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Введение

Настоящее руководство по ремонту предназначено для использования при сервисном
обслуживании аппаратов искусственной вентиляции легких «ZISLINE» в исполнении MV200.

Общий вид аппарата приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид аппарата искусственной вентиляции
легких «ZISLINE» в исполнении MV200
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1 Сервисная политика и заменяемые части

Политика ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» в области технической поддержки
состоит в том, чтобы помочь пользователю нашего оборудования правильно
диагностировать неисправность аппарата ИВЛ «ZISLINE», определить возможность и
целесообразность ремонта силами эксплуатирующей организации на месте эксплуатации,
помочь выявить и заменить неисправную плату или блок, или же отправить аппарат в ремонт
на завод-изготовитель.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» не рекомендует ремонтировать электронные платы,
входящие в конструкцию аппаратов ИВЛ «ZISLINE», вне завода-изготовителя, по
следующим причинам:

– практически все электронные платы – многослойные печатные платы с установкой
электронных компонентов с высокой плотностью;

– для замены электронных составляющих, установленных на этих платах, требуется
специальное оборудование, высокая квалификация и профессиональные навыки персонала;

– после замены некоторых деталей на плате модуля или блока требуется установка
специализированного программного обеспечения, которая, чаще всего, невозможна вне
завода-изготовителя;

– после замены некоторых деталей в аппарате ИВЛ требуется калибровка полностью
собранного аппарата, которая возможна только на заводе-изготовителе;

– демонтаж или замену платы или модуля необходимо производить в условиях
отсутствия влияния статического электричества.

Перед ремонтом необходимо тщательно изучить проблему и ее проявления. Для
ускорения ремонта можно воспользоваться разделом 7 настоящего руководства.

Список заменяемых плат и модулей, с указанием версий находится в разделе 9, а
порядок заказа и форма запроса приведены в разделе 10 настоящего руководства.
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2 Назначение

Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнении MV200 (далее по
тексту – аппарат ИВЛ) предназначен для проведения управляемой и вспомогательной
искусственной вентиляции легких у всех групп пациентов, зависимых от аппаратной
вентиляции, в отделениях анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии медицинских
учреждений, а также при внутрибольничной транспортировке.
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3 Функциональная схема аппарата ИВЛ
«ZISLINE» в исполнении MV200

Функциональная схема аппарата ИВЛ приведена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 - Функциональная схема аппарата ИВЛ «ZISLINE»
в исполнении MV200 (в максимальной комплектации)
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Источник питания представляет собой импульсный преобразователь переменного
напряжения сети ~220 В в постоянное стабилизированное напряжение = 27 В для питания
всех узлов и модулей аппарата, обеспечивает формирование напряжений +3,3 В и +5 В для
питания цифровых и аналоговых элементов схемы питания. Он также обеспечивает
корректный заряд внутренней аккумуляторной батареи при подключении аппарата к
источнику внешнего питания (сеть ~220 В), а в случае отключения внешнего питания во
время работы аппарата автоматически переключает его на работу от внутренней
аккумуляторной батареи, при этом контролируется степень разряда аккумуляторной сборки
и, при предельно-допустимом разряде аппарат автоматически отключается. Режим работы
аккумуляторной батареи (заряд-разряд), а также уровень ее заряда отображается на дисплее
аппарата. В этом же модуле расположены схемы управления вентилятором охлаждения и
звуком, а также формируется шина CAN, по которой происходит обмен информацией между
различными модулями аппарата.

Плата индикации «СЕТЬ» служит для включения/выключения аппарата ИВЛ и
индикации режимов его работы по электропитанию - «Аппарат включен» / «Аппарат
выключен» / «Авария электропитания» / «Питание от внешнего источника постоянного
тока», «Заряд аккумулятора» / «Разряд аккумулятора» / «Неисправность аккумулятора» /
«Полный заряд аккумулятора».

Аккумуляторная батарея является источником резервного питания и предназначена
для автономной работы аппарата ИВЛ при отсутствии внешнего питания (сети ~220В) или
при его внезапном отключении, при этом переход на работу от внутреннего аккумулятора
происходит автоматически. В случае подключения аппарата ИВЛ к бортсети транспортного
средства или внешней аккумуляторной батарее, отсутствие внешнего питания приводит к
переключению именно на этот источник резервного питания, а не на встроенную
аккумуляторную батарею.

В аппаратах ИВЛ «ZISLINE» аккумуляторная батарея состоит из двух последовательно
соединенных свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторов
технологии AGM с номинальным напряжением 12 В и емкостью 7 - 7,2 Ач.

Звуковой динамик обеспечивает вывод различных звуковых сигналов аппарата ИВЛ.

Вентилятор обеспечивает охлаждение электронных блоков и плат аппарата ИВЛ.

Контроллер индикации – модуль управления аппарата ИВЛ, осуществляет общий
контроль работы аппарата, определяет логику управления аппаратом, обеспечивает
подготовку графической информации для вывода на дисплей, обрабатывает сигналы
управления от платы кнопок, энкодера и сенсорной панели, выводит сигналы тревоги на
плату индикации тревог, записывает и хранит в энергонезависимой памяти данные трендов,
а также журнал тревог и событий.

Контроллер ИВЛ - важнейший модуль аппарата ИВЛ, обеспечивающий работу
режимов вентиляции аппарата ИВЛ. Осуществляет контроль и управление системами и
модулями аппарата ИВЛ – смесителем газов, генератором потока, электромагнитным
клапаном выдоха, аварийным клапаном, модулем капнографии бокового потока, модулем
пульсоксиметрии, модулем капнографии прямого потока, небулайзером. Обрабатывает
поступающие сигналы от датчиков кислорода, датчиков давления в электромагнитном
клапане выдоха и т.п.

Генератор потока обеспечивает требуемые в зависимости от режима вентиляции
поток или давление газовой смеси в дыхательном контуре пациента.

Электромагнитный клапан выдоха обеспечивает в определенные моменты времени,
в зависимости от режима вентиляции, выпуск использованной газовой смеси из
дыхательного контура пациента. Также в съемной части корпуса электромагнитного клапана
выдоха расположены пневматические каналы, с помощью которых обеспечивается
измерение потока и давления газовой смеси в дыхательном контуре пациента.
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Датчик кислорода обеспечивает измерение концентрации кислорода в газовой смеси,
поступающей в дыхательный контур пациента.

Аварийный клапан предназначен для аварийного сброса давления в дыхательном
контуре пациента при окклюзии.

Клапан небулайзера обеспечивает подачу давления по отдельной линии из канала
кислорода аппарата ИВЛ в выносной небулайзер для распыления ингаляционных растворов.

Плата смесителя газов обеспечивает образование требуемой смеси воздуха и
кислорода для дыхания пациента. Обрабатывает сигналы от датчиков потока в каналах
воздуха и кислорода, от датчиков давления в канале кислорода и в камере смесителя газов,
управляет работой пропорционального клапана, дозирующего требуемое содержание
кислорода в дыхательной смеси.

Датчик потока (кислород) обеспечивает точное измерение значения потока газа в
канале кислорода.

Датчик потока (воздух) обеспечивает точное измерение значения потока газа в канале
воздуха.

Пропорциональный клапан обеспечивает точное дозирование кислорода в
дыхательной смеси.

Сенсорная панель обеспечивает совместно с энкодером и платой кнопок управление
аппаратом ИВЛ через прикосновения к ней.

Дисплей служит для отображения графической информации (графиков режимов
вентиляции, установленных и измеренных параметров режимов вентиляции) для
зрительного восприятия пользователем.

Плата кнопок служит для управления некоторыми функциями аппарата ИВЛ, такими
как вызов основного меню, быстрый вызов меню дополнительных функций, просмотр
отложенных тревог и кратковременное (120 сек) отключение звуковой сигнализации
аппарата.

Энкодер обеспечивает движение курсора на экране дисплея в различных меню,
изменение и ввод числового значения какого-либо изменяемого параметра и вызов
основного меню при нажатии на него.

Плата индикации тревог обеспечивает визуализацию тревожного состояния аппарата.

Модуль SPO2 служит для обработки сигналов от датчика пульсоксиметрии и
позволяет вести мониторинг насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови SPO2,
частоты периферического пульса PR, фотоплетизмограммы.

Метаболограф предназначен для измерения параметров метаболизма пациента
(потребление кислорода, выделение углекислоты, респираторный коэффициент и истинную
энергопотребность пациента).

Преобразователь протоколов (КАПНО ПП) служит для преобразования электронных
сигналов капнографа прямого потока в формат внутриаппаратного интерфейса аппарата
ИВЛ.

Капнограф прямого потока представляет собой внешний датчик, встраиваемый в
дыхательный контур пациента и позволяющий вести мониторинг концентрации углекислого
газа на вдохе, на выдохе и вывод капнограммы на дисплей аппарата.

Шина CAN (внутриаппаратного интерфейса) служит для обмена данными между
различными внутренними цифровыми устройствами, связанными по технологии CAN
(Controller Area Network), предполагающей одновременные прием и передачу цифровой
информации с большой скоростью.
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Плата CAN-Ethernet служит для организации сетевого интерфейса и сохранения
данных через порт USB.

Преобразователь протоколов (Paux) служит для преобразования электронного
сигнала с внешнего датчика дополнительного давления в формат внутриаппаратного
интерфейса аппарата ИВЛ.
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4 Структурная и пневматическая схемы
аппарата ИВЛ

Структурная схема соединений узлов и модулей аппарата ИВЛ в максимальной
комплектации представлена на рисунке 4.1. В зависимости от модификации и комплектации
конкретного аппарата ИВЛ часть показанных на схеме узлов может отсутствовать.

Все соединения между узлами и модулями в аппарате ИВЛ осуществляются с помощью
разъемов, при этом для исключения ошибок при стыковке около разъемов указано их
назначение, показывающее, что именно в этот разъем должно подключаться.
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Рисунок 4.1 - Структурная схема соединений аппарата ИВЛ «ZISLINE»
в исполнении MV200



13

Пневматическая схема соединений аппарата ИВЛ изображена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - Пневматическая схема соединений аппарата ИВЛ «ZISLINE»
в исполнении MV200,

где
Mixer − смеситель газов:

А1 − датчик давления ,

D1 − обратный клапан,

D2 − предохранительный клапан,

S1 − датчик потока в канале кислорода,

S2 − датчик потока в канале воздуха,

V1 − пропорциональный клапан подачи кислорода,

Insp. − магистраль вдоха:

А2 − датчик давления,

P1 − генератор потока (воздуходувка),

V6 − клапан аварийный,

U1 − датчик кислорода,

Expir. − магистраль выдоха:

А3 − датчик давления ,
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K1 − клапан выдоха,

S3 − датчик потока,

NEBUL − линия небулайзера:

V7 − клапан,

FLOW − блок калибровки «нуля» датчиков давления и потока:

А4 − датчик давления,

V2…V5 − клапан,

P2 − компрессор,

F1 − фильтр-регулятор,

F2 − фильтр сменный,

F3 − бактерицидный фильтр

Аппарат ИВЛ имеет в своем составе генератор потока дыхательной смеси (в
соответствии с рисунком 4.2 позиция P1) и не нуждается в источниках сжатого воздуха.

Если для вентиляции пациента достаточно 21% содержания кислорода в дыхательной
смеси, то аппарат использует только внутренний генератор потока (в соответствии с
рисунком 4.2 позиция P1), использующий окружающий воздух для вентиляции и
отбирающий его по соответствующему каналу через фильтр грубой очистки (в соответствии
с рисунком 4.2 позиция F2) и обратный клапан (в соответствии с рисунком 4.2 позиция D1),
препятствующий обратному выходу воздуха из смесителя газов.

Если же необходимо большее процентное содержание кислорода в дыхательной смеси,
то тогда, в зависимости от требуемого значения концентрации кислорода, на определенную
величину открывается пропорциональный клапан (в соответствии с рисунком 4.2 позиция V1)
в канале кислорода, управляемый платой смесителя газов, и в коллектор смесителя
поступает дозированный объем кислорода. Канал кислорода аппарата построен таким
образом, что нормальное рабочее давление кислорода в аппарате должно быть около 2 бар.
Для этого на входе в аппарат установлен фильтр-редуктор (в соответствии с рисунком 4.2
позиция F1 и «редуктор»), который преобразует давление внешней магистрали кислорода
(1,5-6 бар) в требуемое рабочее давление. Также в фильтр-редукторе имеется фильтр тонкой
очистки и влагосборник для отделения механических примесей и конденсата из кислорода,
поступающего в аппарат из внешней магистрали. Фильтр-редуктор настроен на требуемое
рабочее давление на выходе (около 2 бар) на заводе-изготовителе и не требует изменения в
настройке во весь срок службы аппарата ИВЛ.

Если использование кислорода предполагается от источника низкого давления -
концентратора, то в аппарат ИВЛ опционально устанавливается отдельный, специальный
вход, соединяющийся с каналом воздуха аппарата ИВЛ, в этом случае управление
содержанием кислорода во вдыхаемой смеси осуществляется через концентратор, путем
задания нужного значения потока кислорода с его выхода. На входе канала кислорода
аппарата ИВЛ установлен датчик давления (в соответствии с рисунком 4.2 позиция А1) и
предохранительный клапан (в соответствии с рисунком 4.2 позиция D2), открывающийся
при превышении установленного рабочего давления в канале кислорода аппарата. Сигналы с
датчиков потока (в соответствии с рисунком 4.2 позиции S1, S2) поступают на плату
смесителя газов, где на основании измеренных значений потока газа в каждом из каналов
определяется реальное содержание кислорода в поступающей в контур пациента
дыхательной смеси.

На основании заданного через интерфейс аппарата ИВЛ целевого значения
концентрации кислорода и измеренного реального значения, программное обеспечение
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регулирует содержание кислорода в дыхательной смеси, управляя пропорциональным
клапаном в канале кислорода. Далее подготовленная дыхательная смесь поступает в
управляемый электродвигателем генератор потока, который обеспечивает требуемые
режимом вентиляции параметры в магистрали вдоха, задаваемые также через интерфейс
аппарата ИВЛ. Для исключения случаев превышения максимально допустимого давления в
контуре пациента к выходу генератора потока пристыкован электрический аварийный
предохранительный клапан, который открыт в нормальном состоянии (когда на клеммах
клапана отсутствует напряжение), то есть при штатной работе аппарата ИВЛ на клапане
присутствует напряжение, запирающее клапан. Когда же происходит превышение
максимально разрешенного значения давления в дыхательном контуре, контролируемое
датчиком давления (в соответствии с рисунком 4.2 позиция А2), это напряжение снимается с
клемм клапана и он открывается.

Для определения фактического содержания кислорода в дыхательной смеси,
поступающей в контур пациента, перед штуцером вдоха расположен электрохимический
датчик кислорода (в соответствии с рисунком 4.2 позиция U1). Линия вдоха дыхательного
контура пациента подсоединяется ко входному штуцеру аппарата ИВЛ через бактерицидный
фильтр (в соответствии с рисунком 4.2 позиция F3). Линия выдоха подключается к
электромагнитному клапану выдоха аппарата ИВЛ (в соответствии с рисунком 4.2 позиция
К1), в котором расположены пневматические каналы датчиков давления (в соответствии с
рисунком 4.2 позиция А3) и потока (в соответствии с рисунком 4.2 позиция S3).
Дифференциальный датчик давления А4 (в соответствии с рисунком 4.2 позиция А4),
подключенный к каналам датчика потока (в соответствии с рисунком 4.2 позиция S3) через
нормально открытые электроклапана (в соответствии с рисунком 4.2 позиции V2, V3),
осуществляет измерение величины потока газа, проходящего через клапан выдоха.

Компрессор (в соответствии с рисунком 4.2 позиция Р2), подключенный к тем же
пневматическим каналам датчика потока через нормально закрытые электроклапана (в
соответствии с рисунком 4.2 позиции V4, V5), обеспечивает продувку и калибровку «нуля»
датчика потока (в соответствии с рисунком 4.2 позиция S3). В этом режиме («Продувка»)
электроклапана (в соответствии с рисунком 4.2 позиции V2, V3) закрыты, а электроклапана
(в соответствии с рисунком 4.2 позиции V4, V5) открыты.

Электроклапан (в соответствии с рисунком 4.2 позиция V7), подключенный к
внутренней магистрали кислорода аппарата ИВЛ между предохранительным клапаном (в
соответствии с рисунком 4.2 позиция D2) и пропорциональным клапаном (пв соответствии с
рисунком 4.2 позиция V1), предназначен для подачи кислорода под давлением по
внутреннему выделенному пневматическому каналу во внешний пневматический небулайзер,
для распыления ингаляционного вещества во время вдоха пациента.
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5 Конструкция аппарата ИВЛ «ZISLINE» в
исполнении MV200

Аппараты ИВЛ собраны в пластмассовых корпусах, состоящих из основного
электронного блока и поворотной панели дисплея, прикрепленной к верхней части
основного блока с помощью шарнирных опор.

Внешний пластмассовый корпус основного электронного блока аппарата ИВЛ состоит
из трех частей, скрепленных винтами с внутренним металлическим каркасом. Верхняя
крышка основного электронного блока аппарата ИВЛ прикрепляется к металлическому
каркасу одновременно с двумя боковыми ручками для переноски аппарата. Генератор потока,
электронные платы и модули аппарата крепятся к внутреннему металлическому каркасу.

Все платы и модули аппарата ИВЛ соединяются между собой при помощи разъемов,
что позволяет легко и быстро производить разборку и ремонт аппарата путем замены
вышедших из строя узлов, плат или модулей на исправные. Аппараты ИВЛ «ZISLINE»
исполнения MV200 различных годов выпуска имеют незначительные отличия в исполнении
корпуса, но места расположения всех основных элементов и органов управления являются
неизменными.

5.1 Внешний вид, органы управления, разъемы
аппарата ИВЛ

Рисунок 5.1 - Внешний вид аппарата ИВЛ «ZISLINE» спереди,
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где
1 − поворотная панель дисплея,

2 − сенсорный дисплей,

3 − транспарант «ТРЕВОГА» для дополнительного
привлечения внимания, мигает красным светом при
срабатывании тревожной сигнализации,

4 − кнопка временного отключения звуковой
сигнализации. Горящий светодиод зеленого цвета
сигнализирует об отключении звуковой сигнализации,

5 − кнопка «МЕНЮ», предназначена для входа в меню
управления аппаратом,

6
− кнопка («Функции»), предназначена для вызова
меню дополнительных функций, в т.ч. для включения
небулайзера,

7 − кнопка «?», предназначена для вызова окна
отложенных тревог,

8 − манипулятор (энкодер) для управления аппаратом,

9 − шарнирные опоры поворотной панели дисплея,

10 − светодиод «СЕТЬ», сигнализирует о работе источника
питания:
• зеленый – аппарат подключен к сети 220 В 50 Гц,
• мигающий зеленый (слабое свечение) – аппарат
подключен к внешнему источнику,

• постоянного тока, но выключен,
• мигающий зеленый (максимальное свечение) –
аппарат подключен к внешнему источнику ,

• постоянного тока и включен,

11 − светодиод «БАТАРЕЯ», сигнализирует о работе
зарядного устройства аккумулятора:
• зеленый – аккумуляторная батарея заряжается,
• не горит – аккумуляторная батарея полностью
заряжена,

• мигающий желтый – осталось менее 10 мин. работы
от аккумуляторной батареи,

• красный – неисправность зарядного устройства,
• мигающий зеленый (слабое свечение) – аппарат
подключен к внешнему источнику постоянного
тока, но выключен,

• мигающий зеленый (максимальное свечение) –
аппарат подключен к внешнему источнику
постоянного тока и включен,

12 − ручки для переноски аппарата,

13 − кнопка включения и выключения аппарата (для
выключения необходимо удерживать в нажатом
положении от 3 до 5 с),

14 − влагоотделитель для подключения оксиметра
метаболографа (опция),

15 − штуцер «ВДОХ» для подключения входной части
дыхательного контура пациента,
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16 − штуцер «Paux» для подключения катетера внешнего
дополнительного давления (опция),

17 − место установки разьема «SpO2» для подключения
датчика пульсоксиметра (опция),

18 − разьем «СO2» для подключения капнографа прямого
потока (опция),

19 − влагосборник для удаления жидкости из клапана
выдоха,

20 − электромагнитный клапан выдоха,

21 − штуцер «ВЫДОХ» для подключения выходной части
дыхательного контура пациента,

22 − штуцер «ВЫПУСК» предназначен для выброса
выдыхаемого пациентом газа в атмосферу,

23 − штуцер для подключения трубки от пневматического
небулайзера,

24 − основной электронный блок аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
−25 − панель платы индикации «СЕТЬ».
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Рисунок 5.2 - Внешний вид аппарата ИВЛ «ZISLINE» сзади,
где

1 − заглушки винтов крепления задней панели аппарата
ИВЛ «ZISLINE» в исполнении MV200,

2 − выключатель сети (в положении «О» полностью
отключает аппарат от сети питания 220 В),

3 − держатель сетевых предохранителей,

4 − разъем подключения сетевого питающего (220 В)
шнура,

5 − фильтр вентилятора охлаждения электронного блока
аппарата ИВЛ «ZISLINE» в исполнении MV200,

6 − фильтр канала забора свежего воздуха для вентиляции
пациента,

7 − разъем коммуникационного интерфейса (стандарт
Ethernet),

8 − разъем USB для подключения внешнего устройства
USB-Flash памяти,

9 − клемма эквипотенциальности (выравнивания
потенциалов),

10 − фильтр-регулятор со штуцером для подсоединения
аппарата к магистрали кислорода высокого давления и
концентратору кислорода высокого давления,

11 − влагосборник фильтра-регулятора.
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5.2 Разборка аппарата ИВЛ
Основной электронный блок аппарата ИВЛ и прикрепленная к нему с помощью

шарнирных опор поворотная панель дисплея составляют единое целое. Практически никогда
нет необходимости отделять панель дисплея от основного блока, тем более, что через один
из этих механизмов проложен несъемный кабель, соединяющий плату источника питания
аппарата ИВЛ и плату контроллера индикации. Поэтому для ревизии соединений или
ремонта панели дисплея вполне достаточно снять пластиковые крышки поворотной панели
дисплея, не отделяя ее от основного блока. Для ремонта основного блока также, чаще всего,
нет необходимости его полной разборки. Как правило, для этого необходимо снять только
верхнюю и заднюю крышки аппарата ИВЛ, открывающие доступ к его основным платам и
модулям.

5.2.1 Разборка поворотной панели дисплея аппарата ИВЛ
Для разборки поворотной панели дисплея аппарата ИВЛ необходимо удалить

пластмассовые заглушки винтов на передней панели (в соответствии с риунком 5.3, позиции
1, 2) и пластиковую ручку энкодера (в соответствии с рисунком 5.3, позиция 3) отверткой с
плоским шлицем.

3

Рисунок 5.3 - Разборка панели дисплея аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
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где
1, 2 − заглушки винтов крепления поворотной панели

дисплея,
3 − пластиковая ручка энкодера поворотной панели

дисплея,
4,5 − винты крепления поворотной панели дисплея

Далее выкрутить винты, скрепляющие две пластмассовые половины панели дисплея в
соответствии с рисунком 5.3, позиции 4 и 5.

Затем отсоединить переднюю половину панели дисплея от корпуса, вставив в места
расположения защелок (в соответствии с рисунком 5.4, позиции с 1 по 6) отвертку с тонким
прямым шлицем, повернув ее вокруг своей оси на угол от 30 до 45°.

Рисунок 5.4 - Расположение защелок крепления на поворотной панели дисплея
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2, 3, 4, 5, 6 − защелки крепления поворотной панели дисплея

Далее отсоединить разъемы шлейфа дисплея (в соответствии с рисунком 5.5, позиция 1)
и кабеля энкодера (в соответствии с рисунком 5.5, позиция 2). В результате, передняя панель
дисплея будет отделена от корпуса дисплея в соответствии с рисунком 5.5.

На передней панели установлены плата кнопок (в соответствии с рисунком 5.5, позиция
8) и плата тревог (в соответствии с рисунком 5.5, позиция 9) .

Рисунок 5.5 - Отсоединенная передняя панель дисплея аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
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где
1 − разъемы шлейфа дисплея,
2 − кабель энкодера,

3, 4, 5, 6 − винты крепления дисплея,

7 − дисплей и сенсорная панель,

8 − плата кнопок,

9 − плата тревоги.

Далее, чтобы снять дисплей с сенсорной панелью (в соответствии с рисунком 5.5,
позиция 7), надо открутить четыре винта крепления (в соответствии с рисунком 5.5, позиции
3, 4, 5 и 6).

П р и м е ч а н и е - Выкручивать винты необходимо только до стекла сенсорной панели и
делать это очень осторожно, чтобы не повредить ее, так как головки винтов крепления
находятся наполовину под стеклом панели.

Рисунок 5.6 - Разобранная панель дисплея аппарата ИВЛ «ZISLINE» ,
где

1 − кабель сенсорной панели,
2 − кабель LCD-панели,
3 − кабель подсвета,

4 − экран,

5, 6, 7, 8, 9, 10 − саморезы,

11 − провод заземления,

12 − контроллер дисплея,

13 − экран контроллера дисплея

После того, как откручены винты крепления дисплея, для отделения его от верхней
панели аппарата необходимо отсоединить кабель подсвета (в соответствии с рисунком 5.6,



23

позиция 3), кабель LCD-панели (в соответствии с рисунком 5.6, позиция 2) и кабель
сенсорной панели (в соответствии с рисунком 5.6, позиция 1).

После этого открывается доступ к плате контроллера дисплея (в соответствии с
рисунком 5.6, позиция 12), которая заключена в металлический кожух (в соответствии с
рисунком 5.6, позиция 4), ограничивающий электромагнитное излучение контроллера.

Крышка металлического кожуха контроллера дисплея (в соответствии с рисунком 5.6,
позиция 13) закреплена с помощью шести саморезов (в соответствии с рисунком 5.6,
позиции 5, 6, 7, 8, 9 и 10), на один из которых устанавливается заземляющий провод (в
соответствии с рисунком 5.6, позиция 11) от основного электронного блока аппарата. Сняв
крышку кожуха можно получить доступ к плате контроллера дисплея для диагностики и
ремонта.

5.2.1.1 Замена пластиковых накладок шарнирных петель панели
дисплея аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Иногда, в процессе эксплуатации аппарата, может потребоваться замена пластиковых
накладок (в соответствии с рисунком 5.7, позиции 1 и 2) шарнирных петель панели дисплея.
Это можно сделать не разбирая панель дисплея. Для этого необходимо сначала удалить
декоративные колпачки (в соответствии с рисунком 5.7, позиции 3, 4, 5 и 5), а затем
выкрутить винты (в соответствии с рисунком 5.7, позиции 7, 8, 9 и 10), скрепляющие
передние и задние половины накладок.

Рисунок 5.7 - Расположение пластиковых накладок шарнирных опор панели дисплея
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2 − пластиковые накладки шарнирных петель дисплея,

3, 4, 5, 6 − декоративные колпачки,
3 − кабель подсвета,

7, 8, 9, 10 − винты.

После этого надо снять задние половины накладок (в соответствии с рисунком 5.7,
позиции 1 и 3). и открутить винты крепления передних частей накладок к корпусу аппарата
(в соответствии с рисунком 5.7, позиции 5, 6, 7 и 8). Затем осторожно вытащить из своих
посадочных мест передние части (в соответствии с рисунком 5.7, позиции 9 и 10), стараясь
не повредить провода (в соответствии с рисунком 5.7, позиции 11 и 12), идущие из
основного электронного блока аппарата к контроллеру дисплея.
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Рисунок 5.8 - Разборка пластиковых накладок шарнирных опор,
где

1 − задняя половинка пластиковой накладки шарнирных
петель дисплея,

2 − передняя половинка пластиковой накладки
шарнирных петель дисплея,

3 − задняя половинка пластиковой накладки шарнирных
петель дисплея,

4 − передняя половинка пластиковой накладки
шарнирных петель дисплея,

5, 6, 7, 8 − винты,

9, 10 − посадочные места передних половинок пластиковых
накладок шарнирных петель дисплея,

11, 12 − кабель

Вид задней панели аппарата ИВЛ «ZISLINE» со снятыми пластиковыми накладками
шарнирных петель панели дисплея показан в соответствии с рисунком 5.10.

Рисунок 5.10 - Задняя панель аппарата ИВЛ «ZISLINE»
со снятыми пластиковыми накладками
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Рисунок 5.10 - Снятые пластиковые накладки шарнирных опор
панели дисплея аппарата ИВЛ «ZISLINE»

5.2.1.2 Замена сенсорной панели дисплея аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Сенсорная панель (в соответствии с рисунком 5.11, позиция 2) закреплена
определенным образом на металлической окантовке дисплея (в соответствии с рисунком 5.11,
позиция 1) на двусторонний скотч. Поэтому, для того, чтобы заменить тачскрин, необходимо,
предварительно зафиксировав правильное положение тачскрина на дисплее (например, по
расположению шлейфа тачскрина (в соответствии с рисунком 5.11, позиция 3)), острым
тонким ножом осторожно отделить стекло заменяемого тачскрина от металлической основы
дисплея, при этом не повредив находящийся под ним жидкокристаллический экран. Затем с
металлической окантовки надо удалить остатки старого скотча и его клейкой основы,
применив для этого уайт-спирит. Делать это надо очень осторожно, не допуская попадания
уайт-спирита на поверхность жидкокристаллического дисплея. После этого нанести на
металлический кант дисплея тонкие полоски двустороннего скотча и приклеить новый
тачскрин на дисплей, тщательно проверив правильное положение сенсорной панели на
дисплее и обратив особое внимание на расположение сенсорной пленки (в соответствии с
рисунком 5.11, позиция 4) на стекле тачскрина – она должна быть обязательно на внешней
стороне стекла в соответствии с рисунком 5.11.

Рисунок 5.11 - Дисплей аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − металлическая окантовка дисплея,

2 − сенсорная панель (тачскрин),

3 − шлейф тачскрина,

4 − сенсорная пленкадисплея.
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После установки нового тачскрина и сборки всего аппарата ИВЛ, необходимо
откалибровать сенсорную панель дисплея в соответствии с пунктом 5.3.14 настоящего
руководства.

5.2.2 Разборка основного электронного блока аппарата ИВЛ
«ZISLINE»

Для большинства действий по ремонту основного электронного блока аппарата ИВЛ
«ZISLINE», как правило, достаточно снять верхнюю и заднюю панели блока, так как именно
за ними находятся практически все наиболее важные узлы аппарата. Верхняя панель
аппарата крепится к внутреннему металлическому каркасу аппарата на четыре винта (в
соответствии с рисунком 5.12, позиции 1, 2, 3 и 4), которые одновременно прикрепляют к
блоку и боковые ручки для переноски аппарата ИВЛ.

Рисунок 5.12 - Крепление верхней панели аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1, 2, 3, 4 − Винты крепления

После того, как выкручены четыре винта (в соответствии с рисунком 5.12, позиции 1, 2,
3 и 4) и сняты ручки для переноски, необходимо, находясь перед аппаратом, осторожно
потянуть верхнюю панель сначала вверх, выводя ее из пазов панели платы индикации
«СЕТЬ», а затем на себя и снять ее.
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В верхней панели аппарата ИВЛ «ZISLINE» в исполнении MV200, в отличии от МВ200,
не расположено никаких конструктивных элементов. Внешний вид аппарата ИВЛ
«ZISLINE» в исполнении MV200 со снятой крышкой и внешний вид самой верхней крышки
изображены на рисунке 5.13.

Рисунок 5.13 - Аппарат ИВЛ «ZISLINE» со снятой верхней крышкой,
где

1 − верхняя панель,

2 − контроллер ИВЛ,

3 − источник питания,

4 − плате преобразователя протоколов капнографа
прямого потока,

5 − плата преобразователя протоколов дополнительного
давления Paux,

6 − генератор потока (воздуходувка),

7 − модуль оксиметра метаболографа,

8 − верхняя металлическая панель,

9 − плата индикации «СЕТЬ».
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После того, как верхняя панель (в соответствии с рисунком 5.13, позиция 1) аппарата
ИВЛ «ZISLINE» снята, открывается доступ к контроллеру ИВЛ (в соответствии с рисунком
5.13, позиция 2), источнику питания аппарата ИВЛ «ZISLINE» (в соответствии с рисунком
5.13, позиция 3), плате преобразователя протоколов капнографа прямого потока (в
соответствии с рисунком 5.13, позиция 5), плате преобразователя протоколов
дополнительного давления Paux (в соответствии с рисунком 5.13, позиция 4), плате
пульсоксиметра (на рисунке 5.13 не показана) и панели платы индикации «СЕТЬ» (в
соответствии с рисунком 5.13, позиция 9).

А под металлической панелью (в соответствии с рисунком 5.13, позиция 8) на которой
смонтированы контроллер ИВЛ, источник питания и другие платы, расположен генератор
потока (воздуходувка) (в соответствии с рисунком 5.13, позиция 6) и модуль оксиметра
метаболографа (в соответствии с рисунком 5.13, позиция 7).

Для того, чтобы снять заднюю панель аппарата, необходимо выкрутить четыре винта
(в соответствии с рисунком 5.2, позиция 1), находящиеся под черными пластмассовыми
заглушками, открутить гайку клеммы заземления аппарата ИВЛ «ZISLINE» (в соответствии
с рисунком 5.2, позиция 9), а также снять с аппарата фильтр-регулятор (в соответствии с
рисунком 5.2, позиция 10).

Рисунок 5.14 - Аппарат ИВЛ «ZISLINE» со снятой задней панелью,
где

1 − верхняя панель внутреннего металлического корпуса,

2 .. 15 − винты верхней панели,

16 − нижняя панель внутреннего металлического корпуса,

17 .. 20 − винты нижней панели.
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После того, как задняя панель аппарата ИВЛ «ZISLINE» снята, открывается доступ к
верхней (в соответствии с рисунком 5.14, позиция 1) и нижней (в соответствии с рисунком
5.14, позиция 16) панелям внутреннего металлического корпуса аппарата. Они крепятся к
металлическому каркасу аппарата на винты: верхняя - в соответствии с рисунком 5.14,
позиции с 2 до 15, нижняя – в соответствии с рисунком 5.14, позиции с 17 до 20. При
откручивании этих винтов следует использовать биту PH1, чтобы не сорвать шлицы на
головках винтов.

Для того, чтобы снять верхнюю металлическую панель (в соответствии с рисунком 5.14,
позиция 1), после того как откручены винты крепления, нужно сначала с одной стороны,
вставив отвертку с плоским широким шлицем между уголками усиления (в соответствии с
рисунком 5.15, позиция 1) и задней металлической панелью (в соответствии с рисунком 5.15,
позиция 2), немного раздвинуть эти элементы каркаса для того, чтобы запрессованные
резьбовые втулки (в соответствии с рисунком 5.15, позиция 3) не препятствовали выдвижению
панели и вывести вниз верхнюю металлическую панель. Затем также надо сделать и с другой
стороны и, таким образом, отсоединить эту панель от каркаса аппарата ИВЛ.

Рисунок 5.15 - Снятие верхней металлической панели
аппарат ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − уголки усиления,

2 − панель задняя,

3 − запрессованные резьбовые втулки
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На верхней панели внутреннего металлического корпуса смонтированы гнездо
подсоединения питающего кабеля с выключателем и держателем предохранителей (в
соответствии с рисунком 5.16, позиция 1), вентилятор охлаждения электронной схемы (в
соответствии с рисунком 5.16, позиция 2), плата CAN-Ethernet (в соответствии с рисунком 5.16,
позиция 3) и клемма выравнивания потенциалов (заземления) (в соответствии с рисунком 5.16,
позиция 4). Эти узлы доступны для ремонта или замены после снятия задней панели.

Рисунок 5.16 - Снятая верхняя панель аппарат ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − разъем подсоединения питающего кабеля с
выключателем и держателем предохранителей,

2 − вентилятор охлаждения электронной схемы,

3 − плата CAN-Ethernet,

4 − клемма выравнивания потенциалов (заземления)
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На нижней панели внутреннего металлического корпуса (в соответствии с рисунком
5.17, позиция 8) смонтированы: плата смесителя газов (в соответствии с рисунком 5.17,
позиция 1), обратный клапан воздушной магистрали (в соответствии с рисунком 5.17,
позиция 2), датчики потока в каналах воздуха (в соответствии с рисунком 5.17, позиция 3) и
кислорода (в соответствии с рисунком 5.17, позиция 4), пропорциональный клапан канала
кислорода (в соответствии с рисунком 5.17, позиция 5), клапан канала пневматического
небулайзера (в соответствии с рисунком 5.17, позиция 6) и коллектор смесителя газов (в
соответствии с рисунком 5.17, позиция 7).

Рисунок 5.17 - Снятая нижняя панель аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − плата смесителя газов,
2 − обратный клапан воздушной магистрали,

3 − датчики потока в каналах воздуха,

4 − датчики потока в каналах кислорода,

5 − пропорциональный клапан канала кислорода,
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6 − клапан канала пневматического небулайзера,

7 − коллектор смесителя газов,

8 − нижняя панель внутреннего металлического корпуса

Эти узлы доступны для ремонта или замены после демонтажа нижней панели. Плата
смесителя газов крепится к нижней панели гайками на стойки-шпильки (в соответствии с
рисунком 5.18, позиции с 1 по 4), которые, в свою очередь, крепятся на металлическую
панель на винты (в соответствии с рисунком 5.18, позиции с 16 по 19). Обратный клапан
воздушной магистрали зафиксирован на панели на три винта (в соответствии с
рисунком 5.18, позиции 5, 6 и 7), через силиконовую прокладку. Коллектор смесителя газов
закреплен на четыре винта (в соответствии с рисунком 5.18, позиции с 8 по 11),
пропорциональный клапан канала кислорода – на два винта (в соответствии с рисунком 5.17,
позиции 12 и 13), входной штуцер канала кислорода – также на два винта (в соответствии с
рисунком 5.18, позиция 14 и 15).

Рисунок 15.18 - Крепление элементов конструкции на нижней
металлической панели аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2, 3, 4 − стойки-шпильки,
5, 6, 7 − винты крепления обратного клапана,

8, 9, 10, 11 − винты крепления смесителя газов,

12, 13 − винты крепления пропорционального клапана,

14, 15 − винты крепления входного штуцера канала
кислорода

П р и м е ч а н и е - При замене датчиков потока или пропорционального клапана, или
платы смесителя газов необходима калибровка аппарата ИВЛ «ZISLINE» в сборе, которую
можно выполнить только на заводе-изготовителе.

В аппарате ИВЛ «ZISLINE» в исполнении MV200 используются две аккумуляторные
батареи номинальным напряжением 12 В и емкостью 7,2 Ач (в соответствии с рисунком 5.19,
позиции 1 и 2), последовательно соединенные перемычкой (в соответствии с рисунком 5.19,
позиция 3), в разрыв которой вставлен предохранитель на 5 А в держателе (в соответствии с
рисунком 5.19, позиция 4). Общее номинальное напряжение группы, таким образом,
составляет 24 В.

Аккумуляторы располагаются в нижней части аппарата ИВЛ за нижней металлической
панелью смесителя газов (в соответствии с рисунком 5.14, позиция 16) и прижаты ко дну
корпуса металлическим кронштейном (в соответствии с рисунком 5.19, позиция 5),
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крепящимся на четыре винта (в соответствии с рисунком 5.19, позиции с 6 по 9) к нижней
металлической панели корпуса аппарата ИВЛ (в соответствии с рисунком 5.19, позиция 10).

Рисунок 5.19 - Крепление аккумуляторных батарей
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2 − аккумуляторные батареи,
3 − аккумуляторная перемычка,

4 − держатель с предохранителем,

5 − кронштейн аккумулятора,

6, 7, 8, 9 − винты крепления кронштейна аккумулятора,

10 − кронштейн нижний аккумулятора,

11, 12, 13, 14 − винты корпуса кронштейна аккумулятора,

15 − крышка аккумулятора

Аккумуляторные батареи доступны для замены без необходимости разборки
электронного блока, так как они закрыты снизу только пластиной (крышка аккумулятора) (в
соответствии с рисунком 5.19, позиция 15). Для замены аккумуляторных батарей
рекомендуется установить аппарат ИВЛ «ZISLINE» на бок в соответствии с рисунком 5.19, а
затем отвернуть четыре винта (в соответствии с рисунком 5.19, позиции с 11 по 14) и снять
пластину для доступа к батареям.
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Затем выдвинуть наружу верхний аккумулятор и снять с него сначала клемму
отрицательного провода черного цвета (в соответствии с рисунком 5.20, позиция 1), а потом
- белого провода перемычки (в соответствии с рисунком 5.20, позиция 2).

После этого надо достать нижний аккумулятор и снять клемму положительного
провода красного цвета (в соответствии с рисунком 5.20, позиция 3), а затем белого провода
перемычки (в соответствии с рисунком 5.20, позиция 4).

Установка аккумуляторных батарей производится в обратном порядке.

Рисунок 5.20 - Замена аккумуляторных батарей
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − клемма отрицательного провода черного цвета,
2 − первая клемма белого провода перемычки,

3 − клемма положительного провода красного цвета,

4 − вторая клемма белого провода перемычки

П р и м е ч а н и е - После замены аккумуляторных батарей необходимо обязательно
выполнить процедуру проверки времени автономной работы аппарата ИВЛ «ZISLINE» в
соответствии с пунктом 8.1.10 настоящего руководства.
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Рисунок 5.21 - Крепление плат на верхней платформе
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − контроллер ИВЛ,
2 − источник питания,

3 − плата преобразователя протоколов внешнего датчика
капнографии прямого потока,

4 − датчик внешнего давления,

5 − плата модуля пульсоксиметрии,

6, 7 − гайка с шайбой,

8, 9 − резьбовые стойки,

10..23 − гайка с шайбой,

24 − верхняя металлическая панель

На верхней металлической панеле (в соответствии с рисунком 5.13, позиция 8), (в
соответствии с рисунком 5.21, позиция 24), расположена основная плата аппарата ИВЛ –
плата контроллера ИВЛ (в соответствии с рисунком 5.21, позиция 1) и плата источника
питания (в соответствии с рисунком 5.21, позиция 2).

Также могут быть установлены опциональные платы преобразователей протоколов
внешнего датчика капнографии прямого потока (в соответствии с рисунком 5.21, позиция 3),
датчика внешнего давления (в соответствии с рисунком 5.21, позиция 4) и платы модуля
пульсоксиметрии (в соответствии с рисунком 5.21, позиция 5).

Перед тем, как снимать платы, установленные на верхней платформе, необходимо
тщательно зафиксировать (сфотографировать) правильное расположение всех
подсоединенных проводов, кабелей и пневматических трубок. Платы закреплены гайками с
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шайбами на резьбовые стойки по углам плат (в соответствии с рисунком 5.21, позиции с 6 по
23), контроллер ИВЛ – дополнительно еще на две резьбовые стойки – посередине длинных
сторон платы контроллера (в соответствии с рисунком 5.21, позиции 8 и 9).

П р и м е ч а н и е - Если при ремонте аппарата ИВЛ необходима замена платы
контроллера ИВЛ, то после замены обязательна калибровка аппарата ИВЛ в сборе,
которую можно выполнить только на заводе-изготовителе. Другие платы – источника
питания, преобразователей протоколов и модуля пульсоксиметрии – могут меняться
квалифицированным техническим персоналом на месте эксплуатации при условии их
совместимости по критериям версий плат и установленного в них программного обеспечения.

Рисунок 5.22 - Крепление верхней платформы
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 .. 4 − винта крепления верхней металлической платформы к

каркасу аппарата

Под верхней металлической платформой находятся важные узлы и детали конструкции
аппарата ИВЛ «ZISLINE». Это генератор потока (воздуходувка), оксиметр метаболографа и
компрессор продувки. Для доступа к ним необходимо выполнить следующие действия.
Сначала надо отсоединить провода, кабели и пневматические трубки от плат, которые
находятся на верхней металлической панели, предварительно зафиксировав
(сфотографировав) их правильное расположение. Затем надо открутить четыре винта
крепления верхней металлической платформы к каркасу аппарата ИВЛ в соответствии с
рисунком 5.22, позиции с 1 по 4. После этого – открутить четыре винта крепления верхней
металлической панели к каркасу аппарата ИВЛ (в соответствии с рисунком 5.22, позиции с 2
по 5).

Далее снять весь конструкционный блок, состоящий из дисплея (в соответствии с
рисунком 5.23, позиция 1), задней металлической панели (в соответствии с рисунком 5.23,
позиция 2) и верхней платформы с платами (в соответствии с рисунком 5.23, позиция 3). На
задней металлической панели собраны на одну клемму все провода заземления аппарата
ИВЛ «ZISLINE». Для того, чтобы отделить снятый блок от основного блока, надо
отсоединить от этой клеммы провод заземления электромагнитного клапана выдоха (в
соответствии с рисунком 5.23, позиция 4) и провод заземления генератора потока (в
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соответствии с рисунком 5.23, позиция 5). Наконечники всех заземляющих проводов
зафиксированы гайкой с шайбой (в соответствии с рисунком 5.23, позиция 6) на резьбовой
шпильке.

1

2

3

4

5
6

Рисунок 5.23 - Снятая верхняя платформа вместе с задней панелью
и дисплеем аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − дисплей,

2 − задняя металлическая панель,

3 − верхня металлическая панель с платами,

4 − провод заземления электромагнитного клапана выдоха,

5 − провод заземления генератора потока,

6 − гайка с шайбой
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После этого открывается доступ к расположенным ниже генератору потока (в
соответствии с рисунком 5.24, позиция 1), модулю оксиметра метаболографа (в соответствии
с рисунком 5.24, позиция 2), датчику кислорода оксиметра (в соответствии с рисунком 5.24,
позиция 3), компрессору продувки (в соответствии с рисунком 5.24, позиция 4), датчику
кислорода со штуцером магистрали вдоха (в соответствии с рисунком 5.24, позиция 7),
аварийному клапану (в соответствии с рисунком 5.24, позиция 5) и электродвигателю
генератора потока (в соответствии с рисунком 5.24, позиция 6).

Рисунок 5.24 - Расположение узлов внутри корпуса аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − генератор потока,

2 − модуль оксиметра метаболографа,

3 − датчик кислород оксиметра,

4 − компрессор продувки,

5 − аварийный клапан,

6 − злектродвигатель генератора потока,

7 − датчик кислорода со штуцером магистрали вдоха

8, 9 − винты
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Для того, чтобы снять генератор потока (воздуходувку), надо открутить четыре болта
крепления в соответствии с рисунком 5.25 позиции с 1 по 4.

Рисунок 5.25 - Крепление генератора потока в аппарате ИВЛ «ZISLINE»
где

1, 2, 3, 4 − болты крепления,

5, 6 − антивибрационные шайбы

Эти болты крепят воздуходувку через специальные антивибрационные шайбы,
изготовленные из отрезков силиконовой трубки (в соответствии с рисунком 5.25, позиции 5
и 6). Четыре таких шайбы расположены под вилками крепления воздуходувки, и четыре над
вилками, препятствуя, таким образом, передаче при работе вибрации от воздуходувки на
корпус аппарата. Болты снимаются вместе с верхними силиконовыми шайбами.
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Для извлечения воздуходувки необходимо также открутить входной штуцер генератора
потока, прикрепленный к нему двумя винтами в соответствии с рисунком 5.26, позиции 1 и 2.

Рисунок 5.26 - Крепление входного штуцера генератора потока
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2 − винты

После этого надо осторожно вытянуть вверх генератор потока, сняв его с силиконовых
антивибрационных шайб, на которые он установлен. После разборки эти шайбы нужно
сохранить и таким же образом установить обратно при последующей установке генератора
потока.
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На металлической платформе, рядом с генератором потока, находятся модуль оксиметра
метаболографа (в соответствии с рисунком 5.27, позиция 1), компрессор продувки (в
соответствии с рисунком 5.27, позиция 6) и датчик кислорода модуля оксиметра
метаболографа (в соответствии с рисунком 5.27, позиция 2). Компрессор продувки установлен
в своем посадочном месте на уплотнительные резиновые полоски (в соответствии с рисунком
5.27, позиции 7 и 8). Датчик кислорода прикреплен к платформе с помощью пластикового
хомута (в соответствии с рисунком 5.27, позиция 3).

Рисунок 5.27 - Модуль оксиметра метаболографа, его датчик кислорода
и компрессор продувки аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − модуль оксиметра метаболографа,

2 − датчик кислорода,

3 − пластиковый хомут,

4 − входная пневматическая трубка штуцера
датчика кислорода,

5 − выходная пневматическая трубка штуцера
датчика кислорода,

6 − компрессор продувки,

7, 8 − уплотнительные резиновые полоски,

9 − гайка с шайбой,

10 − кронштейн,

11 − гайка с шайбой

К датчику кислорода подведены две пневматические трубки. Одна (входная) (в
соответствии с рисунком 5.27, позиция 4) пристыкована к штуцеру, находящемуся
посередине торца датчика кислорода, а другая (выходная) (в соответствии с рисунком 5.27,
позиция 5), через белый пластмассовый переходник, к боковому выводу. При замене датчика
их необходимо таким же образом подсоединить и к новому датчику кислорода.
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П р и м е ч а н и е - После замены датчика кислорода необходимо выполнить проверку его
работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.15 настоящего руководства.

Металлическая пластина (в соответствии с рисунком 5.27, позиция 10), на которой
закреплен модуль оксиметра метаболографа, прикрепляется к платформе аппарата на два
винта (в соответствии с рисунком 5.24, позиции 8 и 9), которые завинчиваются снизу
платформы в напрессованные втулки с резьбой в нижней металлической панели каркаса (в
соответствии с рисунком 5.28, позиции 1 и 2).

Рисунок 5.28 - Крепление модуля оксиметра к нижней металлической платформе
каркаса аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2 − винты

Для ремонта или замены всего модуля оксиметра метаболографа необходимо, сняв
верхнюю металлическую панель аппарата ИВЛ и получив доступ к винтам (в соответствии с
рисунком 5.24, позиции 1 и 2), открутить их короткой отверткой с мелким крестовым
шлицем. Однако, для того, чтобы снять только электронную плату модуля оксиметра
метаболографа, можно не снимать верхнюю металлическую платформу с электронными
платами. К металлической пластине плата модуля прикрепляется на стойки-шпильки и
прикручивается гайками с шайбами (в соответствии с рисунком 5.27, позиция 9 и 10). Сбоку
в металлическом каркасе аппарата есть окно (например, в соответствии с рисунком 5.26,
напротив модуля оксиметра), через которое возможно открутить гайки крепления модуля
специальным инструментом – отверткой с торцевой головкой на 5,5 мм и снять плату модуля.

Если в процессе эксплуатации аппарата ИВЛ вышел из строя генератор потока –
воздуходувка, то, из-за необходимости после ее замены калибровки аппарата ИВЛ в сборе,
ремонт в этом случае возможен только на заводе-изготовителе, за исключением замены
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некоторых мелких деталей. Так, если выяснилось, что, например, неисправность заключается
в электродвигателе (в соответствии с рисунком 5.29, позиция 3), ремне привода (в
соответствии с рисунком 5.29, позиция 2) или аварийном клапане (в соответствии с рисунком
5.29, позиция 1), то, сняв воздуходувку с аппарата ИВЛ, как это описано выше, можно
заменить эти детали.

Рисунок 5.29 - Генератор потока (воздуходувка) аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − аварийный клапан,

2 − ремень привода,

3 − электродвигатель,

4 − винт,

5, 6 − гайки с шайбами

Для того, чтобы заменить двигатель привода генератора потока, а также ремень
привода, нужно открутить две гайки (в соответствии с рисунком 5.29, позиции 5 и 6)
крепления платформы электромотора и снять его со шпилек, на которые он установлен.
Одновременно снимется и ремень привода. После этого надо новый электромотор в сборе с
кронштейном установить на шпильки крепления, одеть ремень привода на шкив мотора и
зубчатое колесо воздуходувки и зафиксировать натяжение ремня гайками с шайбами и
гровер-шайбами (в соответствии с рисунком 5.29, позиции 5 и 6) таким образом, чтобы при
несильном нажатии на ремень (в соответствии с рисунком 5.29, позиция 2) провис составлял
от 4 до 5 мм.

П р и м е ч а н и е - После замены двигателя привода генератора потока необходимо
выполнить проверку его работоспособности в составе аппарата ИВЛ «ZISLINE» в
соответствии с пунктом 8.1 настоящего руководства.
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Рисунок 5.30 - Электродвигатель генератора потока (воздуходувки)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − электродвигатель,

2 − кронштейн мотора,

3, 4, 5, 6 − винты,

7 − шкив электродвигателя

Рисунок 5.31 - Аварийный клапан аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Для замены аварийного клапана (в соответствии с рисунком 5.29, позиция 1)
необходимо открутить два винта его крепления к воздуходувке (в соответствии с рисунком
5.29, позиция 2, второй – на противоположной стороне клапана).

П р и м е ч а н и е - После замены аварийного клапана необходимо выполнить проверку
его работоспособности в соответствии с п. 8.1.17 настоящего руководства.
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5.3 Описание плат и модулей аппарата ИВЛ
«ZISLINE»

5.3.1 Источник питания

Источник питания служит для включения и выключения аппарата ИВЛ, формирует
сигналы звуковой сигнализации, управляет зарядом аккумуляторных батарей с расчетом
уровня их заряда и обеспечивает автономную работу аппарата при отсутствии питающего
сетевого напряжения, управляет работой вентилятора охлаждения, а также содержит
несколько вторичных источников питания (DC-DC преобразователей) для формирования
вспомогательных питающих напряжений.

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» применяется источник питания: сб.ед.
ТЭСМ.185008 Источник питания (печатная плата ТЭСМ.187206v09), которая представлена
на рисунке 5.32.

Рисунок 5.32 - ТЭСМ.185008 Источник питания (печатная плата ТЭСМ.187206v09)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Версия программного обеспечения (далее по тексту ПО) источника питания указана в
«Сервисном меню» аппарата, в пункте «Версии блоков» в соответствии с рисунком 5.33.

Рисунок 5.33 - Версия ПО источника питания аппарата ИВЛ «ZISLINE»
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Рисунок 5.34 - Расположение разъемов на плате источника питания
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − разъем ХР1 для подключения кабеля питающей сети 220 В,
2 − разъем ХР3 для подключения кабеля вентилятора

охлаждения,
3 − разъем ХР2 для подключения кабеля аккумуляторной

батареи,
4 − разъем ХР8 для подключения кабеля платы индикации

«СЕТЬ»,
5 − разъем ХР4 для подключения кабеля контроллера ИВЛ,
6 − разъем ХР6 для подключения кабеля контроллера дисплея,
7 − разъем ХР5 для подключения кабеля опциональных

периферийных устройств,
8 − разъем ХР7 для подключения кабеля звукового динамика

При выходе из строя источника питания аппарата ИВЛ «ZISLINE», поиск
неисправности можно начать, измерив напряжения в контрольных точках.

Для этого надо подключить к плате источника кабель питания и, отключив от нее все
остальные кабели, включить тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений в источнике питания производится относительно цепи GND.
Значения напряжений в контрольных точках указаны в таблице 5.1. Расположение
контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с рисунком 5.35.



47

Таблица 5.1 - Напряжения в контрольных точках источника питания

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

КТ1(+) КТ2(-) +300

27VP(+) GND +27,3

DA11:2 (+3V3) DA11:3 (GND)

+3,3или

C40:2 (+3V3) C40:1 (GND)

DA6:1 (+3V3) DA6:7 (GND)

+3,3или

С43:1 (+3V3) С43:2 (GND)

DA7:6 (+5V) DA7:2 (GND)

+5или

С47:2 (+5V) С47:1 (GND)

Рисунок 5.35 - Контрольные точки на плате источника питания
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Если эти напряжения в норме, а блок питания не работает должным образом, то,
скорее всего, устранить неисправность источника питания можно только путем его замены.
Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в соответствии с разделами
9 и 10 настоящего руководства. При заказе источника питания на заводе изготовителе
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необходимо указать версию установленного в нем ПО (в соответствии с рисунком 5.33) или,
если это невозможно, серийный номер аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - После замены источника питания аппарата ИВЛ «ZISLINE» в
исполнении MV200 необходимо выполнить проверку работоспособности аппарата ИВЛ в
целом (в соответствии с пунктом 8.1 настоящего руководства) и проверку по
электробезопасности (в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящего руководства).

5.3.2 Контроллер ИВЛ

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» применяется контроллер ИВЛ: сб. ед.
ТЭСМ.185004 Контроллер ИВЛ (печатная плата ТЭСМ.187300v04), которая представлена на
рисунке 5.36.

Рисунок 5.36 - ТЭСМ.185004 Контроллер ИВЛ (плата печатная ТЭСМ.185004v04)
аппарата «ZISLINE»
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Версия ПО контроллера ИВЛ указана в «Сервисном меню» аппарата, в пункте «Версии
блоков» в соответствии с рисунком 5.37.

Рисунок 5.37 - Версия ПО контроллера ИВЛ аппарата «ZISLINE»

Рисунок 5.38 - Расположение разъемов на плате контроллера ИВЛ
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
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где
1 − разъем ХР4 для подключения платы смесителя газов и

платы CAN-Ethernet,
2 − разъем ХР15 для подключения шлейфа драйвера

электродвигателя генератора потока,
3 − разъем ХР14 для подключения силового кабеля

электродвигателя генератора потока,
4 − разъем ХР11 для подключения кабеля управления

аварийным (предохранительным) клапаном,
5 − разъем ХР12 для подключения кабеля управления клапаном

небулайзера,
6 − разъем ХР3 для подключения кабеля источника питания,
7 − разъем ХР13 для подключения кабеля управления

электромагнитным клапаном выдоха,
8 − разъемы ХР6-ХР9 для подключения кабелей клапанов

продувки,
9 − разъем ХР16 для подключения кабеля звукового

пьезодинамика,
10 − разъем ХР5 для подключения кабеля датчика кислорода
11 − разъем ХР10 для подключения кабеля компрессора

продувки,
12 − разъем ХР11 для подключения кабеля модуля

капнографии/газоанализа/метаболографа

При выходе из строя контроллера ИВЛ поиск неисправности можно начать, измерив
напряжения в контрольных точках.

Для этого надо подключить к плате контроллера кабель от источника питания и,
отключив от контроллера все остальные кабели, включить тумблер питания на задней панели
аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений в контроллере ИВЛ производится относительно цепи 0V.
Значения напряжений в контрольных точках указаны в таблице 5.2. Расположение
контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с рисунком 5.39.

Таблица 5.2 - Напряжения в контрольных точках контроллера ИВЛ

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

КТ52 (+12V_PWR) 0V_PWR +12

КТ34 (+V_EMV) 0V_PWR от +5 до +7

КТ46 (+15V_PWR) 0V_PWR +15

КТ32 (+3.3V) КТ30 (0V) +3,3

КТ33 (+1.8V) КТ30 (0V) +1,8

КТ54 (+27V_MOTOR) КТ49 (0V_MOTOR) +27

КТ29 (+5V) КТ30 (0V) +5

КТ36 (+12VA) КТ38 (0VA) +12
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КТ37 (+2.5V) КТ38 (0VA) +2,5

КТ43 (+5V) КТ38 (0VA) +5

Рисунок 5.39 - Расположение контрольных точек на плате контроллера ИВЛ
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Если эти напряжения в норме, а контроллер ИВЛ не работает должным образом, то,
скорее всего, устранить неисправность контроллера ИВЛ на месте эксплуатации не
получится и потребуется его замена.

П р и м е ч а н и е - При замене контроллера ИВЛ требуется калибровка аппарата ИВЛ в
сборе, что возможно только при ремонт на заводе-изготовителе. После замены контроллера
ИВЛ на заводе-изготовителе проводятся приемо-сдаточные испытания аппарата ИВЛ (в
соответствии с пунктом 8.2 настоящего руководства).
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5.3.3 Контроллер дисплея

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» применяется контроллер дисплея: сб. ед.
ТЭСМ.185027 Контроллер дисплея (печатная плата ТЭСМ.187302v01), которая представлена
на рисунке 5.40.

Рисунок 5.40 - ТЭСМ.185027 Контроллер дисплея (плата печатная ЭСМ.187302v01)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Версия ПО контроллера индикации указана в «Сервисном меню» аппарата, в пункте
«Версии блоков» в соответствии с рисунком 5.41.

Рисунок 5.41 - Версия ПО контроллера дисплея аппарата ИВЛ «ZISLINE»
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При выходе из строя контроллера дисплея, поиск неисправности можно начать, измерив
напряжения в контрольных точках. Для этого надо подключить к плате контроллера кабель
от источника питания и, отключив от контроллера все остальные кабели, включить тумблер
питания на задней панели аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений в контроллере дисплея производится относительно цепи 0V.
Значения напряжений в контрольных точках указаны в таблице 5.3. Расположение
контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с рисунком 5.42.

Таблица 5.3 - Напряжения в контрольных точках контроллера ИВЛ

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

С10:2 (+27V) С10:1 (0V) +27

С63:2 (+12V_BL) С63:1 (0V) +12

С60:2 (+5V) С60:1 (0V) +5

С44:2 (+3.3V) С44:1 (0V) +3,3

КТ22 (+2.5V) GND (0V) +2,5

КТ20 (+1.2V) GND (0V) +1,20

КТ21 (+1.8V) GND (0V) +1,8

С20:2 (+2.5V) С20:1 (0V) +2,5

С23:2 (+2.5V) С23:1 (0V) +2,5

Рисунок 5.42 - Расположение контрольных точек на плате контроллера дисплея
аппарата ИВЛ «ZISLINE»
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Если эти напряжения в норме, а контроллер дисплея не работает должным образом, то,
скорее всего, устранить неисправность контроллера дисплея получится только путем его
замены. Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в соответствии с
разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе контроллера индикации на заводе
изготовителе необходимо указать версию установленного в нем ПО (в соответствии с
рисунком 5.41) или, если это невозможно, серийный номер аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - После замены контроллера индикации необходимо выполнить
проверку его работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.3 настоящего руководства.

5.3.4 Плата смесителя газов

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» применяется плата смесителя газов:
сб. ед. ТЭСМ.185020 Плата смесителя газов (печатная плата ТЭСМ.187303v03), которая
представлена на рисунке 5.43.

Рисунок 5.43 - ТЭСМ.185020 Плата смесителя газов (плата печатная ТЭСМ.187303v03)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»
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Версия ПО смесителя газов указана в «Сервисном меню» аппарата, в пункте «Версии
блоков» в соответствии с рисунком 5.44.

Рисунок 5.44 - Версия ПО платы смесителя газов аппарата ИВЛ «ZISLINE»

При выходе из строя платы смесителя газов, поиск неисправности можно начать,
измерив напряжения в контрольных точках. Для этого надо подать питание на плату
смесителя газов, т.е. подключить к плате смесителя газов шлейф от контроллера ИВЛ,
подключить кабель от источника питания к контроллеру ИВЛ, и, отключив от платы
смесителя газов все остальные кабели, включить тумблер питания на задней панели аппарата
ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений на плате смесителя газов производится относительно цепи 0V.
Значения напряжений в контрольных точках указаны в таблице 5.4. Расположение
контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с рисунком 5.45.

Таблица 5.4 - Напряжения в контрольных точках платы смесителя газов

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

С24:1 (+27V) С24:2 (0V) +27

С7:1 (+5V) С7:2 (0V) +5

С15:1 (+3.3V) С15:2 (0V) +3,3

С36:1 (+1.8V) С36:2 (0V) +1,8

С56:1 (+5VA) С56:2 (0V) +5

С35:1 (+10VA) С35:2 (0V) +10

С28:1 (+2.5VA) С28:2 (0V) +2,5
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Рисунок 5.45 - Расположение контрольных элементов на плате смесителя газов
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Если эти напряжения в норме, а смеситель газов не работает должным образом, то,
скорее всего, устранить неисправность смесителя газов получится только путем его замены.
Но, так как после замены платы смесителя газов требуется калибровка аппарата ИВЛ в сборе,
то в этом случае необходим ремонт на заводе-изготовителе.

П р и м е ч а н и е - После замены платы смесителя газов аппарата ИВЛ «ZISLINE» на
заводе-изготовителе выполняется проверка работоспособности аппарата ИВЛ в целом в
соответствии с пунктом 8.2 настоящего руководства.
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5.3.5 Модуль пульсоксиметрии

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» применяется плата смесителя газов:
сб. ед. ТЭСМ.185022 Модуль пульсоксиметрии (печатная плата ТЭСМ.187304v03), которая
представлена на рисунке 5.46.

Рисунок 5.46 - ТЭСМ.185022 Модуль пульсоксиметрии (плата печатная ТЭСМ.187304v03)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − верхний экран,

2 − нижний экран

Версия ПО модуля пульсоксиметрии указана в «Сервисном меню» аппарата, в пункте
«Версии блоков» в соответствии с рисунком 5.47.

Рисунок 5.47 - Версия ПО модуля пульсоксиметрии аппарата ИВЛ «ZISLINE»
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При выходе из строя модуля пульсоксиметрии, поиск неисправности можно начать,
измерив напряжения в контрольных точках. Для этого сначала надо отпаять от платы
металлические экранирующие пластины (в соответствии с рисунком 5.46, позиции 1 и 2) и
подать питание на плату модуля пульсоксиметрии, т.е. подключить к плате модуля
пульсоксиметрии провод от источника питания ИВЛ и, включив тумблер питания на задней
панели, включить кнопкой питания на передней панели аппарат ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений на плате смесителя газов производится относительно цепи 0V.
Значения напряжений в контрольных точках указаны в таблице 5.5. Расположение
контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с рисунком 5.48.

Таблица 5.5 - Напряжения в контрольных точках модуля пульсоксиметрии

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

С56:1 (+27V_SPL) С56:2 (0V_SPL) +27

КТ20 (+5V_SPL) 0V_SPL +5

С63:1 (+15V) С63:2 (0V) +9

КТ18 (+6V) 0V (0VA)

+6или

С53:1 (+6V) С53:2 (0V)

КТ19 (+3.3V) 0V (0VA)

+3,3или

С59:2 (+3.3V) С59:1 (0V)

КТ13 (+2.5V_OX) 0V (0VA)

+2,5или

С37:2 (+2.5V_OX) С37:1 (0VA)

С38:2 (+2.5V_PWM) С38:1 (0VA) +2,5

КТ15 (+5V) 0V (0VA)

+5или

С42:2 (+5V) С428:1 (0VA)

С48:1 (+5V_LED) С48:2 (0VA) +5

С46:2 (+3.3VA) С46:1 (0VA) +3,3

КТ12 (+4.8V) 0V (0VA) +4,8

С47:1 (+5VA) С47:2 (0VA) +5
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Рисунок 5.48 - Расположение контрольных элементов на плате модуля пульсоксиметрии
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Если эти напряжения в норме, а модуль пульсоксиметрии не работает должным
образом, то, скорее всего, устранить неисправность модуля пульсоксиметрии получится
только путем его замены. Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в
в соответствии с разделами 9 и 10 настоящего руководства.. При заказе платы модуля
пульсоксиметрии на заводе-изготовителе необходимо указать версию установленного в нем
ПО (в соответствии с рисунком 5.47) или, если это невозможно, серийный номер аппарата
ИВЛ.

П р и м е ч а н и е После замены модуля пульсоксиметрии необходимо выполнить
проверку его работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.4 настоящего руководства.



60

5.3.6 Плата преобразователя протоколов канала капнометрии
в прямом потоке

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» для организации функции капнометрии
в прямом потоке применяется плата преобразователя протоколов: сб.ед. ТЭСМ.505012-01
Плата преобразователя протоколов (печатная плата ТЭСМ.507208v05), которая представлена
на рисунке 5.49.

Рисунок 5.49 - ТЭСМ.505012-01 Плата модуля преобразователя протоколов
капнографа в прямом потоке (печатная плата ТЭСМ.507208v05)

аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Версия ПО преобразователя протоколов капнографа прямого потока указана в
«Сервисном меню» аппарата, в пункте «Версии блоков» в соответствии с рисунком 5.50.

Рисунок 5.50 - Версия ПО преобразователя протоколов капнографа в прямом
потоке аппарата ИВЛ «ZISLINE»

При выходе из строя платы преобразователя протоколов, поиск неисправности можно
начать, измерив напряжения в контрольных точках. Для этого надо подать питание на плату
преобразователя протоколов, т.е. подключить шлейф от источника питания ИВЛ и, отключив
от платы преобразователя протоколов кабель выносного датчика капнометрии, включить
тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ.
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П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений на плате преобразователя протоколов производится
относительно цепи 0V. Значения напряжений в контрольных точках указаны в таблице 5.6.
Расположение контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с рисунком 5.51.

Таблица 5.6 - Напряжения в контрольных точках платы преобразователя протоколов

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

С46:1 (+27V_D) С46:2 (0V) +27

С27:1 (+5V) С27:2 (0V) +5

С9:1 (+5V) С9:2 (0V) +5

С12:1 (+3.3V) С12:2 (0V) +3,3

С20:2 (+3.3V) С20:1 (0V) +3,3

С21:2 (+3.3V) С21:1 (0V) +3,3

С15:2 (+3.3V) С15:1 (0V) +3,3

С6:2 (+3.3V) С6:1 (0V) +3,3

Рисунок 5.51 - Расположение контрольных элементов на плате преобразователя протоколов
капнографа в прямом потоке аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Если эти напряжения в норме, а плата преобразователя протоколов не работает
должным образом, то, скорее всего, устранить неисправность преобразователя протоколов
получится только путем его замены. Порядок заказа и список комплектующих для заказа
приводится в соответствии с разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе платы
преобразователя протоколов на заводе изготовителе необходимо указать версию
установленного в нем ПО (в соответствии с рисунком 5.50) или, если это невозможно,
серийный номер аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - После замены модуля пульсоксиметрии необходимо выполнить
проверку его работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.5 настоящего руководства.
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5.3.7 Плата оксиметра метаболографа

В аппарате ИВЛ «ZISLINE» может быть установлена плата оксиметра бокового потока
(оксиметр метаболографа), которая совместно с капнографом прямого потока может
осуществлять функцию оценки метаболических потребностей пациента: сб. ед.
ТЭСМ.535031-01 Оксиметр бокового потока (печатная плата ТЭСМ.537303v02), которая
представлена на рисунке 5.52.

Рисунок 5.52 - ТЭСМ.535031-01 Оксиметр бокового потока (плата печатная
ТЭСМ.537303v02) аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − компрессор,

2 − пластиковый хомут,

3 − двусторонний скотч,

4 − датчик кислорода,

5 − разъем подключения компрессора

Версия ПО оксиметра метаболографа указана в «Сервисном меню» аппарата, в пункте
«Версии блоков» в строке «Метабол.» в соответствии с рисунком 5.53. По умолчанию, если
окно параметров метаболографа с момента включения аппарата не включалось, то вместо
номера версии в этом случае в соответствующей строке выводятся прочерки. Поэтому для
включения в аппарате функции метаболографа необходимо вывести в меню «Мониторинг»
вкладку «Метаболизм».

Рисунок 5.53 - Версия ПО платы оксиметра метаболографа аппарата ИВЛ «ZISLINE»
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При выходе из строя платы оксиметра метаболографа, поиск неисправности можно
начать, измерив напряжения питания в контрольных точках. Для этого надо подать питание
на плату оксиметра метаболографа, т.е. подключить шлейф от источника питания ИВЛ и,
отключив от платы оксиметра метаболографа пневмотрубки влагоотделителя, включить
тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений на плате оксиметра метаболографа производится относительно
цепи 0V. Значения напряжений в контрольных точках указаны в таблице 5.7. Расположение
контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с рисунком 5.54.

Таблица 5.7 - Напряжения в контрольных точках платы оксиметра метаболографа

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

G7 (+12V_PWR) G6 (G1, G2, G3, G4) (0V)

+12или

С54:1 (+12V_PWR) С54:2 (0V)

G5 (+5V) G6 (G1, G2, G3, G4) (0V)

+5или

С55:1 (+5V) С55:2 (0V)

С36:2 (+5VA) С36:1 (0VА) +5

С53:1 (+3.3V) С53:2 (0V) +3,3

G4 (+2.5V_OP) G6 (G1, G2, G3, G4) (0V)

+2,5или

С33:2 (+2.5V_OP) С33:1 (0VА)

Рисунок 5.54 - Расположение контрольных элементов на плате оксиметра метаболографа
аппарата ИВЛ «ZISLINE»
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Если эти напряжения в норме, а плата оксиметра метаболографа не работает должным
образом, то, скорее всего, устранить неисправность платы оксиметра метаболографа
получится только путем ее замены. Порядок заказа и список комплектующих для заказа
приводится в соответствии с разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе платы
оксиметра метаболографа на заводе изготовителе необходимо указать версию
установленного в нем ПО (в соответствии с рисунком 5.53) или, если это невозможно,
серийный номер аппарата ИВЛ.

Если в процессе эксплуатации вышел из строя компрессор (в соответствии с рисунком
5.52, позиция 1), расположенный на плате оксиметра метаболографа или капнографа
бокового отведения, то его необходимо заменить. К плате он прикреплен на двусторонний
скотч (в соответствии с рисунком 5.52, позиция 3) и зафиксирован пластиковым хомутом-
стяжкой (в соответствии с рисунком 5.52, позиция 2). Провод от компрессора подключен в
разъем ХР12 (в соответствии с рисунком 5.52, позиция 5). Для замены компрессора надо,
пометив очередность подключения, отсоединить силиконовые трубки от компрессора,
отсоединить провод компрессора из разъема, удалить фиксирующую стяжку и осторожно
отделить старый компрессор от платы. Затем необходимо очистить место установки
компрессора от старого скотча, прикрепить новый скотч и установить на свое место новый
компрессор, зафиксировав его на плате новой пластиковой стяжкой. После этого надо
подключить провод компрессора в его разъем и соединить соответствующие силиконовые
трубки со штуцерами компрессора.

П р и м е ч а н и е - После замены платы оксиметра метаболографа необходимо выполнить
проверку его работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.6 настоящего руководства.
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5.3.8 Модуль внешнего давления Paux

В аппарате ИВЛ «ZISLINE», для организации функции мониторинга фактического
давления в трахее и фактического PEEP, независимо от параметров вентиляции или для
мониторинга пищеводного давления с целью расчета транспульмонального давления на
вдохе, для подключения пневмолинии измерения давления, может быть установлена
дополнительная плата преобразователя протоколов (модуль внешнего давления Paux): сб.ед.
ТЭСМ.505012-05 Модуль внешнего давления Paux (печатная плата ТЭСМ.507208v05),
которая представлена на рисунке 5.55.

Рисунок 5.55 - ТЭСМ.505012-05 Модуль внешнего давления Paux (печатная плата
ТЭСМ.507208v05) аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Версия ПО модуля внешнего давления Paux указана в «Сервисном меню» аппарата, в
пункте «Версии блоков» в соответствии с рисунком 5.56.

Рисунок 5.56 - Версия ПО модуля внешнего давления Paux аппарата ИВЛ «ZISLINE»

При выходе из строя модуля внешнего давления Paux поиск неисправности можно
начать, измерив напряжения питания в контрольных точках. Для этого надо подать питание
на модуль внешнего давления Paux, т.е. подключить шлейф от источника питания ИВЛ и,



66

отключив от платы модуля внешнего давления Paux пневмотрубку штуцера, включить
тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений на плате модуля внешнего давления Paux производится
относительно цепи 0V также как и на плате преобразователя протоколов модуля
капнометрии в прямом потоке. Значения напряжений в контрольных точках указаны в
таблице 5.8. Расположение контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с
рисунком 5.57.

Таблица 5.8 - Напряжения в контрольных точках платы преобразователя протоколов

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

С46:1 (+27V_D) С46:2 (0V) +27

С27:1 (+5V) С27:2 (0V) +5

С9:1 (+5V) С9:2 (0V) +5

С12:1 (+3.3V) С12:2 (0V) +3,3

С20:2 (+3.3V) С20:1 (0V) +3,3

С21:2 (+3.3V) С21:1 (0V) +3,3

С15:2 (+3.3V) С15:1 (0V) +3,3

С6:2 (+3.3V) С6:1 (0V) +3,3

Рисунок 5.57 - Расположение контрольных элементов на модуле внешнего давления Paux
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Если эти питающие напряжения в норме, а плата модуля Paux не работает должным
образом, то, скорее всего, устранить неисправность платы модуля Paux получится только
путем его замены. Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в
соответствии с разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе модуля внешнего
давления Paux на заводе изготовителе необходимо указать версию установленного в нем ПО
(в соответствии с рисунком 5.56) или серийный номер аппарата ИВЛ.
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5.3.9 Плата кнопок

Плата кнопок находится на внутренней стороне передней панели дисплея (в
соответствии с рисунком 5.5, позиция 8) аппарата ИВЛ «ZISLINE». На текущий момент в
аппараты ИВЛ устанавливается сб. ед. ТЭСМ.305009v01 Плата кнопок (печатная плата
ТЭСМ.307206v01), которая представлена на рисунке 5.58.

Рисунок 5.58 - ТЭСМ.305009 Плата кнопок (печатная плата ТЭСМ.307206v01)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

В плате кнопок чаще всего выходят из строя сами кнопки, других неисправностей в
этом узле за время эксплуатации аппаратов ИВЛ «ZISLINE» зафиксировано не было.
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5.3.10 Плата тревоги

Плата тревоги также находится на внутренней стороне передней панели дисплея (в
соответствии с рисунком 5.5, позиция 9) аппарата ИВЛ «ZISLINE». На текущий момент в
аппараты ИВЛ устанавливается сб. ед. ТЭСМ.305010 Плата тревоги (печатная плата
ТЭСМ.307207v01), которая представлена на рисунке 5.59.

Рисунок 5.59 - ТЭСМ.305010 Плата тревоги (печатная плата ТЭСМ.307207v01)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

В плате индикации тревог за время эксплуатации аппаратов ИВЛ неисправностей
зафиксировано не было.
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5.3.11 Плата индикации «СЕТЬ»

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» устанавливается плата индикации
«СЕТЬ»: сб. ед. ТЭСМ.185011 Плата индикации (печатная плата ТЭСМ.187209v03), которая
представлена на рисунке 5.60.

Плата индикации (в соответствии с рисунком 5.60, позиции 1 и 2) закреплена четырьмя
винтами (в соответствии с рисунком 5.60, позиции с 4 по 6) на пластиковой панели (в
соответствии с рисунком 5.60, позиция 3), которая вставляется пазами в нижнюю
пластмассовую часть корпуса аппарата ИВЛ «ZISLINE» (в соответствии с рисунком 5.60,
позиция 10) и фиксируется в ней четырьмя винтами (в соответствии с рисунком 5.60,
позиции с 13 по 16) в отверстия (в соответствии с рисунком 5.60, позиции 8, 9 и 11, 12).

Рисунок 5.60 - ТЭСМ.185011 Плата индикации (плата печатная ТЭСМ.185011v02)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − лицевая сторона платы,
2 − обратная сторона платы,
3 − пластиковая панель,

4, 5, 6, 7 − винты,
8, 9 − отверстия для крепления платы,
10 − нижний корпус аппарата ИВЛ,

11, 12 − отверстия для крепления платы,
13, 14, 15, 16 − винты

В плате индикации может выйти из строя кнопка SB1 включения/выключения аппарата
или может не гореть один из светодиодов VD1 .. VD6.
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5.3.12 Плата CAN-Ethernet

Плата CAN-Ethernet служит для организации сетевого интерфейса и связи аппарата ИВЛ
«ZISLINE» с опционально поставляемой системой дистанционного мониторинга работы
аппарата ИВЛ, а также для сохранения трендов на внешний носитель данных через
интерфейс USB.

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» устанавливается Плата CAN-Ethernet»:
сб. ед. ТЭСМ.185023 Плата индикации (печатная плата ТЭСМ.187305v04.1), которая
представлена на рисунке 5.61.

Конструктивно плата находится на задней панели металлического корпуса аппарата
ИВЛ «ZISLINE», сетевой и USB-разъемы установленной в аппарате ИВЛ платы CAN-
Ethernet показаны в соответствии с рисунком 5.2, позициями 7 и 8.

Рисунок 5.61 - ТЭСМ.185023 Плата CAN-Ethernet (плата печатная ТЭСМ.185023v04.1)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»
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Версия ПО источника питания указана в «Сервисном меню» аппарата, в пункте «Версии
блоков», в строке «СЦМ» в соответствии с рисунком 5.62.

Рисунок 5.62 - Версия ПО платы CAN-Ethernet аппарата ИВЛ «ZISLINE»

При выходе из строя платы CAN-Ethernet, поиск неисправности необходимо начать,
измерив напряжения в контрольных точках. Для этого надо подать питание на плату CAN-
Ethernet, т.е. к ней должен быть подключен шлейф от платы контроллера ИВЛ, источник
питания и котроллер ИВЛ также должны быть соединены соответствующим кабелем и
должен быть включен тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - При проверке напряжений нужно проявить осторожность, так как на
плате источника питания присутствуют опасные для жизни напряжения.

Измерение напряжений на плате модуля внешнего давления Paux производится
относительно цепи 0V. Значения напряжений в контрольных точках указаны в таблице 5.10.
Расположение контрольных точек на печатной плате указано в соответствии с рисунком 5.63.

Таблица 5.10 - Напряжения в контрольных точках платы преобразователя протоколов

Точка 1 (цепь) Точка 2 (цепь)
Постоянное

напряжение, В

С51:2 (+27V) С51:1 (0V) +27

С52:2 (+27V) С52:1 (0V) +27

С53:2 (+5V) С53:1 (0V) +5

С54:2 (+5V) С54:1 (0V) +5

С55:2 (+5V) С55:1 (0V) +5

С56:2 (+5V) С56:1 (0V) +5

С57: (+3.3V) С57:1 (0V) +3,3
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Рисунок 5.63 - Расположение контрольных элементов на плате CAN-Ethernet
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Если эти питающие напряжения в норме, а плата CAN-Ethernet не работает должным
образом, то, скорее всего, устранить неисправность платы CAN-Ethernet получится только
путем ее замены. Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в
соответствии с разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе платы CAN-Ethernet на
заводе изготовителе необходимо указать версию установленного в нем ПО (в соответствии с
рисунком 5.62) или, если это невозможно, серийный номер аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - После замены платы CAN-Ethernet необходимо выполнить проверку
его работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.9 настоящего руководства.
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5.3.13 Аккумуляторная батарея

В аппарате ИВЛ «ZISLINE» в исполнении MV200 используются две аккумуляторные
батареи номинальным напряжением 12 В и емкостью 7,2 Ач (в соответствии с рисунком 5.19,
позиции 1 и 2), последовательно соединенные перемычкой (в соответствии с рисунком 5.19,
позиция 3), в разрыв которой вставлен предохранитель на 5 А в держателе (в соответствии с
рисунком 5.19, позиция 4). Общее номинальное напряжение группы составляет 24 В.
Расположение в корпусе аппарата и крепление аккумуляторных батарей подробно описаны в
соответствии с разделом 5.2.2 настоящего руководства.

Рисунок 5.64 - Аккумуляторные батареи аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Геометрические размеры применяемых в аппарате ИВЛ аккумуляторов не должны
превышать 151 мм в длину, 65 мм в ширину и 95 мм в высоту (только корпус, без выводов).
В этих габаритах у разных производителей могут производиться аккумуляторы различной
номинальной емкости – 7 Ач, 7,2 Ач и 9 Ач. Их все можно использовать в аппарате ИВЛ
«ZISLINE».

Требования к батареям, применяемым в группе:
− оба аккумулятора должны иметь одинаковую номинальную емкость,
− быть примерно одного срока изготовления (желательно из одной партии),
− иметь примерно одинаковый уровень заряда,
− близкие разрядные характеристики.

Несоблюдение этих условий в процессе эксплуатации аппарата ИВЛ приведет к
неравномерности использования аккумуляторов в группе и, соответственно, быстрому
выходу их из строя. И хотя, обычно, из строя выходит только один аккумулятор, но заменять
при этом нужно все равно оба аккумулятора, по вышеобозначенным причинам.

Процедура замены аккумуляторных батарей в аппарате ИВЛ «ZISLINE» описана в
соответствии с разделом 5.2.2 настоящего руководства.

П р и м е ч а н и е - После замены аккумуляторной батареи необходимо выполнить
проверку ее работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.10 настоящего руководства.
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5.3.14 Дисплей с сенсорной панелью

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» в исполнении MV200 используется 12"
дисплей G121SN01v4 с сенсорной панелью TS104-268201 в соответствии с рисунком 5.65.

При неполадках в выводе графической информации на экран или неисправности
сенсорной панели, эти комплектующие меняются целиком. Замена дисплея и сенсорной
панели описана в соответствии с разделом 5.2.1 настоящего руководства.

Рисунок 5.65 - Дисплей с сенсорной панелью аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в соответствии с
разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе дисплея с сенсорной панелью на
заводе-изготовителе необходимо уточнить серийный номер аппарата ИВЛ.

5.3.14.1 Калибровка сенсорной панели аппарата ИВЛ «ZISLINE»

После замены дисплея с сенсорной панелью или только одной сенсорной панели
необходимо провести ее калибровку для совмещения координат графических кнопок
управления дисплея и соответствующих этим кнопкам площадок сенсорного экрана.

Для этого надо выбрать пункт «Сервисное меню» главного меню аппарата ИВЛ и
указать подпункт «Калибровка». Затем выбрать строку «КИНД» (контроллер дисплея) и
параметр «Калибровка сенсорного экрана». На экране будут поочередно (в левом нижнем
углу, в правом верхнем углу и в середине экрана) представлены калибровочные
пиктограммы в виде желтых квадратов с диагоналями, будет предложено коснуться экрана в
перекрестиях диагоналей этих квадратов. Если точки касания экрана и перекрестия
диагоналей изображений калибровочных пиктограмм на дисплее совпадут, то калибровка
сенсорной панели будет успешной. Если же расхождение будет значительным, то будет
предложено повторить калибровку до достижения успешного результата.
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5.3.15 Генератор потока

В настоящее время в аппарат ИВЛ «ZISLINE» устанавливается генератор потока в сборе
с электроприводом и аварийным клапаном в соответствии с рисунком 5.66.

Рисунок 5.66 - Генератор потока аппарата ИВЛ «ZISLINE»

При выходе из строя аварийного клапана, приводного ремня или электродвигателя
ремонт генератора потока возможен силами квалифицированного инженера на месте
эксплуатации путем замены неисправных деталей в соответствии с разделом 5.2.2
настоящего руководства. В случае выхода из строя самой воздуходувки, ремонт возможен
только на заводе-изготовителе, так как после ремонта аппарат ИВЛ «ZISLINE» необходимо
откалибровать в полностью собранном виде.

При проведении технического обслуживания аппарата ИВЛ «ZISLINE», в соответствии
с планом ежегодных работ необходимо производить проверку аппарата ИВЛ «ZISLINE» на
утечку из пневмотракта.

Для этого собирается схема, приведенная на рисунке 5.67, состоящая из пневматической
трубки (в соответствии с рисунком 5.67, позиция 2), патрубка (в соответствии с рисунком
5.67, позиция 4), манометра (в соответствии с рисунком 5.67, позиция 1) и груши для
накачки давления (в соответствии с рисунком 5.67, позиция 3), и подключается к штуцеру
вдоха.
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Рисунок 5.67 - Пневмосхема для проверки утечки из дыхательного тракта
аппарата ИВЛ «ZISLINE» в исполнении MV200,

где
1 − манометр,

2 − пневматическая трубка,

3 − груша для накачки давления,

4 − патрубок

Для проверки аппарата на утечку надо выбрать строку «Технологический режим» в
пункте «Система» «Сервисного меню» и накачать давление до уровня от 30 до 40 мм рт. ст.
Если после этого снижение давления происходит со скоростью менее, чем 1 мм. рт. ст. в
секунду, то утечка находится в допустимых пределах и аппарат пригоден к эксплуатации.
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5.3.16 Одиночные узлы и комплектующие

5.3.16.1 Плата энкодер

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» устанавливается плата энкодера: сб. ед.
ТЭСМ.505018-01 Плата энкодера (печатная плата ТЭСМ.507210v01), которая представлена
на рисунке 5.68.

Рисунок 5.68 - ТЭСМ.505018-01 Плата энкодера (печатная плата ТЭСМ.507210v01)
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Энкодер – один из основных органов управления аппаратом ИВЛ «ZISLINE».
Располагается плата энкодера под лицевой панелью (в соответствии с рисунком 5.3, позиция
3) на поворотной панели дисплея. Для замены платы энкодера, в случае его поломки,
необходимо снять лицевую панель дисплея в соответствии с разделом 5.2.1 настоящего
руководства, открутить гайку (в соответствии с рисунком 5.69, позиция 1), фиксирующую
энкодер на металлической пластине и осторожно вытянуть по направлению к задней панели
дисплея сам энкодер.

Рисунок 5.69 - Установка платы энкодера в аппарат ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − гайка

Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в соответствии с
разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе энкодера на заводе изготовителе
необходимо уточнить серийный номер аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - После замены платы энкодера необходимо выполнить проверку его
работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.11 настоящего руководства.
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5.3.16.2 Звуковой динамик

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» устанавливается звуковой динамик:
сб. ед. ТЭСМ.186105 Головка динамическая, которая представлена на рисунке 5.70.

Звуковой динамик находится на передней внутренней стороне нижней части корпуса
аппарата ИВЛ «ZISLINE».

Для того, чтобы заменить его, необходимо снять аккумуляторы, как это написано в
разделе 5.2.2 настоящего руководства. После этого откроется доступ к звуковому динамику
внутри корпуса аппарата ИВЛ. Необходимо снаружи поддеть тонким металлическим
инструментом шляпки пистонов, с помощью которых закреплен динамик к корпусу аппарата
и вытащить внешнюю часть пистонов из их отверстий. Затем вытащить из отверстий сами
пистоны, и снять неисправный динамик. Установив новый динамик на свое место, надо
вставить в верхнее и нижнее отверстия в корпусе аппарата внутренние части пистонов, а
затем зафиксировать динамик, вставив внешние их части в отверстия.

Рисунок 5.70 - ТЭСМ.186105 Головка динамическая аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в соответствии с
разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе звукового динамика на заводе-
изготовителе необходимо уточнить серийный номер аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - После замены динамика необходимо выполнить проверку его
работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.12 настоящего руководства.
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5.3.16.3 Вентилятор охлаждения

В настоящее время в аппарате ИВЛ «ZISLINE» устанавливается вентилятор: сб. ед.
ТЭСМ.046119-01 Вентилятор 80х80, который представлен на рисунке 5.71.

Рисунок 5.71 - ТЭСМ.046119-01 Вентилятор 80х80 аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Вентилятор прикреплен к кронштейну заднему панели задней аппарата ИВЛ с
внутренней стороны (в соответствии с рисунком 5.15, позиция 2) с помощью четырех болтов
и гаек (в соответствии с рисунком 5.72, позиции с 1 по 4).

Рисунок 5.72 - Установка вентилятора в аппарат ИВЛ «ZISLINE»,
где

1, 2, 3, 4 − гайка с болтом

Чтобы заменить вентилятор, достаточно снять панель заднюю аппарата ИВЛ «ZISLINE»
в соответствии с разделом 5.2.2 настоящего руководства.

Порядок заказа и список комплектующих для заказа приводится в соответствии с
разделами 9 и 10 настоящего руководства. При заказе звукового динамика на заводе-
изготовителе необходимо уточнить серийный номер аппарата ИВЛ.

П р и м е ч а н и е - После замены динамика необходимо выполнить проверку его
работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.13 настоящего руководства.
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5.3.16.4 Электромагнитный клапан выдоха

Электромагнитный клапан выдоха установлен внизу, в передней части нижнего
пластмассового корпуса аппарата ИВЛ (в соответствии с рисунком 5.1) и состоит, не
включая внешнюю съемную часть, из двух частей, одна из которых - привод клапана (в
соответствии с рисунком 5.71) устанавливается с внутренней стороны корпуса аппарата, а
другая - основание клапан выдоха (в соответствии с рисунком 5.72) – с внешней.

Рисунок 5.71 - ТЭСМ.186218 Привод клапана аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Рисунок 5.72 - ТЭСМ.189766 Основание клапана выдоха аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Если необходимо снять или заменить клапан выдоха целиком, то для этого сначала надо
снять заднюю пластиковую панель аппарата ИВЛ, верхнюю и нижнюю металлические
панели корпуса (в соответствии с разделом 5.2.2 настоящего руководства) и отсоединить
пневматические трубки (в соответствии с рисунком 5.73, позиции 1, 2 и 3) и провода (в
соответствии с рисунком 5.73, позиции 4 и 5) электромагнитного клапана выдоха от
датчиков и плат внутри корпуса аппарата ИВЛ.
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Рисунок 5.73 - Электромагнитного клапана выдоха, установленный
в аппарат ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2, 3 − гайка с болтом,

4 − разъем,

5 − провод заземления

Далее необходимо открутить четыре винта (в соответствии с рисунком 5.74, позиции с 1
по 4) с внешней стороны корпуса аппарата ИВЛ, с помощью которых крепится
электромагнитная катушка со штоком, и осторожно, чтобы не повредить шток и
пластмассовый наконечник, вынуть ее из корпуса аппарата.

Рисунок 5.74 - Крепление привода клапана к основанию клапана выдоха,
где
1, 2, 3, 4 − винт (шестигранник на 2,5 мм)
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Далее необходимо открутить винты крепления (в соответствии с рисунком 5.75,
позиции 1, 2 по 3) металлического основания для подключения внешней съемной части
клапана выдоха и снять его с корпуса аппарата.

3

Рисунок 5.75 - Винты крепления металлического основания клапана выдоха,
где

1, 2, 3 − винт,

4 − боковой срез

Установка сборки клапана выдоха производится в обратном порядке. При установке
следует обратить внимание на положение бокового среза (в соответствии с рисунком 5.75,
позиция 4) на пластмассовой части привода клапана. При установке срез должен быть
обращен к генератору потока.
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Внешняя съемная часть электромагнитного клапана выдоха

Для того, чтобы снять внешнюю часть электромагнитного клапана выдоха с аппарата
ИВЛ, необходимо открутить направляющие (в соответствии с рисунком 5.76, позиции 1 и 2),
которыми он крепится к металлическому седлу на аппарате.

Рисунок 5.76 - Крепление внешней части клапана выдоха,
в аппарат ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2 − гайка с накладкой

Внешняя съемная часть клапана выдоха состоит из металлического корпуса (в
соответствии с рисунком 5.77, позиция 3), силиконовой мембраны (в соответствии с
рисунком 5.77, позиция 1) и установленной в ней металлической пластины (в соответствии с
рисунком 5.77, позиция 2). Силиконовая мембрана, особенно на новых аппаратах, может
крепко приклеиться к своему посадочному месту, поэтому для извлечения ее из корпуса
клапана может потребоваться некоторое усилие.
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Рисунок 5.77 - Устройство внешней части клапана выдоха,
где

1 − мембрана,

2 − диск (металлическая пластина),

3 − основание клапана

Чтобы достать пластину из мембраны, нужно отогнуть край мембраны до момента
освобождения из своего посадочного места края металлической пластины и, таким образом,
вынуть ее оттуда. Делать это нужно осторожно, стараясь не изогнуть пластину, так как это
может повлиять на плотность прижима мембраны к корпусу клапана. При
дезинфицирующей обработке нужно следить за тем, чтобы не повредить мембрану и
прижимную металлическую пластину, а после обработки на них не оставалось никаких
следов, особенно липких, дезраствора.

П р и м е ч а н и е - После замены динамика необходимо выполнить проверку его
работоспособности в соответствии с пунктом 8.1.14 настоящего руководства.

5.3.16.5 Датчик концентрации кислорода во вдыхаемой смеси

Датчик концентрации кислорода (в соответствии с рисунком 5.78) во вдыхаемой смеси
установлен на входном штуцере (в соответствии с рисунком 5.80) подключения
дыхательного контура пациента на резьбовом соединении с уплотнительным резиновым
кольцом.

Сам штуцер крепится к корпусу аппарата ИВЛ на винты (в соответствии с рисунком
5.79, позиции 1 и 2) вместе с пластиной (в соответствии с рисунком 5.79, позиция 3),
закрывающей место установки датчика кислорода.

Рисунок 5.78 - Датчик концентрации кислорода во вдыхаемой смеси,
устанавливаемый в аппарате ИВЛ «ZISLINE»
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Рис. 5.79 - Место установки штуцера с датчиком концентрации кислорода
в аппарат ИВЛ «ZISLINE»,

где
1, 2 − винт М3х40,

3 − пластина

Для замены датчика кислорода необходимо вывернуть винты (в соответствии с
рисунком 5.79, позиции 1 и 2) и выдвинуть вниз вместе с пластиной (в соответствии с
рисунком 5.79, позиция 3) входной штуцер подключения дыхательного контура пациента.
Затем отсоединить кабель от датчика кислорода и выкрутить датчик из своего посадочного
места. Новый датчик нужно устанавливать в обратной последовательности.

Рисунок 5.80 - Входной штуцер с датчиком концентрации кислорода во вдыхаемой смеси
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5.3.16.6 Датчики потока в каналах кислорода и воздуха

Датчики потока (в соответствии с рисунком 5.81) (одинаковые для каналов и
кислорода, и воздуха) находятся на панели смесителя газов (в соответствии с рисунком 5.81,
позиции 1 и 2).

Рисунок 5.81 - Датчик потока аппарата ИВЛ «ZISLINE»

В случае выхода их из строя и необходимости замены, ремонт силами эксплуатирующей
организации на месте будет невозможен, так как в этом случае нужно калибровать аппарат
ИВЛ в сборе. Сделать это можно только на заводе-изготовителе.

Однако часто бывают случаи, когда либо один датчик потока, либо другой (чаще всего –
в канале воздуха) некорректно работают лишь из-за засорения пылью. Обычно в этом случае
индицируемое значение инспираторного объема Vinsp будет меньше индицируемого
значения экспираторного объема Vexp от 40 до 100 мл (при Vt = 500 .. 700 мл).

После очистки и продувки датчиков возможна их дальнейшая нормальная работа. В
этом случае нужно, предварительно пометив датчики соответственно своему каналу, снять
их с панели смесителя газов, очистить от пыли и грязи и продуть сжатым воздухом
внутреннее пространство датчиков.
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Рисунок 5.82 - Панель смесителя газов аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1, 2 − датчики потока,

3 − коллектор,

4 .. 7 − винт,

8 − генератор потока,

9 − датчик давления на плата смесителя газов,

10 − панель смесителя газов,

11 − обратный клапан воздушной магистрали,

12 − электромагнитная катушка клапан канала
пневматического небулайзера,

13 .. 17 − винт,

Снять датчики потока с панели смесителя газов можно, если предварительно открутить
винты крепления (в соответствии с рисунком 5.82, позиции с 4 до 7) коллектора (в
соответствии с рисунком 5.82, позиция 3) и отделить его от панели смесителя газов.
Осторожно поворачивая датчики вокруг своей оси, нужно вытянуть их из втулок коллектора
и силиконовых трубок-переходников. Устанавливать датчики потока после очистки нужно
каждый в свой канал, не меняя их местами.



88

5.3.16.7 Коллектор смесителя газов

Коллектор смесителя газов представлен на рисунке 5.83. Коллектор расположен на
панели смесителя газов (в соответствии с рисунком 5.82, позиция 3) и служит для
объединения и смешивания потоков кислорода и воздуха.

На коллекторе установлены: патрубок канала кислорода (в соответствии с рисунком
5.83, позиция 1), патрубок канала воздуха (в соответствии с рисунком 5.83, позиция 2),
выходной штуцер (в соответствии с рисунком 5.83, позиция 3) и штуцер пневмоканала
измерения давления на входе в генератор потока (в соответствии с рисунком 5.83, позиция 4).

Рис 5.83 - Коллектор смесителя газов аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − патрубок канала кислорода,

2 − патрубок канала воздуха,

3 − выходной штуцер,

4 − штуцер пневмоканала измерения давления
на входе в генератор потока,

5 .. 8 − отверстия с резьбой,

9, 10 − уплотнительные прокладки

Пневматическая линия измерения давления на входе в генератор потока (в соответствии
с рисунком 5.82, позиция 8) соединяет штуцер на коллекторе (в соответствии с рисунком
5.83, позиция 3) и датчик давления на плате смесителя газов (в соответствии с рисунком 5.82,
позиция 9). Коллектор крепится к панели смесителя газов на винты (в соответствии с
рисунком 5.82, позиции с 4 по 7), которые закручиваются в отверстия с резьбой в коллекторе
(в соответствии с рисунком 5.83, позиции с 5 по 8). Патрубки каналов кислорода и воздуха
установлены в гладкие отверстия в коллекторе с уплотнительными силиконовыми
прокладками (в соответствии с рисунком 5.83, позиции 9 и 10).
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5.3.16.8 Пропорциональный клапан

Пропорциональный клапан представлен на рисунке 5.84. Клапан находится на панели
смесителя газов (в соответствии с рисунком 5.82, позиция 10) и служит для организации
точной дозировки кислорода в дыхательной смеси, заданной при искусственной вентиляции
легких.

Клапан закреплен на винты (в соответствии с рисунком 5.84, позиции с 1 по 4) к полке
уголка (в соответствии с рисунком 5.84, позиция 5), который, в свою очередь, крепится к
панели смесителя газов на два винта (в соответствии с рисунком 5.82, позиции 13 и 14).
Кабель управления электромагнитным затвором подключен к разъему XP6 на плате
смесителя газов (в соответствии с рисунком 5.82, позиция 9). С магистралью кислорода
клапан соединен пластиковой трубкой на быстроразъемном соединении.

Рисунок 5.84 - Пропорциональный клапан канала кислорода аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 .. 4 − винты,

5 − полка уголка

За время эксплуатации неисправности в пропорциональном клапане возникали очень
редко, в основном это было замыкание в электромагнитной катушке. Сопротивление между
проводами в нормальном состоянии должно быть около 50 Ом.
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5.3.16.9 Обратный клапан воздушной магистрали

Обратный клапан воздушной магистрали (в соответствии с рисунком 5.82, позиция 11),
препятствует обратному выходу газовой смеси из коллектора смесителя газов при заборе
внешнего окружающего воздуха для искусственной вентиляции легких.

Клапан состоит из металлического корпуса (в соответствии с рисунком 5.85) и
пентасилового клапана (в соответствии с рисунком 5.86), установленного в панель смесителя
газов (в соответствии с рисунком 5.87).

Рисунок 5.85 - Обратный клапан воздушной магистрали аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Пентасиловый клапан состоит из «грибка», устанавливаемого в отверстие на панели
смесителя газов и силиконовой шайбы, устанавливающейся под ним (в соответствии с
рисунком 5.87).

Рисунок 5.86 - Пентасиловый клапан

Корпус обратного клапана крепится через силиконовую прокладку к панели смесителя
газов на три винта в отверстия с резьбой в теле корпуса обратного клапана.

Рисунок 5.87 - Место установки пентасилового клапана на панели смесителя газов и винты
крепления корпуса обратного клапана воздушной магистрали
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5.3.16.10 Клапан канала пневматического небулайзера

Клапан канала пневматического небулайзера состоит из электромагнитной катушки
(в соответствии с рисунком 5.88, позиция 1) и запорного механизма (в соответствии с
рисунком 5.88, позиция 2) и установлен на внутренней магистрали кислорода аппарата ИВЛ
«ZISLINE», так как оттуда он использует давление, нужное для распыления ингалятора.

В аппарате ИВЛ в магистрали кислорода внутреннее давление после входного
редуктора около 2 бар. Клапан канала пневматического небулайзера нормально замкнут.
Синхронизированно со вдохом схема управления, собранная на плате контроллера ИВЛ,
подает управляющее напряжение на клапан и он открывается. Давление по пневмоканалу
поступает в небулайзер и происходит распыление ингалятора. Пневматическая трубка канала
небулайзера подключается через быстроразъемное соединение (в соответствии с рисунком
5.88, позиция 3).

Также на входе внутренней магистрали кислорода в аппарате ИВЛ установлен
механический аварийный клапан (в соответствии с рисунком 5.88, позиция 4),
срабатывающий при превышении давления кислорода.

Рисунок 5.88 - Пневматический канал магистрали кислорода аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − электромагнитная катушка,

2 − запорный механизм,

3 − разъем подключения пневматической
трубки канала,

4 − аварийный клапан
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5.3.16.11 Клапан аварийного сброса давления

Клапан аварийного сброса давления служит для ограничения давления в дыхательном
контуре пациента до значения, установленного в параметрах вентиляции аппарата ИВЛ.

Аварийный (предохранительный) клапан состоит из электромагнитной катушки (в
соответствии с рисунком 5.89, позиция 1) и запорного механизма (в соответствии с рисунком
5.89, позиция 5) и установлен на выходном тракте генератора потока на два винта (в
соответствии с рисунком 5.89, позиции 2 и 3). Электромагнитная катушка закреплена на
запорном механизме с помощью гайки (в соответствии с рисунком 5.89, позиция 4). Клапан
нормально разомкнут. При включении аппарата ИВЛ на него подается управляющее
напряжение и он запирается. Датчик давления на плате КИВЛ, подключенный ко входному
штуцеру контура пациента, контролирует текущее значение давления в контуре и, при
превышении его выше заданного значения, схема управления аварийным клапаном снимает
с него запирающее напряжение до момента снижения давления в контуре до целевого
значения. Таким образом в контуре обеспечивается давление Pmax. Электромагнитная
катушка клапана точно такая же, как и на клапане канала пневматического небулайзера, они
взаимозаменяемы.

Вид аварийного клапана и место его установки на генераторе потока представлены на
рисунке 5.89.

Рисунок 5.89 - Аварийный (предохранительный) клапан аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − электромагнитная катушка,

2, 3 − винты,

4 − гайка,

5 − запорный механизм
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5.3.16.12 Фильтр-регулятор канала кислорода

Фильтр-регулятор в канале кислорода предназначен для организации на входе в аппарат
ИВЛ «ZISLINE» нужного для нормальной работы аппарата давления (порядка 2 бар) и
фильтрации кислорода, поступающего для вентиляции пациента.

Рисунок 5.90 - Фильтр-регулятор в канале кислорода аппарата ИВЛ «ZISLINE»

На нужное давление редуктор фильтра-регуляора настроен на заводе-изготовителе и не
нуждается в настройке в течение всего срока дальнейшей эксплуатации. Поэтому привод
настройки редуктора зафиксирован клеем и вращение ручки настройки (в соответствии с
рисунком 5.91, позиция 5) возможно только в свободном состоянии.

Рисунок 5.91 - Разборка фильтра-регулятора,
где
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1 − колба влагосборника,

2 − гайка,

3 − фильтр,

4 − центральный стержень,

5 − ручка настройки,

6 − уплотнительное кольцо

В процессе эксплуатации аппарата ИВЛ необходимо следить за состоянием
находящегося в редукторе фильтра (в соответствии с рисунком 5.91, позиция 3), особенно в
случае использования баллонного кислорода, так как в этом случае, обычно, в кислороде,
поступающем в аппарат ИВЛ, может содержаться много пыли, металлической стружки и
грязи.

Снять фильтр из редуктора можно следующим образом: поворачивая против часовой
стрелки, отвернуть стеклянную колбу влагосборника редуктора (в соответствии с рисунком
5.91, позиция 1), а затем – также, против часовой стрелки, отвернуть пластмассовую гайку
(в соответствии с рисунком 5.91, позиция 2), фиксирующую фильтр на центрирующем
стержне (в соответствии с рисунком 5.91, позиция 4) и, опустив вниз гайку с фильтром,
достать фильтр. Если на фильтре обнаруживаются значительные, плохо отчищающиеся
загрязнения, то его рекомендуется заменить на запасной из комплекта поставки аппарата
ИВЛ.

Также необходимо контролировать состояние уплотнительного резинового кольца
колбы влагоотделителя (в соответствии с рисунком 5.91, позиция 6).
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6 Сервисное обслуживание

Техническое обслуживание подразумевает периодические регламентные работы для
поддержания эксплуатационных характеристик аппарата во время всего срока его
эксплуатации. Некоторые работы в рамках технического обслуживания должны проводиться
ежемесячно, а некоторые – ежегодно.

6.1 Ежемесячные работы по техническому
обслуживанию аппарата ИВЛ

Рекомендуемая периодичность и виды процедур ежемесячного технического
обслуживания указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Рекомендуемый план проведения процедур по ежемесячному техническому
обслуживанию аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Месяц
Процедура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Внешний осмотр х х х х х х х х х х х х

Очистка пылевого фильтра вентилятора
охлаждения и фильтра канала воздуха

х х х х х х х х х х х х

Проверка уплотнительных прокладок шланга
кислородного

х х х х

Проверка уплотнительных колец
влагоотделителя капнографа бокового
потока, метаболографа

х х х х

Проверка фильтра – регулятора х х х х
Проверка клапана выдоха х х х х х х х х х х х х
Проверка и калибровка датчиков кислорода
FiO2 и VO2

х х х х х х х х х х х х

Проверка и тренировка аккумуляторов
(встроенного и, при наличии, внешнего)

х х х х

Проверка работы органов управления х х х х х х х х х х х х
Калибровка электромагнитного клапана
выдоха

х х х х х х х х х х х х

Калибровка датчика потока на выдохе х х х х х х х х х х х х
Проверка соответствия задаваемого Vinsp и
Vexp индицируемому

х х х х х х х х х х х х

Калибровка капнографа прямого потока* * * * * * * * * * * * *
Очистка от грязи вентиляционного адаптера
и окон светодиода и фотодиода выносного
датчика капнографа прямого потока

х х х х х х х х х х х х

Калибровка контура пациента** х х х х х х х х х х х х
* Калибровка капнографа прямого потока производится при каждой замене вентиляционного адаптера либо
контура
** Калибровка контура пациента предназначена для адаптации аппарата к дыхательному контуру. Ее
рекомендуется

выполнять при включении аппарата и особенно при переходе на другой дыхательный контур.
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6.1.1 Процедуры и технические требования

6.1.1.1 Внешний осмотр

Аппарат не должен иметь механических повреждений и следов попадания жидкости
внутрь. Оболочка сетевого шнура не должна иметь повреждений и резких перегибов.

6.1.1.2 Очистка пылевого фильтра вентилятора охлаждения и фильтра
канала воздуха

На задней панели аппарата необходимо снять пластмассовые решетки вентиляторов (в
соответствии с рисунками 6.1 и 6.2, позиция 1), легко потянув их на себя. Извлечь пылевые
фильтры (в соответствии с рисунком 6.1 и 6.2, позиция 2) и произвести их очистку
промыванием в мыльном растворе, полосканием в чистой воде и просушкой.

В случае существенного износа необходимо использовать новые пылевые фильтры из
комплекта поставки (2 шт.) или заказать их через сервисную организацию. Убедившись, что
фильтры абсолютно сухие, установить их на место и защелкнуть пластмассовые решетки
вентиляторов.

Рисунок 6.1 - Фильтр вентилятора охлаждения,
где

1 − решетка вентилятора,

2 − фильтр

Рисунок 6.2 - Фильтр воздушного канала,
где

1 − решетка вентилятора,

2 − фильтр
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6.1.1.3 Проверка уплотнительных прокладок шланга кислородного

Проверить состояние уплотнительной прокладки (в соответствии с рисунком 6.3,
позиция 1) шланга кислородного. Прокладка не должна иметь видимых повреждений и
сильных деформаций. В случае необходимости произвести замену прокладки, заказав ее на
предприятии-изготовителе или через сервисную организацию.

2

Рисунок 6.3 - Шланг кислородный,
где

1 − уплотнительная прокладка,

2 − шланг кислородный

6.1.1.4 Проверка уплотнительных колец панели влагоотделителя
капнографа бокового потока, метаболографа

Проверить состояние уплотнительных колец (в соответствии с рисунком 6.4, позиции 1
и 2) штуцеров панели влагоотделителя капнографа бокового потока, метаболографа.

Рисунок 6.4 - Панель влагоотделителя капнографа бокового потока,
где

1, 2 − уплотнительные кольца,

3 − панель влагоотделителя
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Кольца не должны иметь видимых повреждений, трещин и сильных деформаций,
должны быть эластичными, позволяющими без значительных усилий фиксироваться
влагоотделитею в ложементе. В случае необходимости произвести замену колец, заказав их
на предприятии-изготовителе или через сервисную организацию.

6.1.1.5 Проверка фильтра – регулятора

Проверить уплотнительное кольцо колбы влагосборника редуктора (в соответствии с
рисунком 5.91, позиция 6). Кольцо не должно иметь видимых повреждений и сильных
деформаций.

Проверить уплотнительное кольцо (в соответствии с рисунком 6.6, позиция 1) в
накидной гайке фильтра-регулятора для присоединения к штуцеру «Вход О2».

Рисунок 6.6 - Фильтр-регулятор в канале кислорода аппарата ИВЛ «ZISLINE»,
где

1 − уплотнительное кольцо

Кольцо не должно иметь видимых повреждений и сильных деформаций. При
необходимости заменить на запасное из комплекта поставки. Проверить микрофильтр, в
случае сильного загрязнения - заменить на запасной из комплекта поставки.
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6.1.1.6 Проверка клапана выдоха*

Отсоединить съемную часть клапана выдоха, проверить состояние мембраны.
Мембрана не должна иметь видимых повреждений и сильных деформаций. В случае

необходимости произвести замену мембраны на запасную из комплекта поставки.
Проверить состояние трех силиконовых втулок датчиков давления в корпусе клапана (в

соответствии с рисунком 6.7, позиции с 1 по 3).

Рисунок 6.7 - Силиконовые втулки датчиков давления в корпусе клапана выдоха,
где

1 .. 3 − втулки силиконовые

В случае необходимости произвести замену втулок, заказав их на предприятии-
изготовителе.

*)Устройство клапана выдоха и расположение в нем мембраны и силиконовых трубок
описаны в соответствии с разделом 5.3.16.4 настоящего руководства.

6.1.1.7 Проверка и калибровка датчика кислорода FiO2 и VO2

Для проверки датчика кислорода необходимо к выходу тройника контура пациента
подключить резервный дыхательный мешок в соответствии с рисунком 6.8.

Рисунок 6.8 - Схема для проверки датчика кислорода
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Подключите аппарат ИВЛ к источнику кислорода и включите аппарат.
Установите режим и параметры вентиляции:
− CMV/VCV,
− Vt = 400 мл,
− ADULT,
− O2уст = 30%. (допустимое абсолютное отклонение ± 3%)

Убедиться, что измеренное процентное содержание кислорода находится в допуске.
Повторить для:
− O2уст = 40%; (допустимое абсолютное отклонение ± 3%),
− O2уст = 75%; (допустимое абсолютное отклонение ± 3%),
− O2уст = 100%; (допустимое абсолютное отклонение ± 3%)

Если измеренное значение процентного содержания кислорода находится не в допуске,
необходимо выполнить калибровку датчика FiO2.

Для проведения калибровки датчика FiO2 необходимо:
− отключить аппарат от пациента,
− войти в Меню / Сервисное меню / Калибровка / КИВЛ / Калибровка датчика
кислорода FiO2,

− нажатием ручки энкодера запустить процесс калибровки (калибровка датчика длится
примерно 1 минуту),

− после появления сообщения «Калибровка успешно завершена» аппарат готов к работе.
При неудачной калибровке требуется замена датчика либо ремонт аппарата.

Для проведения калибровки датчика VO2 необходимо:
− отсоединить аппарат от пациента, присоединить аппарат к магистрали кислорода,
− подключить к аппарату дыхательный контур,
− трубку отбора пробы капнографа присоединить к порту тройника пациента на
дыхательном контуре,

− включить аппарат и дождаться когда пропадет сообщение "прогрев капнографа",
− войти в Меню/Сервисное меню/Калибровка/КАПНО/Калибровка дат. O2 метабол.,
при этом аппарат выведет на экран краткую инструкцию по калибровке,

− нажатием ручки энкодера запустить процесс калибровки (процедура калибровки
длится около 1 минуты),

− осле появления сообщения «Калибровка успешно завершена» аппарат готов к работе.
При неудачной калибровке требуется замена датчика либо ремонт аппарата

6.1.1.8 Проверка и тренировка аккумуляторов (встроенного и
внешнего)

Полностью разрядить аккумулятор.
Подключить аппарат к сети (индикаторы «БАТАРЕЯ» и «СЕТЬ» должны гореть

зеленым цветом). Полностью зарядить аккумулятор (индикатор «БАТАРЕЯ» должен
погаснуть).

Установить режим и параметры вентиляции:
− CMV/VCV,
− ADULT,
− O2уст = 21%,
− Pmax = 80см вод. ст.,
− RB = 10 1/мин,
− Vt = 1,0 л
Проверить время работы аппарата от полностью заряженного аккумулятора, оно должно

составить не менее 240 мин. Повторно зарядить аккумулятор. При наличии внешнего
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аккумулятора провести аналогичную тренировку. Для заряда использовать зарядное
устройство из комплекта поставки.

6.1.1.9 Проверка работы органов управления

Кнопки и энкодер должны четко срабатывать, вызывая соответствующие действия.
Ложных срабатываний быть не должно. Если область нажатия сенсорных кнопок управления
дисплея смещена относительно своего графического обозначения, провести калибровку
сенсорной панели в Меню / Сервисное меню / Калибровка / КИНД / Калибровка сенсорного
экрана.

6.1.1.10 Калибровка электромагнитного клапана выдоха

Для вызова процедуры необходимо выбрать параметр:
Меню / Сервисное меню / Калибровка / КИВЛ / Калибровка ЭМ клапана выдоха.
После вызова процедуры следовать инструкциям на экране. Описание сообщений с

результатами калибровки приведено в соответствии с таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Возможные варианты результатов калибровки электромагнитного клапана
выдоха

№ Сообщение Причина Действия оператора

1 Тайм-аут калибровки клапана
выдоха

Нет сообщений от КИВЛ о
результатах калибровки

Обратитесь
в сервисную службу

2 Калибровка успешно
завершена

Успешное завершение
калибровки

Продолжить работу
с аппаратом

3
Отмена калибровки

Калибровка отменена
пользователем

Продолжить работу
с аппаратом

4 Не удается перевести КИВЛ в
режим калибровки ЭМКВ

КИВЛ не отвечает на запрос
провести калибровку

Обратитесь
в сервисную службу

5 Не удается достичь начального
давления

Негерметичность контура либо
неисправность системы
управления давлением в
контуре

Проверьте герметичность
соединения штуцеров вдоха и
выдоха и повторите
калибровку. Если сообщение
повторится, обратитесь в
сервисную службу

6 Не удается достичь
промежуточного давления

7 Не удается достичь конечного
давления

8 Отсутствует поток на выдохе

9 Ошибка датчика потока на
выдохе

Неисправность датчика потока
Обратитесь
в сервисную службу

10

Окклюзия клапана выдоха Засор в ЭМКВ

Прочистите ЭМКВ и повторно
выполните калибровку.
Если сообщение повторится,
обратитесь в сервисную
службу

11
Большая нелинейность ЭМКВ Неисправность ЭМКВ

Обратитесь
в сервисную службу

12 Ошибка записи
коэффициентов

Неисправность в КИВЛ
Обратитесь
в сервисную службу
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6.1.1.11 Калибровка датчика потока на выдохе

Для вызова процедуры необходимо выбрать параметр:
Меню / Сервисное меню / Калибровка / КИВЛ / Калибр. датч. пот. на выд.
После вызова процедуры следовать инструкциям на экране. Описание сообщений с

результатами калибровки приведено в соответствии с таблице 6.2.

Таблица 6.3 - Возможные варианты результатов калибровки датчика потока на выдохе

№ Сообщение Причина Действия оператора

1 Калибровка успешно
завершена

Успешное завершение
калибровки

Продолжить работу с
аппаратом

2 Тайм-аут калибровки клапана
выдоха

Нет сообщений от КИВЛ о
результатах калибровки

Обратитесь в сервисную
службу

3 Отмена калибровки Калибровка отменена
пользователем

Продолжить работу с
аппаратом

4 Не удается перевести КИВЛ в
режим калибровки датчика
потока на выдохе

КИВЛ не отвечает на за-прос
провести калибровку

Обратитесь в сервисную
службу

5 Ошибка: отказ смесителя газов Смеситель газов неисправен Обратитесь в сервисную
службу

6 Ошибка: нет ответа от
смесителя газов

Смеситель газов неисправен Обратитесь в сервисную
службу

7 Ошибка: поток не равен нулю Неисправность в КИВЛ Обратиться в сервисную
службу

8 Ошибка: неверная скорость
передачи данных от СГ

Смеситель газов неисправен Обратитесь в сервисную
службу

9 Ошибка: большое давление в
магистрали вдоха

Засор в магистрали вдоха Прочистите магистраль вдоха
и повторно выполните
калибровку. При повторении
ошибки обратитесь в
сервисную службу

10 Ошибка вычисления
аппроксимирующих коэфф.

Пользователь некорректно
следовал указаниям по
выполнению калибровки на
экране либо аппарат
неисправен

Повторно провести
калибровку, при повторении
ошибки обратиться в
сервисную службу

11 Ошиб.коэф.для датч.давления
в магистрали вдоха

Неисправность в КИВЛ Обратиться в сервисную
службу

12 Ошиб.коэф.для
дифференциального датчика
давления

Неисправность в КИВЛ Обратиться в сервисную
службу

13 Ошибка: нет ответа от
источника питания

Источник питания неисправен Обратитесь в сервисную
службу

14 Ошибка: датчик температуры в
ИП неисправен

Источник питания неисправен Обратитесь в сервисную
службу

15 Ошибка: низкая температура
окружающего воздуха

Источник питания неисправен Обратитесь в сервисную
службу

16 Остановка задачи калибровки Сбой выполнения задачи
калибровки

Повторно провести
калибровку, при повторении
ошибки обратиться в
сервисную службу

17 Ошибка монотонности во
входной таблице

Пользователь некорректно
следовал указаниям по
выполнению калибровки на
экране либо аппарат
неисправен

Повторно провести
калибровку, при повторении
ошибки обратиться в
сервисную службу



103

№ Сообщение Причина Действия оператора

18 Ошибка записи
коэффициентов

Неисправность в КИВЛ Обратиться в сервисную
службу

19 Ошиб.коэф.для датч.давления
в магистрали выдоха

Неисправность в КИВЛ Обратиться в сервисную
службу

6.1.1.12 Проверка соответствия задаваемого Vinsp и Vexp
индицируемому

Для проверки необходимо к выходу тройника контура пациента подключить резервный
дыхательный мешок в соответствии с рисунком 6.9.

Рисунок 6.9 - Схема для проверки соответствия задаваемого объема
вдоха и выдоха индицируемому

Подключить аппарат ИВЛ к кислородному баллону и включить аппарат.
Установить режимы и параметры вентиляции:
− CMV/VCV;
− CHILD;
− форма потока = убывающая;
− Ttrig = 93 %;
− O2уст = 21%;
− Pmax = 60 см вод. ст.;
− RB = 15 1/мин;
− PEEP = 3 см вод. ст.;
− Vt = 135 мл;
− Ti = 0,8 с;
− Ftrig = 1 л/мин

Через сервисное меню аппарата выбрать коррекцию по ATP условию на вдохе.
Убедиться в отсутствии автотриггерирования в аппарате по потоку.
Установить триггер по давлению и Ptrig=1 см вод. ст.
Убедиться в отсутствии автотриггерирования в аппарате по давлению.
Допускается срабатывание триггера не более одного раза на 20 дыхательных циклов.
Меняя в блоке управления концентрацию кислорода FiO2 до 30%, 50%, 75% и 100%,

убедиться в отсутствии автотриггерирования в аппарате по потоку и по давлению.

Установить режимы и параметры вентиляции:
− ADULT;
− O2уст = 60 %;
− Vt = 200 мл (относительное допустимое отклонение ± 8%)

Убедиться в том, что задаваемый объем вдоха, измеренный объем вдоха, измеренный
объем выдоха находятся в допуске.
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Повторить для объемов:
− Vt = 400 мл (относительное допустимое отклонение ± 8%)
− Vt = 600 мл (относительное допустимое отклонение ± 8%)
− Vt = 800 мл (относительное допустимое отклонение ± 8%)

6.1.1.13 Калибровка капнографа прямого потока

Для калибровки необходимо:
Дождаться исчезновения сообщения о прогреве на дисплее.
Войти в Меню / Сервисное меню / Калибровка /Капно ПТ.
Выбрать и нажать на строку «Калибровка нуля».

6.1.1.14 Очистка от грязи вентиляционного адаптера и окон
светодиода и фотодиода выносного датчика капнографа прямого
потока

Очистка поверхности датчика СО2 в прямом потоке (включая окошки) производится
путем протирания влажной тканью, а затем чистой материей, не содержащей легко
отделяемых волокон.

Очистка вентиляционных адаптеров производится путем погружения их в жидкое
дезинфицирующее средство или в глютеральдегид, пастеризованный или прошедший
холодную стерилизацию. После мытья и стерилизации адаптеров их нужно ополоснуть
изнутри и снаружи дистиллированной водой, а затем протереть тканью, не содержащей легко
отделяемых волокон. Перед эксплуатацией убедитесь в том, что окошки адаптеров сухие и
что на них не осталось влаги.

6.1.1.15 Калибровка контура пациента

Вызов процедуры калибровки контура пациента осуществляется через Меню /
Сервисное меню / Калибровка / Калибровки контура пациента.

После вызова процедуры следовать инструкциям на экране. В результате калибровки
контура пациента измеряется, в частности, комплайнс дыхательного контура, который затем
используется для его компенсации.

Если тест КВТ не проведен, то эффективная компенсация комплайнса дыхательного
контура становится невозможной.

Описание сообщений с результатами калибровки представлено в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Возможные варианты результатов калибровки контура пациента

№ Сообщение Причина Действия оператора

1 Измер.параметров дых.
контура успешно завершено

Успешное завершение
калибровки контура
пациента

Продолжить работу с
аппаратом

2 Ошибка: датч. давления на
вдохе не откалиброван

Датчик давления на вдохе не
откалиброван

Выполнить перезагрузку
аппарата и снова запустить
калибровку контура
пациента, при повторном
появлении ошибки
обратиться в сервисную
службу

3 Ошибка: датч.давления на
выдохе не откалиброван

Датчик давления на выдохе
не откалиброван

4 Ошибка: нет ответа от
смесителя газов

Неисправен смеситель газов Обратиться в сервисную
службу

5 Ошибка: неверная частота
выдачи пакетов от СГ

Неисправен смеситель газов Обратиться в сервисную
службу
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№ Сообщение Причина Действия оператора

6 Ошибка: низкая температура
окружающего воздуха

Низкая температура
окружающего воздуха или
неисправность в источнике
питания.

Если температура
окружающего воздуха ниже
15ºС, переместить аппарат в
более теплое место. Иначе
обратиться в сервисную
службу

7 Ошибка: датчик температуры
в ИП неисправен

Неисправен датчик
температуры

Обратиться в сервисную
службу

8 Отмена калибровки Калибровка отменена
пользователем

Продолжить работу с
аппаратом

9 Высокое давление в
магистрали вдоха

Засор в магистрали вдоха Прочистите магистраль вдоха
и повторно выполните
калибровку. Если сообщение
повториться обратитесь в
сервисную службу

10 Не удаётся перевести КИВЛ в
режим калибровки контура
пациента

КИВЛ не отвечает на запрос
выполнить калибровку
контура пациента

Обратитесь в сервисную
службу

11 Ошибка монотонности во
входной таблице

Пользователь некорректно
следовал указаниям по
выполнению КВТ на экране
либо аппарата неисправен

Повторно провести КВТ при
повторении ошибки
обратиться в сервисную
службу

12 Ошибка записи
коэффициентов

Неисправность в КИВЛ Обратиться в сервисную
службу

13 Таймаут калибровки
контура пациента

Нет сообщений от КИВЛ о
результатах калибровки
контура пациента

Обратитесь в сервисную
службу

14 Неисправность смесителя
газов

Неисправен смеситель газов Обратиться в сервисную
службу

15 Нет ответа от источника
питания

Источник питания не
отвечает на запросы КИВЛ

Обратиться в сервисную
службу
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6.2 Ежегодные работы по техническому обслуживанию
аппарата ИВЛ

Рекомендуемая периодичность и виды процедур ежегодного технического
обслуживания приведена в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Рекомендуемый план проведения процедур по техническому обслуживанию
аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Год
Процедура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Замена датчика кислорода FiO21 х х х х х х х х х х
Замена датчика кислорода VO22 х х х х х
*Замена расходных материалов3

капнографа бокового потока, метабо-
лографа (влагоотделитель, соедини-
тель), капнографа прямого потока
(вентиляционный адаптер) (если есть)

х х х х х х х х х х

Замена пылевых фильтров4 х х х х х х х х х х
Замена фильтра кислородного
редуктора5

х х х х х х х х х х

Проверка утечки в канале подачи
смеси к пациенту (смеситель газов,
генератор потока, подающие трубки) 6

х х х х х х х х х х

Замена аккумуляторов7 х х х
*Замена датчика
пульсоксиметрического (если есть) 8

х х х х х

Замена ремня привода воздуходувки9 х х х
Продувка от пыли и грязи датчиков
потока10

х х х х х х х х х х

*Замена сетевого кабеля11 х х
Замена компрессора продувки12 х х х
Замена компрессора капнографа
бокового потока13

х х

Проверка допустимого уровня шума
при работе генератора потока14

х х х х х х х х х х

Очистка от грязи и пыли вентилятора
охлаждения15

х х х х х х х х х х

Замена мембраны в клапане выдоха16 х х х х х х х х х х
* Сроки замены расходных материалов являются рекомендованными. Срок службы расходных материалов
сильно зависит от интенсивности и аккуратности эксплуатации.

1) Замена датчика кислорода FIO2 описана в разделе 5.3.16.5 настоящего руководства.

2) Замена датчика кислорода VO2 описана в разделе 5.2.2 настоящего руководства.

3) Замена расходных материалов капнографов прямого и бокового потока, метаболографа.
Порядок заказа и список комплектующих приводится в разделах 9 и 10 настоящего
руководства.

4) Замена пылевых фильтров описана в разделе 6.1.1.2 настоящего руководства.



107

5) Замена фильтра кислородного редуктора описана в разделе 5.3.16.12 настоящего
руководства.

6) Проверка утечки в канале подачи смеси к пациенту описана в разделе 5.3.15 настоящего
руководства.

7) Замена аккумуляторов описана в разделе 5.2.2 настоящего руководства.

8) Замена датчика пульсоксиметрического. Порядок заказа и список комплектующих
приводится в разделах 9 и 10 настоящего руководства.

9) Замена ремня привода воздуходувки описана в разделе 5.2.2 настоящего руководства.

10) Место установки датчиков потока и процедура их демонтажа описаны в разделе 5.3.16.6
настоящего руководства.

11) Замена сетевого кабеля. Порядок заказа и список комплектующих приводится в разделах
9 и 10 настоящего Руководства.

12) Расположение и крепление компрессора продувки описаны в разделе 5.2.2 настоящего
руководства.

13) Замена компрессора оксиметра метаболографа (или капнографа бокового потока) описана
в разделе 5.3.7 настоящего руководства.

14) Проверка допустимого уровня шума при работе генератора потока. При превышении
допустимого уровня шума генератора потока необходимо произвести дефектовку
воздуходувки (проверка силиконовых клапанов, мехов, подшипников, задиров на приводном
вале).

15) Место установки и способ крепления вентилятора охлаждения описаны в разделе 5.3.16.3
настоящего руководства.

16) Устройство клапана выдоха и расположение в нем мембраны описаны в разделе 6.3.16.4
настоящего руководства.
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7 Часто встречающиеся неисправности и
способы их устранения

7.1 При подключении аппарата к сети 220 В
(подключен только сетевой шнур, кнопка включения
аппарата не нажималась, сетевой тумблер на задней
панели в положении «I» - ВКЛ) не горит светодиодный
индикатор «СЕТЬ» в передней крышке аппарата
Неисправности такого типа обычно связаны с предохранителями в сетевой колодке

аппарата либо из-за перепада в сети 220 В, сработал (неисправен) варистор RU1 (S20K275) в
сб. ед. ТЭСМ.185008 Источник питания (плата печатная ТЭСМ.187206v09).

Требуется замена варистора.

7.2 При подключении аппарата к сети 220 В.
(подключен только сетевой шнур, кнопка включения
аппарата не нажималась) горит красным цветом
светодиодный индикатор «СЕТЬ» в передней крышке
аппарата
Неисправности такого типа проявления обычно связаны с проблемами в плате

источника питания ТЭСМ.187206 (для версий v06 и выше).
Красный светодиод индикатора сеть говорит об отсутствии напряжения 27 В на выходе

АС\DC преобразователя в плате источника питания. Можно проверить вольтметром в
контрольной точке 27VP-плюс вольтметра, контрольная точка GND – минус вольтметра.
Напряжение должно быть в пределах +27…28В.

На момент написания руководства, обычно, в данном случае выходят из строя
управляемые стабилитроны DA3, DA4 (LM431BIM3 SOT-23) в плате источника питания
(обычно, короткое замыкание между ножками стабилитрона). Один раз выходила из строя
микросхема DA11 (AD5160BRJZ10 SOT-23-8) в плате ТЭСМ.187206v08.

7.3 При подключении аппарата к сети 220 В.
(подключен только сетевой шнур, кнопка включения
аппарата не нажималась) горит зеленым цветом
светодиодный индикатор «сеть» в передней крышке
аппарата, а индикатор «батарея» горит красным
цветом
Неисправности такого типа, обычно, связаны с проблемами в плате источника питания

ТЭСМ.187206 (для версий v06..v09) либо неисправностью аккумуляторной батареи.
Косвенно на неисправность аккумуляторной батареи указывает невозможность

включения аппарата при отключенном сетевом шнуре. В этом случае при нажатии кнопки
включения аппарата он либо ни как не отреагирует на нажатие, либо включится на несколько
секунд, а потом сразу выключится.
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При проблемах в плате источника питания нужно проверить исправность микросхемы
DA5 (MAX9938FEUK (MAX9634FEUK) SOT23-5). В первую очередь, необходимо проверить
микросхему на КЗ и, если замыкания нет, то подключить сетевой шнур для подачи
напряжения 220 В, поставить переключатель сетевой колодки аппарата в положение «вкл» и,
не нажимая кнопку включения аппарата, проверить напряжение на выводе 3 микросхемы
DA5. (DA5.3 - плюс вольтметра, контроль-ная точка GND – минус вольтметра). Напряжение
на этом выводе должно быть - при нулевом токе заряда, т.е. когда аккумуляторная батарея
отсоединена, – 0В, при максимальном – +2,5В. В случае неисправности замените
микросхему.

7.4 При включении аппарат выходит в аварийный
режим с надписью на экране «Замените аппарат» и
кодами неисправности
При неудачном стартовом тестировании, а также при переходе аппарата в аварийный

режим вентиляции на экран аппарата выводятся коды неисправностей для отдельных блоков
аппарата:

− КИВЛ – контроллер ИВЛ,
− КИНД – контроллер дисплея,
− БП – источник питания,
− СГ – плата смесителя газов,
− ПР.ПРОТ. – плата преобразователя протокола (капнограф прямого потока)
− SpO2 – модуль пульсоксиметрии

В случае вывода кодов неисправности, их расшифровка указана в соответствии с
таблицами 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4.

Таблица 7.1 - Коды неисправностей КИВЛ

№ Код Сообщение № Код Сообщение

0 1 отсутствует связь с БУ 16 10000 неисправность EEPROM

1 2 разгерметизация 17 20000 неисправность генератора потока

2 4
окклюзия дыхательного

контура
18 40000

неисправность клапана
безопасности

3 8 достижение Pmax 19 80000
неисправность компрессора

продувки

4 10 апноэ 20 100000 неисправность VLV_Z+

5 20 ошибка напряжения 27V_PWR 21 200000 неисправность VLV_Z-

6 40 ошибка напряжения V_EMV 22 400000 неисправность VLV_F+

7 80 ошибка напряжения 15V 23 800000 неисправность VLV_F-,

8 100 ошибка напряжения 12V_VLV 24 1000000 неисправность клапана выдоха

9 200 ошибка напряжения 5VA 25 2000000 неисправность датчика кислорода

10 400 ошибка напряжения 2.5VA 26 4000000 неисправность АЦП AD7738

11 800 ошибка напряжения 12VA 27 8000000
неисправность датчика давления в

магистрали вдоха
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12 1000
ошибка констант датчиков

давления
28 10000000

неисправность датчика давления в
магистрали выдоха

13 2000
ошибка констант

преобразователя "поток-
давление"

29 20000000
неисправность

дифференицального датчика
давления

14 4000
ошибка констант клапана

выдоха
30 40000000 отсутствие связи с СГ

15 8000
ошибка констант генератора

потока
31 80000000 признак работающего небулайзера

Таблица 7.2 - Код неисправностей КИНД

№ Код Сообщение

1 1 Ошибка связи CAN

Таблица 7.3 - Коды неисправностей БП

№ Код Сообщение

0 1 отсутствует напряжение в сети 220V (не приводит к техническому отказу)

1 2 вентилятор неисправен

2 4 малый заряд в батарее (не приводит к техническому отказу)

3 8 аккумулятор отсутствует

4 10 превышение тока зарядки аккумулятора или замыкание

5 20 превышение напряжения зарядки аккумулятора

6 40 неисправность ключа зарядного устройства

7 80 неисправность динамика (обрыв)

Таблица 7.4. -Коды неисправностей СГ

№ Код Сообщение

13 2000 неисправен контроллер шины CAN

14 4000 неисправен источник +2.5VA (не реализовано в TЭСМ.187303v02)

15 8000 неисправен источник +10VA (не реализовано в TЭСМ.187303v02)

16 10000 неисправен источник +5VA (не реализовано в TЭСМ.187303v02)

17 20000 не откалиброван датчик давления в магистрали кислорода

18 40000 не откалиброван датчик потока в магистрали воздуха
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19 80000 не откалиброван датчик потока в магистрали кислорода

20 100000 не откалиброван датчик абсолютного давления перед ГП

21 200000 низкое напряжение питания +27V

22 400000 высокое напряжение питания +27V

23 800000 отсутствует связь с БУ

24 1000000 отсутствует связь с КИВЛ

25 2000000 неисправен пропорциональный клапан в магистрали О2

26 4000000 неисправен АЦП AD7738

27 8000000 неисправен источник опорного напряжения

28 10000000 неисправен датчик потока в магистрали воздуха

29 20000000 неисправен датчик потока в магистрали О2

30 40000000 неисправен датчик абсолютного давления перед ГП

31 80000000 неисправен датчик давления для магистрали кислорода

В некоторых случаях коды неисправностей не выводятся (в графе «Код неисправ.»
отображается «0»).

На момент написания данного руководства такое проявление неисправности
наблюдалось при неисправной (зажатой) сенсорной панели дисплея или при неисправностях
танталовых конденсаторов на платах КИВЛ или БП.

Например, часто выходил из строя конденсатор С78 на плате КИВЛ. Обычно,
конденсаторы такого типа сгорают с видимым повреждением их целостности.

При символе «0» в графе «Код неисправ.» необходимо также проверить надежность
соединения контактов в шлейфе между платой КИВЛ и платой БП.

7.5 При включении аппарат выходит в нормальный
режим работы, на экран выводится аварийное
сообщение «Неисправен динамик» либо аппарат
выходит в аварийный режим работы с кодом
неисправности блока питания (БП) «80»
(Неисправность динамика)
При таком типе неисправности, в первую очередь, необходимо проверить

сопротивление самого динамика, которое должно быть приблизительно 8 Ом (от 7 до 9 Ом).

Если динамик исправен, то, обычно, выходит из строя микросхема DA10
(MAX9938FEUK) в плате источнике питания питания (плата печатная v06 ..v08).
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7.6 При включении аппарат выходит в нормальный
режим работы, на экран выводится аварийное
сообщение «Неисправен вентилятор» либо аппарат
выходит в аварийный режим работы с кодом
неисправности блока питания (БП) «2» (Вентилятор
неисправен)
При таком типе неисправности в первую очередь необходимо проверить свободно ли

вращается вентилятор охлаждения аппарата, а если есть возможность, то замерить ток его
работы . Обычно, для исправных вентиляторов рабочий ток не более 0,2 А. Если вентилятор
исправен, то часто выходит из строя микросхема VT11 (2N7002) в плате источника питания
(плата печатная v06 ..v08).

7.7 При включении аппарат выходит в нормальный
режим работы, на экран выводится аварийное
сообщение «Неисправность компрессора продувки»
либо аппарат выходит в аварийный режим работы с
кодом неисправности платы контроллера ИВЛ (КИВЛ)
«80000» (Неисправность компрессора продувки)
При таком типе неисправности, в первую очередь, необходимо заменить компрессор

продувки клапанов (находится за воздуходувкой, соединяется силиконовой трубкой с
клапаном на плате КИВЛ).

Если сообщение «Неисправность компрессора воздуходувки» будет выводиться на
экран снова, то тогда необходимо заменить микросхему VT2 (ULN2003D) в плате
контроллера ИВЛ. Микросхема расположена в неудобном для пайки месте, для замены
необходимо использовать паяльную станцию с термофеном.

7.8 При включении аппарат выходит в нормальный
режим работы, на экран выводится аварийное
сообщение «Неисправность электропривода»
При таком типе неисправности в первую очередь необходимо проверить свободу

вращения воздуходувки. Для этого необходимо снять ремень полиуретановый с двигателя
воздуходувки и провернуть колесо зубчатое воздуходувки. Вращение должно быть
свободным, без значительного сопротивления. Если с воздуходувкой проблем не
обнаружено, то необходимо проверить свободу вращение двигателя воздуходувки.

П р и м е ч а н и е - Обычно, проблемы с двигателем механического типа, но необходимо
отметить, что при неквалифицированном демонтаже/монтаже двигателя (неправильном
подсоединении шлейфа двигателя с розеткой IDC-10 (черная) вместо разъема платы КИВЛ -
XP15 в разъем платы КИВЛ - XP4), двигатель выходит из строя при первом включении
аппарата.

Если с двигателем проблем не обнаружено, то часто неисправность с таким
проявлением возникает из-за микросхемы DA16 (IRS23364DSPBF). Необходимо заменить
эту микросхему.
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7.9 При включении аппарат выходит в нормальный
режим работы. При подсоединенном дыхательном
контуре наблюдается значительное превышение
значения индицированного объема выдоха Vexp над
индицированным объемом вдоха Vinsp
В первую очередь рекомендуется проверить герметичность дыхательного контура. Если

контур герметичен, то необходимо проверить заданные условия на вдохе аппарата. Для этого
необходимо выйти в Меню / Сервисное меню / Калибровка / КИВЛ и установить «Условие
на вдохе» и «Условие на выдохе» в режим АТР (для аппаратов ИВЛ с 10" экраном - Меню /
Сервисное меню / Калибровка / СГ и отключить коррекцию Н2О).

Если объем выдоха значительно больше объема вдоха (Vinsp отображается синим
цветом рядом с Vexp), например Vexp = 540мл., а Vinsp = 480 мл. при заданном Vexp = 500
мл, то это нормой не считается, так как допускается разница не более чем в 40 мл.

Неисправность такого типа, обычно, связана с загрязнением датчика потока воздуха
HONEYWELL на панели смесителя газов. Необходимо продуть датчик, предварительно сняв
его с панели смесителя газов.

7.10 При включении аппарат выходит в нормальный
режим работы. При подсоединенном дыхательном
контуре наблюдается несоответствие заданного и
индицируемого объема выдоха Vexp (несоответствие
более 15%)
В первую очередь рекомендуется проверить герметичность дыхательного контура. Если

контур герметичен, то необходимо проверить заданные условия на вдохе аппарата. Для этого
необходимо выйти в Меню / Сервисное меню / Калибровка / КИВЛ и установить «Условие
на вдохе» и «Условие на выдохе» в режим АТП (для аппаратов ИВЛ с 10" экраном - Меню /
Сервисное меню / Калибровка / СГ и отключить коррекцию Н2О).

После этого необходимо убедиться в наличии силиконовых уплотнителей в ответной
части клапана выдоха. Для этого демонтировать клапан выдоха. Убедиться в наличии 3-х
силиконовых уплотнителей в оставшейся на аппарате части клапана выдоха.

Убедиться в герметичности аварийного клапана на воздуходувке. Для этого снять
переднюю крышку аппарата и заткнуть выходное отверстие аварийного клапана. Клапан
установлен на задней крышке воздуходувки с правой стороны.

Проверить серийный номер датчиков потока воздуха и датчика потока кислорода
(HONEYWELL) в панели смесителя газов. Если датчик потока имеет серийный номер 1242N,
то необходимо заменить датчик. После замены датчика рекомендуется калибровка аппарата
ИВЛ на заводе-изготовителе.
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7.11 При включении аппарат выходит в нормальный
режим работы. При подсоединенном дыхательном
контуре наблюдается несоответствие заданного и
индицируемого объема выдоха Vexp (несоответствие
более 15%). При этом значения Vinsp также занижены
(несоответствие более 15%)
В первую очередь рекомендуется проверить герметичность дыхательного контура. Если

контур герметичен, то необходимо проверить заданные условия на вдохе аппарата. Для этого
необходимо выйти в Меню / Сервисное меню / Калибровка / КИВЛ и установить «Условие
на вдохе» и «Условие на выдохе» в режим АТР (для аппаратов ИВЛ с 10" экраном - Меню /
Сервисное меню / Калибровка / СГ и отключить коррекцию Н2О).

Такого типа неисправности, обычно, происходят из-за проблем с генератором потока
(воздуходувкой): потеря свободы вращения подшипников воздуходувки, механический
износ стопорных шайб, потеря герметичности впускных/выпускных клапанов воздуходувки.
Отремонтировать воздуходувку по месту эксплуатации достаточно сложно. После ремонта
(замены) воздуходувки необходима калибровка аппарата ИВЛ на заводе изготовителе.
Рекомендуется отправить аппарат с такой неисправностью на завод-изготовитель.
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8 Проверка исправности аппарата ИВЛ
«ZISLINE» после ремонта

8.1 Проверка после ремонта на месте эксплуатации

Как было указано в разделах описания отдельных модулей и плат, входящих в
конструкцию аппарата ИВЛ «ZISLINE», некоторые комплектующие допускается заменять на
месте эксплуатации аппарата ИВЛ. После их замены необходимо выполнить проверку
исправности аппарата ИВЛ «ZISLINE» в части замененных комплектующих.

8.1.1 Проверка электробезопасности аппарата ИВЛ
«ZISLINE»

После ремонта, перед проверкой комплектующих, необходимо убедиться в
соответствии отремонтированного аппарата нормам электробезопасности. Проверка
электробезопасности аппарата ИВЛ «ZISLINE» выполняется с помощью
специализированного оборудования, соответствующего ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 (МЭК
60601-1-1), например, Fluke 601 PROXL. При проведении соответствующих операций по
проверке электробезопасности нужно руководствоваться инструкциями производителей этих
приборов. Это проверочное оборудование может помочь обнаружить неполадки, связанные с
электрическими цепями аппарата ИВЛ, организацией заземления аппарата и совместной
работой с другим медицинским оборудованием.

При проведении проверки по электробезопасности нужно выполнить следующие
действия.

Произвести визуальный осмотр аппарата ИВЛ «ZISLINE». Убедиться, что нет видимых
повреждений корпуса аппарата, переключателей, кнопок и разъемов. Не должно быть
отсутствующих частей корпуса или недостающих необходимых принадлежностей.

Убедиться в наличии всех этикеток и наклеек с предупреждающими сообщениями и
поясняющими надписями.

Произвести с помощью оборудования, соответствующего ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
(МЭК 60601-1-1), например Fluke 601 PROXL, проверку наличия защитного заземления в
системе электропитания на месте установки аппарата ИВЛ «ZISLINE» и измерить величину
его сопротивления. Убедиться, что сопротивление защитного заземления не превышает 0,1
Ом.

Произвести визуальный осмотр диэлектрической изоляции шнура электропитания
аппарата ИВЛ на предмет ее целостности, отсутствии на ней трещин, отслоений и других
повреждений.

Убедиться, что металлические части вилки шнура электропитания не имеют следов
коррозии, плотно соединены с корпусом вилки, не имеют никаких видимых физических
повреждений.

Убедиться, что штыри разъема подключения шнура электропитания к гнезду аппарата
ИВЛ «ZISLINE» твердо установлены в корпусе разъема, не погнуты, не имеют следов
коррозии или короткого замыкания.

Подключить шнур электропитания в аппарат ИВЛ «ZISLINE». Убедиться, что разъем
шнура надежно фиксируется в гнезде аппарата.

Подключить вилку шнура электропитания в розетку питающей сети 220В.
Включить тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ. Убедиться в отсутствии

посторонних шумов, запаха горелой электроизоляции и других факторов,
свидетельствующих о неполадках в электрических цепях аппарата ИВЛ «ZISLINE».
Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE».
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Выполнить с помощью оборудования, соответствующего ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010,
например Fluke ESA 620 или ESA 609, проверку величины тока утечки на землю аппарата
ИВЛ «ZISLINE». Измерение выполнить для условий прямой и обратной полярности
(нормальные условия) и прямой и обратной полярности с открытой нейтралью (условие
единичного нарушения). Убедиться, что ток утечки аппарата ИВЛ «ZISLINE» не превышает
500 мкА для нормальных условий и 1000 мкА для условий единичного нарушения (ГОСТ Р
МЭК 60601-1).

8.1.2 Проверка источника питания

Для проверки исправности платы источника питания в составе аппарата ИВЛ
«ZISLINE» необходимо выполнить следующие действия.

Подключить аппарат ИВЛ «ZISLINE» к сети 220 В штатным сетевым питающим
шнуром.

Включить тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ.
На передней панели должны загореться зеленым светом индикаторы «СЕТЬ» и

«БАТАРЕЯ» (в случае, если аккумуляторная батарея не полностью заряжена).
Если какой-либо из индикаторов не будет светиться зеленым светом, нужно пошагово

проверить следующие факторы:
− правильность подключения всех кабелей и проводов к источнику питания аппарата
ИВЛ «ZISLINE»;

− правильность полярности подключения аккумуляторной батареи;
− наличие в допуске электрических параметров сети 220 В;
− исправность плавких предохранителей в разъеме подключения сетевого шнура на
задней панели аппарата ИВЛ «ZISLINE».

Собрать схему для проверки общей работоспособности аппарата ИВЛ «ZISLINE» в
соответствии с рисунком 9.1.

Рисунок 8.1 - Схема для проверки работы аппарата ИВЛ

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE». Аппарат должен штатно включиться, произвести
краткую диагностику систем. На экране не должно быть окна «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ», а
также по итогам самодиагностики не должно быть сообщений о неисправностях
(исключение составляют сообщения о неподключенных внешних датчиках, например,
датчике капнометрии в прямом потоке).

В случае присутствия на экране окна «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ» нужно определить
причину неисправности в аппарате ИВЛ в соответствии с кодами ошибок, приведенными в
пункте 7.4 настоящего руководства.

Установить режим вентиляции:
− CMV/VCV;
− ADULT;
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− Tpl = 0%;
− форма потока = прямоугольная;
− PMAX = 60 см вод. ст.;
− RB = 20 1/мин;
− PEEP = 3 см вод. ст.;
− VТ = 500 мл.;
− Тi = 1,0 с;
− Ftrig = 10л/мин
− FIO2 = 21 %

Убедиться, что аппарат работает правильно, нет тревожных сообщений о неполадках в
работе аппарата, правильно работает звуковое сопровождение, вращается вентилятор
охлаждения электронной схемы, осуществляется заряд аккумуляторных батарей.

8.1.3 Проверка дисплея с сенсорной панелью

Для проверки исправности в составе аппарата ИВЛ «ZISLINE» дисплея с сенсорной
панелью необходимо выполнить следующие действия.

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE». Аппарат должен штатно включиться, произвести
краткую диагностику систем. На экране не должно быть окна «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ», а
также по итогам самодиагностики не должно быть сообщений о неисправностях
(исключение составляют сообщения о неподключенных внешних датчиках, например
датчике капнометрии в прямом потоке). В случае присутствия на экране окна
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ» нужно определить причину неисправности в аппарате ИВЛ в
соответствии с кодами ошибок, приведенными в п. 8.4 настоящего Руководства.

Проверить реакцию аппарата ИВЛ «ZISLINE» на нажатие пиктограмм на дисплее.
В случае неправильного срабатывания нажатий на графические кнопки перейти в

главное меню аппарата ИВЛ «ZISLINE» «Сервисное меню/Калибровка/КИНД/Калибровка
сенсорного экрана» и откалибровать сенсорный экран. Калибровка выполняется по трем
точкам, для этого нужно коснуться экрана в указанной точке. При неудачной калибровке -
повторить операцию.

8.1.4 Проверка платы пульсоксиметрии

В случае, если менялась или ремонтировалась плата пульсоксиметрии, для проверки ее
исправности в составе аппарата ИВЛ «ZISLINE» необходимо выполнить следующие
действия.

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE». Аппарат должен штатно включиться, произвести
краткую диагностику систем. На экране не должно быть окна «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ», а
также, по итогам самодиагностики не должно быть сообщений о неисправностях
(исключение составляют сообщения о неподключенных внешних датчиках, например
датчике капнометрии в прямом потоке). В случае присутствия на экране окна
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ» нужно определить причину неисправности в аппарате ИВЛ в
соответствии с кодами ошибок, приведенными в п. 8.4 настоящего Руководства.

Подключить к аппарату ИВЛ прибор УПОП-Е01М (можно использовать ТПО-2 или
МППО-2) для проверки работы канала пульсоксиметрии в соответствии с рисунком 8.2.
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Рисунок 8.2 - Схема для проверки канала пульсоксиметрии аппарата ИВЛ

Установить на приборе УПОП-Е01М поочередно режимы в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1 - Режимы проверки канала пульсоксиметрии аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Режим
Положения переключателей на установке УПОП Показания на дисплее

SpO2уст, % PRуст, 1/мин УЗС НПВ, % SpO2, % PR, 1/мин
I 85 50 6 10 85±3 50±1
II 85 50 1 10 85±3 50±1
III 85 50 1 1 85±3 50±1
IV 85 50 6 1 85±3 50±1

Убедиться в соответствии показаний SPO2 и PR на дисплее аппарата ИВЛ заданным на
приборе УПОП-Е01М.

Подключить к гнезду SPO2 аппарата ИВЛ пульсоксиметрический датчик.
Вывести на экран аппарата ИВЛ окно показаний SPO2, PR и график

фотоплетизмограммы.
Установить датчик пульсоксиметрический на пациента.
Убедиться, что на экране отображаются фактические показания SPO2 (должно быть в

пределах от 95% до 100%) и PR, а также график фотоплетизмограммы.

8.1.5 Проверка платы преобразователя протоколов и
выносного датчика модуля капнометрии в прямом потоке

В случае, если менялась или ремонтировалась плата преобразователя протоколов канала
капнометрии в прямом потоке или менялся сам выносной датчик капнометрии в прямом
потоке, необходимо выполнить проверку работы этого канала в составе аппарата ИВЛ.

Для этого необходимо выполнить следующие действия.
Собрать схему для проверки работы функции капнометрии в прямом потоке аппарата

ИВЛ «ZISLINE» в соответствии с рисунком 8.3, обеспечивающую поочередную подачу
эталонного газа от соответствующего баллона с точно известной концентрацией СО2 и
атмосферного воздуха с нулевой концентрацией СО2, для чего в схеме используется
соответствующий кран-переключатель. Атмосферный воздух в этом случае должен
подаваться с небольшим избыточным давлением (например, ручным насосом «груша»).
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Рисунок 8.3 - Схема для проверки функции капнометрии в прямом потоке

В качестве эталонного газа нужно использовать калиброванную газовую смесь с точно
известной концентрацией СО2 (рекомендуется содержание СО2 в смеси = 5% с заполнением
остального объема воздухом или азотом). В качестве воздушной смеси с нулевым
содержанием СО2 во всех случаях использовать атмосферный воздух.

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE».
Установить шкалу измерения СО2 в %. Перед проверкой модуля необходимо в аппарате

установить требуемые параметры газовой смеси в соответствии с используемой
концентрацией СО2 в баллоне и требуемый режим усреднения показаний. Значение всех
остальных параметров – произвольное.

Прогреть датчик не менее 10 минут.
Предварительно необходимо отключить баллон с редуктором от крана-переключателя

(чтобы не вывести аппарат из строя, случайно подав слишком большое давление от баллона),
закрыть редуктор и открыть вентиль баллона. Установить вентилем редуктора такую степень
подачи газа, чтобы можно было нажатием пальца (небольшим усилием) перекрыть отверстие
выходного патрубка редуктора баллона. После этого подключить патрубок редуктора
баллона к крану-переключателю.

После этого следует краном-переключателем чередовать попеременно подачу
атмосферного воздуха и эталонного газа (это необходимо для имитации дыхательного цикла,
требуемого для нормальной работы аппарата). Каждый раз после перевода крана-
переключателя в положение «атмосферный воздух» необходимо насосом «груша» 1-2 раза
резко прокачать вентиляционный адаптер датчика. Интервалы времени между
переключениями должны быть такими, чтобы на экране проверяемого аппарата успевали
четко прорисовываться максимумы и минимумы концентрации СО2.

Зафиксировать показания уровня концентрации СО2, выдаваемые аппаратом.
Допустимая абсолютная погрешность ±0,2%

В случае превышения абсолютной погрешности более, чем на ±0,2 %, выполнить
калибровку выносного датчика капнометрии в меню «Сервисное меню/Калибровка/Капно
ПП».

Вывести на дисплей график капнограммы. Организовать прохождение дыхания
человека через адаптер капнографа прямого потока. Убедиться, что на экране отображается
кривая капнограммы.

8.1.6 Проверка платы оксиметра метаболографа

В случае, если менялась или ремонтировалась плата оксиметра в боковом потоке
функции метаболографа аппарата ИВЛ «ZISLINE», проверку ее исправности необходимо
выполнять совместно с капнографом прямого потока. Проверка капнографа прямого потока
описана в пункте 8.1.5 настоящего руководства.
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Для проверки работы функции метаболографа аппарата ИВЛ «ZISLINE» необходимо
выполнить следующие действия.

Собрать схему для проверки работы функции метаболографа аппарата ИВЛ «ZISLINE»
в соответствии с рисунком 8.4.

Рисунок 8.4 - Схема для проверки функции метаболографа аппарата ИВЛ «ZISLINE»

На датчик капнографа прямого потока должен быть установлен адаптер для
подключения к дыхательному контуру.

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE».
Установить режим вентиляции:
− CMV/VCV;
− ADULT;
− Tpl = 0 %;
− форма потока= прямоугольная;
− PMAX = 30 сmH2O;
− RB = 15 1/мин;
− PEEP = 5 сmH2O;
− VТ = 600 мл;
− Тi = 2,0 с;
− Ftrig = 5 л/мин
− FIO2=21 %
Через 5-10 дыхательных циклов убедиться, что установилось Vexp=(600±50) мл, в

случае отклонения скорректировать VТ.
Через меню настройки экрана установить 3-й график РСО2, О2 (%) и во время

вентиляции убедиться, что аппарат не вызывает тревожные сообщения (убрать все
тревожные сообщения, чтобы не мешало выполнять проверку метаболографа).

Включить окно Метаболизм (в соответствии с рисунком 8.5), находящееся в левой части
экрана аппарата – Мониторинг.

Рисунок 8.5 - Вид окна «Метаболизм»
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Убедиться в отсутствии показаний VO2, VCO2, RQ и REE. Показания FiO2 должны
соответствовать концентрации кислорода в атмосферном воздухе - около 21%. В случае
отклонения более чем на 1,0 % необходимо откалибровать датчик FiO2 через меню
калибровки (Меню/Сервисное меню/Калибровка/ КИВЛ/Калибровка датчика FiO2).

Дождаться 1-2 минуты для прогрева модуля капнографа прямого потока и провести
калибровку нуля (Меню/Сервисное меню/Калибровка/КАПНО ПП> «Калибровка нуля капно
ПП»).

Организовать прохождение дыхания человека через адаптер датчика капнографа
прямого потока в течение не менее 4 мин. Значения метаболизма вычисляются за минутный
цикл измерения. Дождаться отображения вычисленных параметров метаболизма. Показания
метаболизма VO2, VCO2, RQ, REE должны установиться за время не более 2-3 мин.

При установленном режиме ИВЛ и дыхании человека через адаптер капнографа
прямого потока вычисленные параметры метаболизма должны составлять:

RQ = VСO2/ VO2 (8.2)

VO2 = 450 ± 100 (mL/min);
VСO2 = 450 ± 100 (mL/min);
RQ=1,0 ± 0,2;

REE(ккал/сут) = (3,941 * VO2 + 1,106 * VСO2) * N (8.2)
где:
REE - основной обмен в состоянии покоя,
VCO2 - минутный объем выделяемого СО2 (мл/мин),
VO2 - минутный объем потребляемого О2 (мл/мин).
N - число минут в сутках (1440)

REE = 3270 ± 500 (kcal/day).

При несоответствии полученных параметров необходимо провести калибровку O2

метаболографа и CO2 модуля капнографа прямого потока по воздуху и повторить испытания.

8.1.7 Проверка платы кнопок

При проверке исправности платы кнопок необходимо выполнить следующие действия.

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE». Аппарат должен штатно включиться, произвести
краткую диагностику систем. На экране не должно быть окна «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ», а
также, по итогам самодиагностики не должно быть сообщений о неисправностях
(исключение составляют сообщения о неподключенных внешних датчиках, например
датчике капнометрии в прямом потоке). В случае присутствия на экране окна
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ» нужно определить причину неисправности в аппарате ИВЛ в
соответствии с кодами ошибок, приведенными в пункте 7.4 настоящего Руководства.

Выполнить пробные нажатия на различные кнопки на передней панели дисплея,
фиксируя реакцию аппарата. Аппарат должен штатно реагировать на нажатие каждой кнопки.
Кнопка блокировки звука должна отключать звуковой сигнал тревоги на 2 мин, при этом
должен загораться светодиод зеленого цвета, расположенный в кнопке. Также при
включении в работу небулайзера должен загораться светодиод зеленого цвета,
расположенный в кнопке «Вызов дополнительных функций».
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8.1.8 Проверка платы индикации «СЕТЬ»

Проверка исправности платы индикации «СЕТЬ» производится следующим образом.

После подключения аппарата ИВЛ «ZISLINE» к питающей сети 220 В штатным
сетевым питающим шнуром и включения тумблера питания на задней панели аппарата ИВЛ,
на передней панели должны загореться зеленым светом индикаторы «СЕТЬ» и «БАТАРЕЯ»
(в случае, если аккумуляторная батарея не полностью заряжена). Однократное нажатие
кнопки включения аппарата ИВЛ «ZISLINE», расположенной на плате, должно приводить к
фактическому запуску аппарата. Нажатие на нее в течение 3 сек во время работы должно
приводить к запуску процедуры выключения. При отключении тумблера питания на задней
панели аппарата светодиоды «СЕТЬ» должны отключаться, а светодиоды индикатора
«БАТАРЕЯ» должны светиться желтым цветом. Примерно за 5 мин до окончания времени
автономной работы аппарата ИВЛ они должны светиться уже красным цветом.

8.1.9 Проверка платы CAN-Ethernet

Если на аппарате ИВЛ ремонтировалась или менялась плата CAN-Ethernet, необходимо
выполнить ее проверку в следующем порядке.

Предварительно настроить компьютер, через который будет осуществляться проверка.
Для этого нужно через меню «Пуск – Сетевые подключения», выбрать сетевое подключение,
которое будет работать совместно с аппаратом ИВЛ. Нажать правой кнопкой мыши на этой
иконке и выбрать пункт «Свойства». В списке «Компоненты» выбрать «Протокол
Интернета (TCP/IP)» - «Свойства» и в новом окне указать IP адрес 192.168.1.3 и маску
подсети 255.255.255.0 (в соответствии с рисунком 8.6). После завершения нажмите «ОК».
После этого присоединить компьютер патч-кордом к сетевому коммутатору, с которым в
дальнейшем будет соединен и аппарат ИВЛ «ZISLINE».

Рисунок 8.6 - Настройки сетевых параметров компьютера

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE» и настроить его сетевые параметры. Для этого
вызвать «Меню/ Сервисное меню/СЦМ» и ввести пароль для входа «5555». Прописать IP-
адрес сервера, IP-адрес аппарата ИВЛ и IP-адрес шлюза так, как показано на рисунке 8.7.
Применить изменения и выключить аппарат.
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Подключить аппарат с помощью патч-корда к сетевому коммутатору, с которым уже
соединен компьютер и включить аппарат ИВЛ.

Рисунок 8.7 - Настройки сетевых параметров аппарата ИВЛ «ZISLINE»

Проверить Ethernet-интерфейс. Для этого надо на компьютере запустить режим
командной строки программой cmd.exe и набрать в командной строке команду «ping
192.168.1.2». Если в результате выполнения этой команды вы получите ответ: «Пакетов
отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь)», то сетевой интерфейс платы CAN-
Ethernet работает нормально.

Проверить работу USB-порта. Для этого подключить накопитель USB-flash к разъему
USB на задней панели аппарата ИВЛ. USB-flash должен быть отформатирован в файловую
систему FAT32 и иметь объем не менее 2Gb. Для сохранения изображения, отображаемого
на экране аппарата, необходимо нажать кнопку REC на дисплее аппарата. Сохранение
изображения происходит в файле scr0000.bmp (номер меняется при увеличении числа
файлов) в каталоге SCREEN (файловая система FAT). Во время сохранения экрана, которое
может занимать от 5 до 30 секунд, блокируется работа с интерфейсом (тачскрином,
кнопками и энкодером), содержимое экрана не обновляется. Проверить сохранение
изображения на USB-flash при многократном нажатии (примерно 10-15 раз) кнопки REC.
Проверить работу функции при многократном (примерно 10-15 раз) отсоединении и
подключении USB-flash к разъему USB-порта с последующим сохранением изображения.

Вызвать основное меню аппарата ИВЛ и выбрать пункт «Тренды». Параметр
«Сохранить журнал тревог» производит запись журнала тревог на съемный носитель,
подключенный к разъему USB на задней панели аппарата. Журнал тревог сохраняется в файл
“alarmjournal.csv”, в формате csv с символом-разделителем “ ; ”, в кодировке CP866.

Вызвать основное меню аппарата ИВЛ и выбрать пункты «Сервисное меню/Система».
Параметр «Передать серв. журнал» позволяет произвести запись журнала технического
обслуживания на съемный носитель, подключенный к порту USB. Журнал технического
обслуживания сохраняется в файл “ servicelog.csv”, в формате csv с символом-разделителем
“ ; ”, в кодировке CP866. После отключения USB-flash от аппарата, в журнале тревог
появится сообщение «USB: Нет места»

Проверить сохранение log-файлов. На персональном компьютере очистить USB-flash и
создать файл auto.ce (имя файла - auto, расширение файла - .ce). Подключить USB-flash к
разъему USB на аппарате и убедиться в начале записи (на иконке REC будет отсчитываться
процент записи). По окончании записи подключить USB-flash к персональному компьютеру
и убедиться, что присутствует корневая папка SD с файлами записи.

Проверить функцию записи трендов. Для этого нужно войти в функцию просмотра
трендов, выбрать любой фрагмент. В правом нижнем углу экрана трендов находится кнопка
записи «ЗАПИСЬ» серого цвета.
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Подключить USB-flash к разъему USB на задней панели аппарата ИВЛ, кнопка
«ЗАПИСЬ» становится ярко-желтой. При нажатии кнопки выбранный фрагмент трендов
сохраняется в файл. Сохранение происходит в файле trend0000.csv (номер меняется при
увеличении числа файлов) в общем каталоге USB-flash (файловая система FAT). Открыть
файл в Excel2003, выбрать вкладку "Данные", выбрать пункт "Импорт внешних данных",
выбрать пункт "Импортировать данные" (в других версиях Excel вместо этого нужно
выбрать "Из текста"). В новом окне "Выбор источника данных" открыть текущий файл из
USB-flash.

В появившемся мастере текстов следовать по шагам и установить следующие
параметры:

− формат данных - с разделителями, формат файла – под номером 866 (кириллица
(DOS));

− символ-разделитель - точка с запятой;
− формат данных – в «Подробнее» указать разделитель целой и дробной части «.»
(точку).

После установки всех параметров выбрать "Готово" и в новом окне выбрать импорт
данных в новый лист, после этого нажать ОК. Проверить записанные в файл параметры из
выбранного фрагмента. Они должны быть записаны с темпом 1 раз в минуту, сохраняемые в
трендах. В верхней строке записаны названия параметров, в крайних левых столбцах - время
записи тренда в формате день/месяц/год/час/минута. В строке записываются значения
параметров в данную минуту. В нижней строке указан номер аппарата ИВЛ. Проверить
сохранение трендов на USB-flash 3 раза.

8.1.10 Проверка работы аккумуляторной батареи

Проверка исправности аккумуляторной батареи аппарата ИВЛ «ZISLINE» и времени
автономной работы производится следующим образом.

Подключить аппарат ИВЛ «ZISLINE» к сети 220В штатным сетевым питающим шнуром.
Включить тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ. Индикатор «БАТАРЕЯ» не

должен светиться красным цветом. Если это все-таки так, нужно проверить правильность
полярности подключения выводов аккумуляторных батарей и, если это не помогло, проверить
цепи заряда на плате источника питания.

Зарядить аккумуляторную батарею аппарата ИВЛ «ZISLINE» до 100%. Окончание заряда
аккумулятор-ной батареи сигнализирует отключение светодиодного индикатора «БАТАРЕЯ»
на передней панели аппарата при включенном тумблере питания на задней панели, а также
значение 100% на индикаторе аккумуляторной батареи в верхнем левом углу дисплея при
работе аппарата ИВЛ.

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE».
Подключить к аппарату ИВЛ «ZISLINE» дыхательный контур с резервным мешком.
Установить режим вентиляции:
− CMV/VCV;
− ADULT;
− Tpl = 0%;
− форма потока= прямоугольная;
− PMAX = 60 см вод. ст.;
− RB = 20 1/мин;
− PEEP = 3 см вод. ст.;
− VТ = 500 мл.;
− Тi = 1,0 с;
− Ftrig = 10 л/мин
− FIO2 = 21%
Отключить тумблер питания на задней панели аппарата ИВЛ «ZISLINE».
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Можно обесточить аппарат и любым другим способом, например, отключив вилку
питающего шнура из розетки сети 220 В.

Зафиксировать время отключения питания аппарата ИВЛ «ZISLINE».
Дождаться момента выключения аппарата ИВЛ «ZISLINE».
Полученный период времени между моментами отключения питания и выключением

аппарата ИВЛ и будет являться временем автономной работы испытываемых
аккумуляторных батарей. Согласно ТУ на аппарат ИВЛ «ZISLINE» время автономной
работы новых исправных аккумуляторных батарей должно составлять не менее 240 мин.

8.1.11 Проверка энкодера

Проверка работоспособности энкодера производится следующим образом: на
работающем аппарате ИВЛ «ZISLINE» вращение энкодера по часовой стрелке должно
приводить к перемещению курсора вниз по меню (либо к увеличению какого-либо
выбранного параметра), вращение энкодера против часовой стрелки – к перемещению вверх
по меню (либо к уменьшению какого-либо выбранного параметра). Нажатие должно
приводить к вызову основного меню или к выбору текущего пункта меню либо к фиксации
установленного значения какого-либо выбранного параметра.

8.1.12 Проверка звукового динамика

После замены звукового динамика проверка его работоспособности производится
следующим образом: если при включении аппарата ИВЛ звуковой сигнал не имеет
искажений, в результате самодиагностики систем аппарата не выводится на дисплей экран
«Технический отказ» с кодом неисправности в БП «80», а во время работы аппарата уровень
громкости звуковых сигналов регулируется штатным образом, то, следовательно, звуковой
динамик исправен.

8.1.13 Проверка вентилятора охлаждения

Если менялся вентилятор охлаждения, проверка его работоспособности производится
следующим образом: если при включении аппарата ИВЛ вентилятор охлаждения
электронного блока сразу включается, в результате самодиагностики систем аппарата не
выводится на дисплей экран «Технический отказ» с кодом неисправности в БП «2», то,
следовательно, вентилятор исправен.

8.1.14 Проверка электромагнитного клапана выдоха

Электромагнитный клапан выдоха должен обеспечивать открытие/запирание выхода
дыхательного контура в определенные моменты времени в соответствии с алгоритмом
текущего режима вентиляции, также им поддерживается нужное значение положительного
давления в конце выдоха. Все эти параметры регулируются во время калибровки. Эта
калибровка запускается из главного меню аппарата ИВЛ «ZISLINE»: Меню / Сервисное
меню / Калибровка / КИВЛ / Калибровка ЭМ клапана выдоха. Если калибровка завершена
успешно, то электромагнитный клапан выдоха исправен. Если в результате калибровки
возникли ошибки, нужно выполнить действия в соответствии с таблицей 6.2 в пункте
6.1.1.10 настоящего руководства.

8.1.15 Проверка датчика FIO2

Проверка работоспособности датчика концентрации кислорода во вдыхаемой смеси
производится следующим образом.
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Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE».
Подключить к аппарату ИВЛ «ZISLINE» магистраль кислорода или баллон со сжатым

кислородом.
Собрать схему (в соответствии с рисунком 8.8) для измерения концентрации кислорода

во вдыхаемой смеси контрольным прибором ПКГ-04 (или другим из списка
рекомендованного оборудования).

Рисунок 8.8 - Схема для проверки работы датчика FIO2

Установить режим вентиляции:
− CMV/VCV;
− ADULT;
− Tpl = 0%;
− форма потока= прямоугольная;
− PMAX = 80 см вод. ст.;
− RB = 10 1/мин;
− PEEP = 0 см вод. ст.;
− VТ = 500 мл.;
− Тi = 2,0 с;
− Ftrig = 10 л/мин
− FIO2 = 21%;
Зафиксировать и сравнить показания измеренного значения FIO2 на экране дисплея

аппарата ИВЛ «ZISLINE» и контрольного прибора. Полученные значения не должны
различаться более, чем на 3%.

Повторить измерения при установленном значении FIO2=100%. Полученные значения
также не должны различаться более, чем на 3%.

8.1.16 Проверка клапана канала пневматического
небулайзера

Если при ремонте менялся клапан канала пневматического небулайзера, его
работоспособность можно проверить следующим образом.

Подключить кислородным шлангом из комплекта поставки вход магистрали кислорода
аппарата ИВЛ «ZISLINE» к источнику сжатого кислорода с давлением 3-6 Бар.

Собрать схему для проверки работы пневматического небулайзера в соответствии с
рисунком 8.9.
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Рисунок 8.9 - Схема для проверки работы клапана пневматического небулайзера

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE».
Установить режим вентиляции:
− CMV/VCV;
− ADULT;
− Tpl = 0%;
− форма потока= прямоугольная;
− PMAX = 40 см вод. ст.;
− RB = 10 1/мин;
− PEEP = 3 см вод. ст.;
− VТ = 200 мл.;
− Тi = 2,0 с;
− Ftrig = 10 л/мин
− FIO2 = 21%;
− условия на вдохе - ATP
В меню дополнительных функций задать время работы встроенного пневматического

небулайзера – 3 мин. На дисплее аппарата должно появиться текстовое сообщение о
включении небулайзера. Убедиться в работе небулайзера (распылении жидкости) во время
вдоха и его выключении во время выдоха. Засечь время с момента включения небулайзера,
убедиться, что через заданное время (±10 с) произойдет его автоматическое выключение. В
случае работы небулайзера допускается отклонение индицируемого параметра FiO2 от
заданного значения на 20% во взрослом режиме и 30% в детском режиме, тревоги по FiO2

блокируются.
Установить режим вентиляции:
− CMV/VCV;
− CHILD;
− Tpl = 0%;
− форма потока=прямоугольная;
− PMAX = 40 см вод. ст.;
− RB = 15 1/мин;
− PEEP = 3 см вод. ст.;
− VТ = 100 мл.;
− Тi = 830 мс;
− Ftrig = 10 л/мин;
− FIO2 = 21%;
− условия на вдохе - ATP
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В меню дополнительных функций задать время работы встроенного пневматического
небулайзера – 3 мин. На дисплее аппарата должно появиться текстовое сообщение о
включении небулайзера. Убедиться в работе небулайзера (распылении жидкости) во время
вдоха и его выключении во время выдоха. Засечь время с момента включения небулайзера,
убедиться, что через заданное время (±10с) произойдёт его автоматическое выключение. В
случае работы небулайзера допускается отклонение индицируемого параметра FiO2 от
заданного значения на 20% во взрослом режиме и 30% в детском режиме, тревоги по FiO2

блокируются.
Установить режим вентиляции:
− CMV/VCV;
− CHILD;
− Tpl = 0%;
− форма потока= прямоугольная;
− PMAX = 40 см вод. ст.;
− RB = 15 1/мин;
− PEEP = 3 см вод. ст.;
− VТ = 50 мл.;
− Тi = 830 мс;
− Ftrig = 10л/мин
− FIO2 = 21%;
− условия на вдохе - ATP
Убедиться, что в этом режиме небулайзер не включается и в статус-строке нет

сообщения о его включении.

8.1.17 Проверка клапана аварийного сброса давления

Если при ремонте менялся клапан аварийного сброса давления, его работоспособность
можно проверить следующим образом.

Включить аппарат ИВЛ «ZISLINE».
Подключить к аппарату ИВЛ «ZISLINE» дыхательный контур с резервным мешком в

соответствии с рисунком 8.10.
Установить режим вентиляции:
− CMV/VCV;
− ADULT;
− Tpl = 0%;
− форма потока=прямоугольная;
− PMAX = 40см вод. ст.;
− RB = 10 1/мин;
− PEEP = 0см вод. ст.;
− VТ = 500 мл.;
− Тi = 2,0 с;
− Ftrig = 10 л/мин
− FIO2 = 21%;
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Рисунок 8.10 - Схема для проверки работы клапана аварийного сброса давления

Во время выдоха заблокировать рукой штуцер выброса использованной газовой смеси
на клапане выдоха аппарата ИВЛ. Убедиться, что на дисплее появилось тревожное
сообщение «Окклюзия», раздался щелчок и сработал клапан аварийного сброса давления.

8.1.18 Проверка фильтра-регулятора канала кислорода

Проверка фильтра-регулятора канала кислорода проводится при штатном подключении
его к аппарату ИВЛ «ZISLINE». Если в магистрали кислорода, к которой подсоединении
фильтр-регулятор, присутствует давление согласно требованиям руководства по
эксплуатации на ИВЛ «ZISLINE», т.е. от 0,15 МПа до 0,6 МПа, аппарат ИВЛ работает
штатно, обеспечивая заданную концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси и при этом нет
тревожных сообщений, связанных с подачей кислорода, то фильтр-регулятор исправен.

8.1.19 Проверка платы модуля внешнего давления

В случае если менялась или ремонтировалась плата модуля внешнего давления Paux,
необходимо выполнить проверку ее работы в составе аппарата ИВЛ.

Собрать схему для проверки работы функции измерения внешнего давления в
соответствии с рисунком 8.11.

Включить аппарат.
Установить параметры вентиляции:
 режим вентиляции: CMV/VCV;
 тип пациента: взрослый;
 концентрация кислорода FiO2: 21%;
 максимальное давление PMAX: 40 сmH2O;
 частота дыхания RB: 10 1/min;
 ПДКВ PEEP: 5 сmH2O;
 дыхательный объем VТ: 500 mL;
 время вдоха Тinsp: 3 sec;
 чувствительность триггера по потоку Ftrig: 5 L/min;
В поле меню «Настройка экрана / Настройка блоков изм.пар.» установить параметр «Paux».
Подключить к входному штуцеру канала измерения давления Paux на передней стенке аппарата

внешний насос («грушу»), образцовый манометр и технологическую ёмкость объемом 0,5л.
Произвести накачку внешним насосом, проверить соответствие показаний Paux давления

(max/mean/min) прибора и образцового манометра при значениях 0, 10, 50 и 100 см вод.ст.
Во всех случаях разность показаний аппарата и образцового манометра не должна превышать

Ринд=Ризм±(1+0,01*Ризм) см вод.ст.
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Генератор
потока

Клапан
выдоха

Мешок
резервный 3л
или модель
легких МЛП-1

Тройник

Штатные патрубки
пневмосистемы

Аппарат
ИВЛ

Вход
Paux Тройники – 2 шт Измеритель

давления
ИДЦ-2

Груша

0,5 л

Ресивер
(пластиковая
бутылка 0,5 л)

Вентиль

Рисунок 8.11 - Схема для проверки работы модуля внешнего давления

8.1.20 Оформление протокола проверки аппарата ИВЛ
«ZISLINE» после ремонта на месте эксплуатации

После ремонта аппарата ИВЛ «ZISLINE» на месте эксплуатации и проверки всех его
модулей, плат и комплектующих в составе аппарата составляется протокол проверки
аппарата ИВЛ «ZISLINE» после ремонта, где отмечается исправность проверенных узлов.

Этот протокол рекомендуется для заполнения и отсылки на завод-изготовитель. Форма
протокола приводится в приложении 1 настоящего руководства. Перечень оборудования для
проверки после ремонта аппарата ИВЛ «ZISLINE» на месте эксплуатации приведен в
приложении 2 настоящего руководства.

8.2 Проверка после ремонта на заводе-изготовителе

После ремонта на заводе изготовителе, аппарат ИВЛ «ZISLINE» проходит полный
объем приемо-сдаточных испытаний согласно ТУ 9444-020-32119398-2013, в результате
которых составляется соответствующий протокол.

Форма протокола приводится в приложении 3 настоящего руководства.
Перечень контрольно-измерительного оборудования, применяемого при испытаниях

аппарата, приведен в соответствии с приложением 4 настоящего руководства.
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9 Список заменяемых частей

Список комплектующих, применяемых в аппаратах ИВЛ «ZISLINE» в исполнении
MV200, приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Список комплектующих для ремонта аппарата ИВЛ "ZISLINE"

№ Наименование Децимальный номер сборочной единицы

1 Источник питания ТЭСМ.185008
(печатная плата ТЭСМ.187206v09)

2 Контроллер ИВЛ ТЭСМ.185004
(печатная плата ТЭСМ.187300v04)

3 Контроллер дисплея ТЭСМ.185027
(печатная плата ТЭСМ.187302v01)

4 Плата смесителя газов ТЭСМ.185020
(печатная плата ТЭСМ.187303v03)

5 Плата модуля пульсоксиметрии ТЭСМ.185022
(печатная плата ТЭСМ.187304v03)

6 Плата преобразователя протоколов (модуля
капнометрии в прямом потоке)

ТЭСМ.505012-01
(печатная плата ТЭСМ.507208v05)

7 Плата оксиметра метаболографа ТЭСМ.535031-01
(печатная плата ТЭСМ.537303v02)

8 Плата кнопок ТЭСМ.305009
(печатная плата ТЭСМ.307206v01)

9 Плата тревоги ТЭСМ.305010
(печатная плата ТЭСМ.307207v01)

10 Плата индикации ТЭСМ.185011
(печатная плата ТЭСМ.187209v03)

11 Плата CAN-Ethernet ТЭСМ.185023
(печатная плата ТЭСМ.187305v04.1)

12 Аккумуляторная батарея 12V 7.2Ah
13 Дисплей ТЭСМ.186007DSP
14 Сенсорная панель ТЭСМ.186007TS
15 Генератор потока ТЭСМ.186000
16 Электропривод генератора потока ТЭСМ.186103
17 Ремень привода генератора потока ТЭСМ.186103BELT
18 Клапан аварийного сброса давления ТЭСМ.186110
19 Плата энкодера ТЭСМ.505018-01

(печатная плата ТЭСМ.507210v01)
20 Звуковой динамик ТЭСМ.186105
21 Вентилятор охлаждения ТЭСМ.046119
22 Электромагнитный клапан выдоха (внутр.) ТЭСМ.186131
23 Клапан выдоха (внешн.) ТЭСМ.186217
24 Мембрана клапана выдоха ТЭСМ.189006
25 Датчик концентрации кислорода на вдохе OOM202 Envitec
26 Датчик потока AWM720P1
27 Коллектор смесителя газов ТЭСМ.186404
28 Пропорциональный клапан ТЭСМ.186153
29 Обратный клапан воздушной магистрали ТЭСМ.189000
30 Прокладка обратного клапана ТЭСМ.189748
31 Клапан канала пневматического небулайзера ТЭСМ.189762
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32 Фильтр-редуктор канала кислорода в сборе ТЭСМ.186143
33 Пенопластовый фильтр редуктора кислорода C104-F21/1
34 Уплотнительное кольцо колбы

влагоотделителя фильтра-редуктора
ТЭСМ.186143RING

35 Уплотнительное кольцо шланга
кислородного

ТЭСМ.049124-01

36 Шланг кислородный ТЭСМ.046002-01
37 Датчик пульсоксиметрический ТЭСМ.096008
38 Датчик капнографа прямого потока ТЭСМ.506001
39 Адаптер датчика капнографа прямого потока ТЭСМ.506001ADAPTER
40 Сетевой шнур AC POWER CORD
41 Уплотнительные кольца штуцера

влагоотделителя капнографа бокового
потока

ТЭСМ.189626RING

42 Датчик кислорода оксиметра ТЭСМ.505007
43 Решетка пылевого фильтра ТЭСМ. 189932GRID
44 Пылевой фильтр вентилятора охлаждения ТЭСМ.189932
45 Пылевой фильтр канала воздуха ТЭСМ. 189932
46 Компрессор продувки ТЭСМ. 186109
47 Накладка петли поворотного кронштейна

дисплея
ТЭСМ. 189616

48 Предохранители плавкие 5.2х20 2А ВПТ6-10 2А
49 Влагоотделитель капнографа бокового

потока
1620-5

50 Линия отбора газовой пробы PPI200LL
51 Адаптер линии отбора пробы 22M-15M, GAS SAMPLING PORT
52 Плата преобразователя протоколов

(модуль внешнего давления Paux)
ТЭСМ.505012-05

(печатная плата ТЭСМ.507208v05)
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10 Порядок заказа и форма запроса на
необходимые комплектующие

Для заказа комплектующих, необходимых для ремонта аппаратов ИВЛ «ZISLINE»,
нужно обратиться в сервисную службу фирмы «Тритон-ЭлектроникС» и устно, по телефону,
или по электронной почте сообщить следующие сведения:

− серийный номер аппарата ИВЛ «ZISLINE»;
− тип неисправности и ее внешнее проявление;
− наименование требуемых комплектующих с указанием децимального номера (ТЭСМ,
если есть) и количества.

В случае, если серийный номер на задней панели нечитаем, или наклейка с серийным
номером отсутствует на корпусе аппарата ИВЛ, то его можно узнать на дублирующих
наклейках внутри аппарата ИВЛ. Одна находится на задней верхней металлической панели,
ниже вентилятора охлаждения (в соответствии с рисунком 10.1, позиция 1).

Рисунок 10.1 - Расположение дублирующей наклейки с серийным номером на задней панели
аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − дублирующая наклейка с серийным номером

Еще одна дублирующая наклейка с серийным номером располагается на верхней
металлической платформе, где расположены платы блока питания и контроллера ИВЛ (в
соответствии с рисунком 10.2, позиция 1 ).

Рисунок 10.2 - Расположение дублирующей наклейки с серийным номером на
металлической платформе аппарата ИВЛ «ZISLINE»,

где
1 − дублирующая наклейка с серийным номером
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Приложение 1

Протокол проверки аппарата ИВЛ «ZISLINE» после
ремонта на месте эксплуатации

Протокол № от ___________ 201___ г.
проверки аппарата ИВЛ «ZISLINE», серийный № МV __________

после ремонта на месте эксплуатации

№
п/п

Проверяемый узел или
параметр

Ед.
изм.

Номера пунктов
руководства по
сервисному

обслуживанию

Требования к параметру
Результаты
испытаний

1 Электробезопасность
Ом

мкА
9.1.1

Сопр-е защит-го заземл-я < 0,2 Ом
Ток утечки, нормальные условия:
Прямая полярность < 500 мкА
Обратная полярность < 500 мкА
Ток утечки, условия ед. наруш:
Прямая полярность < 1000 мкА
Обратная полярность < 1000 мкА

________ Ом

________мкА
________мкА

________мкА
________мкА

2 Источник питания - 9.1.2

Отсутствует окно «Технический отказ»,
Вращается вентилятор охлаждения,

Штатно работает звуковое сопровождение,
Осуществляется заряд аккумуляторных

батарей,
Нет сообщений о технических неполадках

___________
___________
___________
___________
___________

3 Дисплей с сенсорной панелью - 9.1.3
Отсутствует окно «Технический отказ»,
Штатная реакция на нажатие графических

кнопок на дисплее

___________
___________

4 Плата пульсоксиметрии
%

1/мин
9.1.4

Соответствие показаний на дисплее
установленным значениям на установке

УПОП:
Режим SPO2 PR УЗС НПВ

I 85 50 6 10
II 85 50 1 10
III 85 50 1 1
IV 85 50 6 1

На экране отображается
фотоплетизмограмма

SPO2 PR
I ____ ____
II ____ ____
III ____ ____
IV ____ ____

5 Капнограф прямого потока % 9.1.5

Соответствие показаний измеренных
значений концентрации СО2 на дисплее
значениям калиброванных концентраций:

5%±0,2
Проверка работы капнографа от дыхания

пациента

5%_________

___________

6
Плата оксиметра

метаболографа (совместно с
капнографом прямого потока)

ml/min
kcal/day 9.1.6

Соответствие показаний измеренных
значений параметров метаболизма на дисплее

значениям обусловленным параметрами
схемы провекри:

VO2 = 450±100 ml/min
VCO2 = 450±100 ml/min

RQ = 1.0±0,3
REE = 3270±500 kcal/day

VO2 _______
VCO2 ______
RQ ________
REE _______

7 Плата кнопок - 9.1.7
Отсутствует окно «Технический отказ»,
Штатная реакция на нажатие кнопок

___________
___________

8 Плата индикации «СЕТЬ» - 9.1.8
Штатная работа кнопки включения аппарата,

Соответственная работа индикаторов
режимов

___________
___________
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Подпись лица, проводившего проверку _______________________________

должность ________________________________

ФИО _____________________________________

9 Плата CAN-Ethernet - 9.1.9

Штатная работа Ethernet – интерфейса,
Штатная работа USB порта:

сохранение изображений дисплея
сохранение журнала тревог,

сохранение сервисного журнала,
сохранение log-файлов,
сохранение трендов

___________
___________
___________
___________
___________
___________

10 Аккумуляторные батареи мин 9.1.10
Время автономной работы,

240 мин
________мин

11 Энкодер - 9.1.11
Отсутствие затруднений при вращении,

четкая реакция на нажатие

___________
___________

12 Звуковой динамик - 9.1.12
Отсутствует окно «Технический отказ»,

Звуковые сигналы без искажений,
Штатная регулировка уровня громкости

___________
___________
___________

13 Вентилятор охлаждения - 9.1.13
Отсутствует окно «Технический отказ»,
Штатная работа при включении аппарата

___________
___________

14
Электромагнитный клапан

выдоха
- 9.1.14

Успешная калибровка электромагнитного
клапана

___________

15 Датчик FIO2 % 9.1.15

Соответствие показаний измеренных
значений концентрации О2 на дисплее

измеренным значениям концентрации О2
контрольного прибора:

21%±3
100%±3

21_________

100_________

16
Клапан канала

пневматического небулайзера
- 9.1.16

Штатаная работа небулайзера при включении,
Автоматическое отключение небулайзера по

истечении заданного времени,
несоответствие времени отключения не более

±10 сек от заданного
Отсутствие включения небулайзера в детском

режиме при Vt=50 ml

___________

___________

___________

17
Клапан аварийного сброса

давления
- 9.1.17

Штатное срабатывание клапана аварийного
сброса давления при окклюзии

___________

18
Фильтр-редуктор канала

кислорода
МПа 9.1.18

штатная работа аппарата ИВЛ «ZISLINE» с
использованием кислорода,

отсутствие тревожных сообщений

___________

___________

19
Плата модуля внешнего

давления
см. вод.
ст.

9.1.19

Соответствие показаний измеренных
значений Paux на дисплее показаниям

образцового манометра:
0 см.вод.ст.
10 см.вод.ст.
50 см.вод.ст.
100 см.вод.ст.,

с точн. не более, чем
Pинд=Ризм±(1+0,01*Ризм)

0 _________
10 _________
50_________
100_________
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Приложение 2

Перечень необходимого оборудования для проверки
аппарата на месте эксплуатации

Перечень контрольно-измерительной аппаратуры
и вспомогательного оборудования

Наименование Обозначение документа или основные характеристики

Установка поверки оксиметров пульсовых и оксиметрических
каналов мониторов УПОП-Е01М

ТУ 6680-008-32119398-2000

Анализатор калибровочный Citrex H4 Диапазон измерения давления -50… +150 мбар
Относительная погрешность  0,75% или абсолютная
погрешность  0,1 мбар
Диапазон измерения объема дыхания  10 л
Относительная погрешность  2% или абсолютная погрешность  0,20 мл
Диапазон измерения объема в минуту 0… 300 дм3/мин
Относительная погрешность  2,5%

Анализатор концентрации кислорода ПКГ-4 Диапазон измерения 0… 100%
Абсолютная погрешность измерения в диапазоне:
0… 30  0,4%
30… 100%  1%

Анализаторы электрической безопасности Fluke 601 PROXL, Fluke ESA 620, Fluke ESA 609

Измеритель давления ИДЦ-2 диапазона измерения давления 0…160 кПа, класс точности не менее 0,2

Технологический редуктор N104-DS09 Camozzi с манометром до 4-х атм.

Магистраль сжатого воздуха давление в магистрали не менее 4 атм.

Модель легких
3л-22F 2830-00 S,
imtmedical SmartLung™ Adult

Переходник с краном АРГБ.306569.001

Калибровочная смесь №1 (для сухого газа) Примерная концентрация СО2 = 5%; остальное – воздух

Баллон с кислородом концентрация О2 100%

Компьютер персональный IBM-PC-совместимый Celeron 600МГц (или выше), MS-Windows 2000 (XP), 128Mb RAM, 3D-
ускоритель 16Mb VRAM, NE2000–совместимая сетевая карта, звуковая
карта, не менее 100Mb свободного места на диске. Обязательное наличие
LPT, СОМ и USB –портов.

Технологическая емкость 0,5 л. Ресивер (пластиковая бутылка объемом 0,5л)

Соединитель INTERSURGICAL 1963

П р и м е ч а н и е - Допускается замена указанного в перечне оборудования на равноценное по параметрам и точности.
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Приложение 3

Протокол приемо-сдаточных испытаний аппарата
ИВЛ «ZISLINE» после ремонта на заводе-

изготовителе

Протокол
приемосдаточных испытаний

аппарата ИВЛ «ZISLINE» сер. № МV ____________

№
п/п

Проверяемый параметр Ед. изм.

Номера пунктов ТУ, ИН,
ИЗ

Требования к параметру Результат
ы

испытани
йтребований

метод.
испыт.

номин. пред. отклон.

1 Соответствие аппарата конструкторской
документации и его комплектности

1.1.1, 1.2 4.1 соотв.

2 Безопасность
а) электропрочность изоляции
Изоляция А-а1 (Сеть-Земля)

кВ

2.1

4.55
2 ИЗ

~1,5

Изолляция В-d. (Рабочая часть-Земля) кВ ~1,5

Изоляция В-а. (Рабочая часть-Сеть) кВ ~4

б) ток утечки

3 ИЗ

- Ток утечки от сети питания на землю:

- нормальное состояние мкА 500 не более

- единичное нарушение мкА 1000 не более

- Ток утечки от пациента с рабочей части
на землю:

- нормальное состояние мкА 10 не более

- единичное нарушение мкА 50 не более

- Ток утечки от пациента, вызванный
попаданием напряжения сети на рабочую
часть

мкА 50 не более

Остаточное напряжение мужду штырями
вилки и корпусом изделия

В 60 не более

в) сопротивление заземляющей цепи Ом 4 ИЗ 0,1 не более

3 Время установления рабочего режима с 1.1.2 4.2 15 не более

4 Обеспечивание режимов вентиляции:

1.1.3 4.3 соотв.- CMV/VCV; CMV/PCV; SIMV/PC;
SIMV/VC; CPAP; BiSTEP; APRV; PCV-
VG; NIV; SIMV/DC; iSV.
Проверка режима вентиляции APNEA c 11.3 ИН 15 не более

5 Форма кривой потока вдоха:

1.1.4 4.4 соотв.- прямоугольная

- убывающая
6 Диапазон регулирования дыхательного

объема:

1.1.7

4.7

- в детском режиме мл 400 ±8%

мл 10 ±(2+0,05Vизм)
- во взрослом режиме мл 200 ±8%

мл 2000 ±8%

Диапазон индикации дыхательного
объема:
- в детском режиме мл 400 ±8%

мл 10 ±8
- во взрослом режиме мл 200 ±8%

мл 2000 ±8%
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Диапазон регулирования и индикации
дыхательного объема в режиме PCV/VG:

мл 400 ±8%

мл 3000 ±8%

мл 10 ±2,5
Диапазон установки порогов тревожной
сигнализации:
- верхний мл 0-6000 не менее
- нижний мл 0-6000 не менее

7 Диапазон регулирования частоты
вентиляции: - в детском режиме

1.1.8 4.8

1/мин 15 ±(1+0.05Fизм)

1/мин 120 ±(1+0.05Fизм)

- во взрослом режиме 1/мин 4 ±(1+0.05Fизм)
1/мин 60 ±(1+0.05Fизм)

Диапазон индикации частоты вентиляции:
- в детском режиме

1/мин 15 ±(1+0.05Fизм)

1/мин 120 ±(1+0.05Fизм)

- во взрослом режиме 1/мин 4 ±(1+0.05Fизм)
1/мин 60 ±(1+0.05Fизм)

Диапазон установки порогов тревожной
сигнализации: - верхний 1/мин 2-120

- нижний 1/мин 1-119

8 Диапазон индикации отношения
продолжительности вдоха к
продолжительности выдоха при:

1.1.10 4.10

- I:E 1:4 0,25 ±10%

- I:E 1:1 1 ±10%

- I:E 4:1 4 ±10%

- I:E 60:1 60 ±10%

- I:E 1:99 соотв.

9 Диапазон регулирования длительности
плато по отношению к длительности
вдоха: 1.1.11 4.11

с 0 ±15%

с 1 ±15%

с 5 ±15%
10 Диапазон регулирования давления

поддержки:

1.1.12 4.12

cм вод.ст. 5 ±2

cм вод.ст. 30 ±2

cм вод.ст. 80 ±2

Пределы регулирования давления
поддержки в режиме NIV cм вод.ст.

5-25

11 Диапазон регулирования положительного
давления в конце cм вод.ст.

1.1.13 4.13

±(1+0.2Pизм)
50

выдоха (ПДКВ): cм вод.ст. 10 ±(1+0.2Pизм)

cм вод.ст. 0 ±(1+0.2Pизм)

Диапазон индикации положительного
давления в конце выдоха *(ПДКВ): cм вод.ст. 50 ±2

cм вод.ст. 10 ±2

cм вод.ст. 0 ±2

Пределы регулирования ПДКВ в режиме
NIV cм вод.ст. 0-10

12 Диапазон регулирования давления вдоха:

1.1.14 4.14

- в детском режиме cм вод.ст. 60 ±(1+0.1Pизм)

cм вод.ст. 5 ±(1+0.1Pизм)

- во взрослом режиме cм вод.ст. 100 ±(1+0.1Pизм)

cм вод.ст. 60 ±(1+0.1Pизм)

см вод.ст. 5 ±(1+0.1Pизм)

Диапазон индикации давления вдоха:
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- в детском режиме cм вод.ст. 60 ±2

cм вод.ст. 5 ±2

- во взрослом режиме cм вод.ст. 100 ±2

cм вод.ст. 60 ±2

cм вод.ст. 5 ±2

Диапазон установки порога тревожной
cигнализации:
- в детском режиме см вод.ст. 10-60 не менее

- во взрослом режиме см вод.ст. 10-105 не менее

13 Диапазон регулирования времени 1.1.15 4.15

вдоха: с 10 ±0,05

с 0,2 ±0,05

14 Диапазон регулирования времени апноэ в
режимах: - детский

1.1.16 4.16

с 10 ±1

с 20 ±1

- взрослый с 10 ±1

с 60 ±1

15 Триггер по потоку: - во взрослом режиме л/мин
1.1.18 4.18

20 ±(1+0.1Fизм)

- в детском режиме л/мин 0,5 ±(1+0.1Fизм)

16 Триггер по давлению:

1.1.19 4.19- во взрослом режиме см вод.ст. 20 ±(1+0.1Pизм)

- в детском режиме см вод.ст. 0,5 ±(1+0.1Pизм)

17 Диапазон регулирования порога
срабатывания триггера окончания

1.1.20 4.20% 5 ±25%
вдоха: % 80 ±25%

18 Диапазон регулирования длительности
фазы низкого давления:

1.1.21 4.21

с 30 ±(2+0.1Tизм)

- в режиме BiSTEP с 2 ±(2+0.1Tизм)

Диапазон регулирования длительности
фазы высокого давления:

с 1 ±(2+0.1Tизм)

- в режиме BiSTEP с 30 ±(2+0.1Tизм)

Диапазон регулирования длительности
фазы низкого давления:

с 0,5 ±(2+0.1Tизм)

- в режиме APRV с 3 ±(2+0.1Tизм)

Диапазон регулирования длительности
фазы высокого давления:

с 2 ±(2+0.1Tизм)

- в режиме APRV с 30 ±(2+0.1Tизм)

19 Диапазон регулирования фазы низкого
давления:

1.1.22 4.22

см вод.ст. 0 ±(1+0.1Pизм)

- в режиме BiSTEP см вод.ст. 35 ±(1+0.1Pизм)

Диапазон регулирования фазы высокого
давления:

см вод.ст. 0 ±(1+0.1Pизм)

- в режиме BiSTEP см вод.ст. 70 ±(1+0.1Pизм)

Диапазон регулирования фазы низкого
давления:

см вод.ст. 0 ±(1+0.1Pизм)

- в режиме APRV см вод.ст. 30 ±(1+0.1Pизм)

Диапазон регулирования фазы высокого
давления:

см вод.ст. 5 ±(1+0.1Pизм)

- в режиме APRV см вод.ст. 50 ±(1+0.1Pизм)

20 Диапазон индикации комплайнса С:

1.1.23 4.23

- нижнее значение комплайнса мл/см
вод.ст. 10 не более

- верхнее значение комплайнса мл/см
вод.ст.

90 не менее

мл/см
вод.ст.

40 ±35%
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Диапазон индикации резистенса R соотв.

21 Максимальное давление вдоха,
ограничиваемое предохранительным
клапаном:

1.1.24 4.24- детском режиме при 65 см вод.ст. соотв.

- взрослом режиме при 105 см вод.ст. соотв.

22
Величина утечки газа находящегося под
давлением во время вдоха, в части:

1.1.25 4.25- детского дыхательного контура мл/мин 50 не более

- детского дыхательного контура мл/мин 100 не более

- взрослого дыхательного контура мл/мин 200 не более

23 Потеря давления аппарата в линии
пассивного выдоха для:

1.1.26 4.26- детского дыхательного контура см вод.ст. 2 не более

- взрослого дыхательного контура см вод.ст. 2 не более

24 Диапазон регулирования концентрации O2 %

1.1.27 4.27

21 ±3

% 65 ±3

% 100 ±3

Диапазон индикации концентрации O2 % 21 ±3

% 65 ±3

% 100 ±3

Диапазон установки порогов тревожной
сигнализации % 1-50

25 Диапазон индикации уровня
концентрации углекислого газа CO2

%

1.1.28 4.28

5
±(0.2+0.06Kиз

м)

10
±(0.2+0.06Kиз

м)

15
±(0.2+0.06Kиз

м)
Диапазон установки порогов тревожной
сигнализации: - верхний

% 2-12

- нижний % 2-12

26 Диапазон индикации отношения индексов
модуляции двух синфазномодулированных
сигналов в единицах сатурации SpO2

%

1.1.29 4.29

10-100

- в диапазоне 70...100
%

100, 95,
85

±2

- в диапазоне 50…69 % 40 ±3

- в диапазоне 10…49 % 10 ±5

Диапазон установки порогов тревожной
сигнализации по сатурации SpO2:

- верхний % 90-100
- нижний % 60-95

27 Диапазон индикации частоты модуляции
двух синфазномодулированных сигналов
(PR)

1/мин

1.1.30 4.30

15-350

- в диапазоне 15-350 1/мин 15, 30, 60 ±1

1/мин 120, 240 ±1

1/мин 320, 350 ±1

Диапазон установки порогов тревожной
сигнализации по частоте модуляции двух
синфазномодулированных сигналов (PR):

- верхний 1/мин 80-350

- нижний 1/мин 15-100

28 Динамический диапазон регистрируемых
параметров по каналу SpO2 дБ 11.24 ИН 18 не менее

29 Проверка работы аппарата с
использованием небулайзера 1.1.31 4.31
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- во взрослом режиме соотв.

- в детском режиме соотв.

30 Активация сигналов опасности высокого
приоритета при:

1.1.33 4.33

- Достижение установленного
максимального давления Pmax соотв.

- Окклюзия дыхательного контура соотв.

- Разгерметизации дыхательного контура соотв.

- Возникновение апноэ соотв.

- Высокий и низкий минутный объем
вентиляции соотв.

- Высокий и низкий дыхательный объем соотв.

- Разряд аккумуляторной батареи соотв.

- Низкая концентрация кислорода соотв.

- Повышение/снижение концентрации
СО2 соотв.

- Повышение/снижение значения
сатурации SpO2 и частоты пульса PR соотв.

Активация сигналов опасности среднего
приоритета при:

- Высокая/низкая частота дыхания соотв.

- Низкое входное давление кислорода соотв.

- Нарушение сетевого питания соотв.

31 Рабочий диапазон давления O2,

(кгс/см2) 1.1.37 4.37 1.5-6- подаваемого на вход аппарата высокого
давления

- подаваемого на вход аппарата низкого
давления (кгс/см2) 12.25 ИН 0-0,05

32 Работа аппарата от аккумулятора при
отключении от сети внешнего
электропитания

мин 1.1.39 4.39 240 не менее

Работа c внешним источником
постоянного тока напряжением 11…24В 12.14 ИН соотв.

33 Время непрерывной работы ч 1.1.43 4.43 24 не менее
34 Маркировка и упаковка 1.1.49,1.3,

1.4
4.49 соотв.

35 Качество лакокрасочных покрытий 1.1.50 4.50 соотв.
36

Качество металлических и
неметаллических неорганических
покрытий

1.1.51 4.51 соотв.

37 Проверка чувствительности триггера 12.2 ИН соотв.
38 Проверка режима NIV 12.7 ИН

проверка соответсвия PEEP и PS см вод.ст.

12.7.1 ИН

10 ±(1+0,2Pизм)

(без имитатора утечки) - PEEP см вод.ст. 3 ±(1+0,2Pизм)

см вод.ст. 0 ±(1+0,2Pизм)

см вод.ст. 10 ±(1+0,2Pизм)

см вод.ст. 3 ±(1+0,2Pизм)

см вод.ст. 0 ±(1+0,2Pизм)

-PIP см вод.ст. 35 ±2

см вод.ст. 13 ±2

см вод.ст. 10 ±2

см вод.ст. 35 ±2

см вод.ст. 15 ±2

см вод.ст. 10 ±2

проверка соответсвия PEEP и PS см вод.ст. 10 ±(1+0,2Pизм)

(с имитатором утечки) - PEEP см вод.ст. 3 ±(1+0,2Pизм)

см вод.ст. 0 ±(1+0,2Pизм)

см вод.ст. 10 ±(1+0,2Pизм)

см вод.ст. 3 ±(1+0,2Pизм)

см вод.ст. 0 ±(1+0,2Pизм)



142

-PIP см вод.ст. 35 ±2

см вод.ст. 13 ±2

см вод.ст. 10 ±2

см вод.ст. 35 ±2

см вод.ст. 15 ±2

см вод.ст. 10 ±2
Проверка диапазона регулирования FiO2

% 12.7.3 ИН 70 ±6

Проверка режима Апноэ и критерии
разгерметизации 12.7.4 ИН соотв.

Проверка максимального потока в контуре
л/мин 12.7.6 ИН 180 не менее

39
Проверка при стандартных параметрах
пациента в режиме iSV

12.18.4
ИН

соотв.

40 Проверка метаболографа (метаболизма)

12.20 ИН
VO2 мл/мин 450 ±50

VCO2 мл/мин 450 ±50

RQ 1,00 ±0,2

REE ккал/день 3270 ±360

41 Проверка функции "Дополнительное см вод.ст.

12.21 ИН

0 ±(1+0,01Pизм)

давление Paux" см вод.ст. 10 ±(1+0,01Pизм)

см вод.ст. 50 ±(1+0,01Pизм)

см вод.ст. 100 ±(1+0,01Pизм)

42

Проверка подключения по локальной сети
12.22 ИН соотв.

43 Проверка работы USB-порта
12.23 ИН соотв.

Аппарат искусственной вентиляции легких «ZISLINE» зав.№ МV __________
соответствует требованиям ТУ 9444-020-32119398-2013

Инженер сервисной службы __________ _______________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

«_____» ____________ 201 г.
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Приложение 4

Перечень оборудования, применяемого при приемо-
сдаточных испытаниях

Перечень контрольно-измерительного оборудования,
применяемого при испытаниях аппарата ИВЛ «ZISLINE»

1

Калибровочные газовые смеси №1:

концентрация СО2 = 5,03 %

концентрация СО2 = 10,15%

концентрация СО2 = 15,39%

2 Модель легких пневматическая электронная МЛП-1Э

3 Мультиметр цифровой АРРА 99III

4 Секундомер СОСпр-2б-2-000

5 Осциллограф цифровой TDS-1002

6 Стенд ИДП-02

7
Анализатор кислорода портативный
ПГК-06

8 Счетчик газа G6

9 Манометр образцовый типа МО 0-10 кгс/см2, кл.0,4 IV р. (кислород)

10 Установка GPI-745A

11 Стенд измерения токов утечки, остаточного напряжения и тока потребления ИТУОН-1

12

Калибровочные газовые смеси №2:

концентрация СО2 = 5,00% + О2=45,00%

концентрация О2 = 50,00%




