции в минуту, единица измерения: 
л/мин 

MVspn Объем спонтанной вентиляции в минуту, единица измерения: л/мин 

Freq При обозначении настройки: частота механической вентиляции; в 
контексте мониторинга: общая частота дыхания; 
Единица измерения: вдох/мин 

fspn Частота спонтанного дыхания, единица измерения: вдох/мин 

TI Длительность вдоха, единица измерения: с (секунды) 

TP Время удержания дыхания, ед.изм.: с 

I:E Частота вдоха и выдоха 

PTRIG Установка срабатывания, единица измерения: см Н2О 

FTRIG Установка включения потока, единица измерения: л/мин или LPM 

PEEP Положительное давление в конце выдоха, единица измерения: см 
Н2О 

Psupp Поддержка давления, единица измерения: см Н2О 

Pinsp Контроль давления, единица измерения: см Н2О 

Plimit Порог давления, единица измерения: см Н2О 

Phigh Высокий уровень давления, единица измерения: см Н2О 

Thigh Продолжительность высокого давления, единица измерения: с 
(секунды) 
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Термин Определение 

Plow Высокий уровень давления, единица измерения: см Н2О 

PShigh Поддержка высокого давления, единица измерения: см Н2О 

PSlow Поддержка низкого давления, единица измерения: см Н2О 

Ppeak Пиковое давление в воздуховоде, единица измерения: см Н2О 

Pmean Среднее давление в воздуховоде, единица измерения: см Н2О 

Pplat Платформенное давление при вдохе, единица измерения: см Н2О 

Pmin Минимальное давление при вдохе, единица измерения: см Н2О 

Prate Время подъема давления до целевого значения 

ETS Чувствительность при выходе, единица измерения: % 

FiO2 Концентрация кислорода, единица измерения: % 

R Сопротивление в воздуховоде, единица измерения: м3 H2O (л/с) 

C Соответствие, единица измерения: мл/см Н2О 

RSB Быстрое поверхностное дыхание, единица измерения: вдохов в 
минуту/л 

P0.1 Давление при окклюзии, единица измерения: см Н2О 

NIF Разрежение в дыхательных путях на вдохе, единица измерения: см 
Н2О 

AutoPEEP Собственное PEEP, единица измерения: см Н2О 

Weight Вес, единица измерения: кг 

Kg Килограмм 

мл Миллилитр 

L Литр 

вдох/мин Вдох/мин. 

L/min или LPM Л/мин 

см Н2О см вод. столба 

Paw-T Волновой график зависимости давления от времени 

Flow-T Волновой график зависимости потока от времени 

V-T Волновой график зависимости объема от времени 

F-V График соотношения потока и объема 

P-V График соотношения давления и объема 

F-P График соотношения потока и давления 

O2 Кислород 

EtCO2 Конечное содержание CO2 при выдохе 

InCO2 Содержание CO2 при вдохе 

HME Тепловлагообменник 
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D 2. Маркировка «Основной блок-аппарата ИВЛ с кабелем питания» содержит символы и 
информацию: 
 

Наименование изделия 
Информация о производителе 
Информация об импортёре 
№ Регистрационного удостоверения 
Срок службы 

Условия хранения 

 Наименование изделия 

 Модель изделия 

 Масса  

 

Обозначение требований к источнику 
электропитания 
Диапазон входного напряжения, частота 
напряжения электропитания, максимальная 
входная мощность блока питания 

 Серийный номер: технический код изделия (4 
цифры) + дата выпуска (4 цифры) + 
порядковый номер (4 цифры) 

 Производитель (название и адрес компании) 

 Дата производства (год, месяц) 

 

Обозначение представителя в ЕС: 
Включает в себя обозначение представителя в 
ЕС, название компании, почтовый адрес. 

 
Знак соответствия CE и номер 

 

Классификация рисков, связанных с 
электричеством:  
устройство типа I, класса В 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(WEEE): Этот символ используется для 
защиты окружающей среды, он указывает, что 
утилизация электрооборудования и 
электронного оборудования не должна 
проводиться как утилизация несортированных 
отходов, а должна проводиться отдельно. 

 
Обратитесь к инструкции по применению 

 
  

SN
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D.2 Символы на оборудовании 
 

 

См. инструкции к 
применению  

Иконка отключения 
сигнала тревоги 

 
Кнопка ручного вдоха 

 
Кнопка удержания 
вдоха 

 
Кнопка удержания 
выдоха  

Кнопка отключения 
сигнала тревоги 

 
Кнопка 100% O2  (2 
мин.)  

Кнопка сброса 
сигнала тревоги 

 
Кнопка блокировки 

 
Кнопка режима 
ожидания 

 
Значок разблокировки 
клапана для выдоха 

 
 

Индикатор питания 
 
световой индикатор 

 
Световой индикатор 
заряда аккумулятора 

 
Аккумулятор 

 
Небулайзер 

 
Кнопка блокировки 
экрана и мембраны 

 
Кнопка разблокировки 
экрана и мембраны  Разъем линии вдоха 

 
Разъем линии выдоха  Маркировка CE 

 

 

Поставщик – 
последовательный порт 
для обмена 

 
специальными данными 

 

 

 
Предохранитель 

 

 

Разъем для источника 
воздуха 

 

 

Разъем для источника 
кислорода 

RS 232 
Последовательны
й порт 

Поставщик – порт для 
обмена специальными 
данными  

Переключатель 
системы 

 
Производитель 

 
Год производства 

 

 
 
Серийный номер  

Уполномоченный 
представитель на 
территории 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА 
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Взрослый 

 

 

 
Ребенок 

 

 

 
Спонтанное дыхание 

 

 

 
Приостановка 

 

 

Данный символ означает рабочую деталь ТИПА B согласно IEC 
601601-1 
. 

 

 

 
Тип рабочей детали BF. Защита дефибриллятора от удара током 

 

 

Данный символ означает защитное заземление подключается к 
внешним системам с защитным заземлением. 

 
 

 

Эквипотенциальные клеммы для подключения разных частей 
оборудования или систем к одному потенциалу. К потенциалу с 
заземлением не относится. 

 

 

Разрядившиеся аккумуляторы нельзя утилизировать обычным 
способом.   
В некоторых местах могут отсутствовать центры переработки. 

 

 

 
Правильная утилизация продуктов 

 

D.3 Символы на упаковке 
 

 

 

 
THIS WAY UP / ЭТОЙ 
СТОРОНОЙ ВВЕРХ 

 

 

 
FRAGILE / ХРУПКИЙ ГРУЗ 

 

 

 
DO NOT ROLL / НЕ КАТИТЬ 

 

 

 
KEEP AWAY FROM RAIN / 
ДЕРЖАТЬ В МЕСТЕ, 
УКРЫТОМ ОТ ДОЖДЯ 

 

 

 
 
 

STACK limit BY NUMBER / 
ПРЕДЕЛ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ЯРУСОВ В ШТАБЕЛЕ 

 
 

 

 
 

KEEP AWAY FROM 
SUNLIGHT / ДЕРЖАТЬ В 
МЕСТЕ, УКРЫТОМ ОТ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 

 
 

 Внимание! 
u Из-за разной конфигурации некоторые символы могут не полностью 

соответствовать оборудованию. Это не означает, что оборудование не подходит для 
применения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

 

 Меры предосторожности: 
u Аппарат ИВЛ Boaray 5000D должн соответствовать требованиям электромагнитной 

совместимости EN 60601-1-2:2015. 
u Оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно информации 

по электромагнитной совместимости, которая идет вместе с ним. 
u Переносные и передвижные устройства для связи по РЧ могут повлиять на работу 

системы, и поэтому во время эксплуатации они не должны находиться рядом. 
u Руководство по электромагнитной совместимости и декларацию производителя 

см. в разделе ниже. 
 

 
 

 Предупреждения: 
u Пря работе аппарат ИВЛ Boaray 5000D не должен стоять вплотную к другому 

оборудованию, устанавливаться на него или под него. Если же требуется, чтобы 
оборудование стояло вплотную к другим устройствам, на них или под ними, за 
работой системой необходимо наблюдать, чтобы удостовериться в ее исправной 
работе в такой конфигурации. 

u Оборудование типа A предназначено для использования в промышленной среды ввиду 
проводимости и помех от излучения у аппарата ИВЛ Boaray 5000D. В другом 
окружении трудно обеспечить такую электромагнитную совместимость. 

u Кабеля или компоненты, поставляемые производителем, должны использоваться на 
аппаратах ИВЛ Boaray 5000D. В противном случае это может привести к усилению 
излучения и снижению устойчивости. 
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Приложения: 
 
 
Руководство и декларация производителя – электромагнитное излучение 

Аппарат ИВЛ Boaray 5000D предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде, 
указанной ниже. Заказчик или пользователь аппаратов ИВЛ Boaray 5000 D должен 
проследить за тем, чтобы они использовались именно в такой среде. 
Испытание на 
излучение 

Соответствие Электромагнитная среда - 
руководство 

 
РЧ-излучение CISPR 
11 

 
 
Группа 1 

Аппарат ИВЛ Boaray 5000 D используют РЧ-
энергию только для своих внутренних функций.  
Таким образом вероятность того, что их РЧ-
излучение может вызвать помехи в находящемся 
поблизости оборудовании, очень мала. 

 
РЧ-излучение CISPR 
11 

 
Класс A 

 
 
Аппарат ИВЛ Boaray 5000D пригодны для 
использования во всех обстановках, кроме 
домашнего применения. Их можно подключать к 
обычной сети питания с низким напряжением, 
какая имеется в обычных жилых зданиях. 

Эмиссия 
гармонических 
составляющих 
согласно IEC 61000-3-
2 

 
 
Недоступно 

Колебания 
напряжения / 
мерцающие 
излучения 
IEC 61000-3-3 

 
 
Недоступно 
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Руководство и декларация производителя – электромагнитная помехоустойчивость 

Аппарат ИВЛ Boaray 5000 D предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде, 
указанной ниже. Заказчик или пользователь аппарата ИВЛ Boaray 5000 D должен проследить 
за тем, чтобы они использовались именно в такой среде. 
Испытание на 
помехоустойчивост
ь 

Уровень испытания 
по IEC 60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная 
среда – руководство 

 
 
Электростатические 
разряды 
(аварийное 
отключение) 
IEC 61000-4-2 

  Пол должны быть из 
дерева, бетона или 
керамической плитки. 
Если пол покрыт 
синтетическим 
материалом, 
относительная влажность 
должна быть минимум 
30%. 

контакт ±8 кВ контакт ±8 кВ 

  
±15 кВ воздух ±15 кВ воздух 

Электростатические 
разряды по IEC 
61000-4-4 

 
±2 кВ  для линий 
электропитания 

 
±2 кВ  для линий 
электропитания 

Качество питания от 
главной сети должно 
быть типовым для 
коммерческого или 
больничного окружения. 

 
Всплеск напряжения 
по 
IEC 61000-4-5 

±1 кВ для 
входящих/выходящих 

линий 
± 2 кВ для линий, 
идущих на землю 

±1 кВ для 
входящих/выходящ

их линий 
± 2 кВ для линий, 
идущих на землю 

Качество питания от 
главной сети должно 
быть типовым для 
коммерческого или 
больничного окружения. 

Падение 
напряжения, 
короткие 
прерывания 
Перепады 
напряжения 
 
в сети питания 
Перебои во 
 
 
 
IEC 61000-4-11 

< 5 % уровня UT 
(падение >95 % в 
UT ) на 0,5 цикла 
40 % уровня UT 
(падение 60 % в 

уровне UT ) 
на 5 циклов 

70 % уровня UT 
(падение 30 % в UT ) 

на 25 циклов 
 

< 5 % уровня UT 
(падение >95 % в 
UT ) на 5 секунд 

 
< 5 % уровня UT 
(падение >95 % в 
UT ) на 0,5 цикла 
40 % уровня UT 
(падение 60 % в 
UT ) на 5 циклов 
70 % уровня UT 
(падение 30 % в 

UT ) на 25 циклов 
< 5 % уровня UT 
(падение >95 % в 
UT ) на 5 секунд 

Качество питания от 
главной сети должно 
быть типовым для 
коммерческого или 
больничного окружения. 
Если пользователю 
аппаратов серии Boaray 
5000 D требуется 
непрерывная 
эксплуатация при 
перебоях 
в главной сети, 
рекомендуется 
подключить систему к 
источнику 
бесперебойного питания 
или аккумулятору. 

 
 
Частота сети (50/60 
Гц) 
Магнитное поле по 
IEC 61000-4-8 

 
 

3 А/м 

 
 

3 А/м，50/60 Гц 

Магнитные поля частоты 
сети должны находиться 
на уровне, типичном для 
коммерческого или 
больничного окружения. 

Примечание: UT (напряжение в сети до испытательного уровня) это напряжение в главной 
сети переменного тока до применения испытательного уровня. 
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Руководство и декларация производителя – электромагнитная помехоустойчивость 

Аппарат ИВЛ Boaray 5000D предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде, указанной 
ниже. Заказчик или пользователь аппарат ИВЛ Boaray 5000D должен   проследить за тем, чтобы 
они использовались именно в такой среде. 
Испытание на 
помехоустойчи
вость 

Уровень 
испытания по 
IEC 60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная среда – руководство 

 
 
 
 
 
 
Наведенные 
радиоволны 

 
 
 
 
3 В 
(действующее 
значение) 

 
 
 
 
3 В 
(эффективное 
значение) 

Переносное и мобильное оборудование РЧ-
связи должно при эксплуатации находиться на 
расстоянии не ближе к любой части аппарата 
ИВЛ серии Boaray 5000 C/D, включая кабели, 
чем рекомендуемое расстояние 
пространственного разнесения. Это расстояние 
вычисляется по формуле, применяемой к 
частоте передатчика. 
Рекомендуемое расстояние 
пространственного разнесения 
d = 1.2 √𝑃  
d =  1.2  √𝑃 80 МГц～800 МГц d =  2.3 √𝑃
  800 МГц～2.5 ГГц 
где p  — максимальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (Вт) согласно данным, 
предоставленным производителем передатчика, 
и d  — рекомендуемое расстояние 
пространственного разнесения в метрах (м).b 
Напряженность поля от стационарных 
передатчиков РЧ, определенная по результатам 
исследования электромагнитного фона в 
помещении a , должна быть ниже уровня 
соответствия требованиям к 
помехоустойчивости для каждого диапазона 
частот.b 
Помехи могут возникать вблизи оборудования, 
отмеченного следующим символом: 

IEC 61000-4-6 150 кГц～80 МГц 
 
 
Излучаемые РЧ 
поля IEC 61000-
4-3 

 
3 В/м 
80 МГц～2.5 
ГГц 

 
3 В/м 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: в случае значений точно 80 МГц и 800 МГц применяется более 
высокочастотный диапазон. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные указания могут применяться не во всех ситуациях. На 
электромагнитное излучение влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей. 

a Напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как базовые станции радиотелефонов 
(сотовых/беспроводных) и наземных мобильных радиостанций, любительского радио, AM- и FM-
радиовещания и телевещания, невозможно предсказать теоретически со сколько-нибудь высокой 
точностью. Для оценки электромагнитного фона, создаваемого стационарными РЧ-передатчиками, 
следует рассмотреть возможность проведения исследования электромагнитного фона в 
помещении. Если измеренная напряженность поля в помещении, где используется аппарат ИВЛ 
Boaray 5000 D, превышает указанный выше требованиям к помехоустойчивости для РЧ-излучения, 
необходимо пронаблюдать за работой аппарата ИВЛ Boaray 5000D, чтобы удостовериться, что она 
происходит надлежащим образом. В случае обнаружения каких-либо нарушений в работе аппарата 
могут понадобиться дополнительные меры — например, изменение ориентации аппарата ИВЛ 
Boaray 5000 D или его перемещение в другое место. 

b В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м. 
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Рекомендуемое расстояние пространственного разнесения между портативным и 

мобильным оборудованием РЧ-связи и аппаратом ИВЛ Boaray 5000 D 
Аппарат ИВЛ Boaray 5000D серия предназначена для использования в 
электромагнитной среде, в которой осуществляется ограничение уровня излучаемых 
радиочастотных помех. Заказчик или пользователь аппарата ИВЛ Boaray 5000D может 
помочь предотвратить электромагнитные помехи, поддерживая минимальное 
расстояние пространственного разнесения между портативным и мобильным РЧ-
оборудованием (передатчиками) и аппаратом ИВЛ Boaray 5000D, как рекомендовано 
ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи. 
Номинальная 
максимальная 
выходная 
мощность 
передатчика 

 
Вт 

Расстояние пространственного разнесения (м) в соответствии с 
частотой передатчика 

150 кГц ～ 80 МГц  
d = 1,2 √𝑃 

80 MHz ～ 800 MHz 
d =1,2 √𝑃 

800 МГц ～ 2,5 ГГц  
d = 2.3 √𝑃 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанных 
выше, рекомендуемую разделяющую дистанцию d в метрах (м) можно рассчитать по 
формуле, использующей частоту передатчика, где P — максимальная выходная 
мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно информации от производителя. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: в случае значений точно 80 МГц и 800 МГц применяется 
разделяющая дистанция для более высокочастотных диапазонов. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные указания могут применяться не во всех ситуациях. На 
распространение ЭМВ влияют поглощающие и отражающие свойства структур, 
объектов и людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
 

В таблице ниже приведены стандартные уставки аппарата ИВЛ при выпуске с фабрики. По 
возможности пользователь может произвести сброс настроек согласно данной таблице: 

Мощность на уставках по умолчанию 

Категория пациента Взрослый Ребенок 

Вес 65 кг 7,5 кг 

Режим вентиляции VCV VCV 

Параметры вентиляции по умолчанию 

Категория пациента взрослый ребенок 

Ti（сек） 1,7 0,5 

VT（мл） 450 50 

Частота （вдох/мин） 12 30 

TP（сек） 0 0 

PEEP (см. Н2О) 0 0 

FTRIG（л/мин） 2 2 

PTRIG（см. Н2О） -3 -3 

Psupp（см. Н2О） PEEP+12 PEEP+6 

Pinsp（см. Н2О） PEEP+12 PEEP+6 

PHigh（см. Н2О） 12 6 

PLow（см. Н2О） 0 0 

ETS（%） 30 30 

FiO2（%） 40 40 

Prate 3 3 

Tapnea（сек） 20 20 

Уставки сигнала тревоги по умолчанию 

Дыхательный объем (мл) Нижний предел: взрослый: 100 / ребенок: 30 

 
Объем вентиляции в минуту (л) 

Верхний предел: 20 
 
Нижний предел: взрослый: 3 / ребенок: 1 
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Частота дыхания (вдох/мин) 

Верхний предел: 40 
 
Нижний предел: 0 

 
Концентрация кислорода на вдохе (%) 

Верхний предел: 60 
 
Нижний предел: ВЫКЛ 

 
Давление в воздуховоде (см. Н2О) 

Верхний предел: 40 / ребенок: 20 
 
Нижний предел: 0 

 
Конечное содержание CO2 при выдохе (мм рт. 
ст.) 

Верхний предел: 60 
 
Нижний предел: 30 

 
Содержание CO2 при вдохе (мм. рт. ст.) 

Верхний предел: 4 
 
Нижний предел: ВЫКЛ 

SPO2 (%) Нижний предел: 90 
 
Подача кислорода (кПа) 

Верхний предел: 600 
 
Нижний предел: 280 

 
Перебой в подаче воздуха 

Верхний предел: 600 
 
Нижний предел: 280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


