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ВВЕДЕНИЕ 
 

Благодарим Вас за выбор ОТ-701 

Данное Руководство Пользователя содержит сведения о правильной эксплуатации 

инфузионного насоса ОТ-701 

 

 Чтобы безопасно и правильно использовать ОТ-701, внимательно изучите данное 

Руководство Пользователя перед началом работы. 

 Пожалуйста, храните Руководство Пользователя поблизости от ОТ-701, чтобы обращаться к 

нему при любом затруднении. 

 

Систематически проверяйте и обслуживайте ОТ-701. Механическое повреждение или 

износ некоторых деталей прибора могут привести к поломке или возникновению риска 

для пациента. 

 

Обозначения 

 

В данном Руководстве приняты следующие обозначения для случаев, требующих особого 

внимания при подготовке к работе и эксплуатации. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Правильно исполняйте инструкции, в противном случае 

возможно возникновение угрозы жизни или нанесение 

серьезной травмы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Правильно исполняйте инструкции, в противном случае 

возможны серьезные травмы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В случаях, не регламентированных символами 

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», когда для 

безопасного и правильного функционирования требуется 

тщательная проверка и особое внимание 
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Меры предосторожности 
 

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» для безопасного использования. 

Пожалуйста, хорошо запомните следующие предостережения и предупреждения, которые 

приведены в настоящем Руководстве. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Конструкция прибора ОТ-701 не рассчитана на взрывобезопасность. 

 Используйте ОТ-701 вне зоны действия взрывоопасных веществ (например, ингаляционных 

анестетиков), в противном случае возникает риск взрыва. 

 

ОТ-701 должен эксплуатироваться только персоналом, хорошо знающим данное 

оборудование. 

 

Постоянно наблюдайте за ОТ-701, чтобы обнаружить любую неполадку. 

 При обнаружении любой неполадки в работе прибора, первое, что необходимо сделать для 

обеспечения безопасности, это остановить его работу. 

 

Не допускайте, чтобы пациент дотрагивался до ОТ-701. 

 

Используйте ОТ-701 вдали от оборудования, создающего при работе мощное 

электромагнитное излучение или шум, в противном случае это может вызвать сбой в 

работе прибора. 

 Оборудование МРI. 

 Микроволновое оборудование. 

 Радиационное оборудование (например, рентгеновские установки или компьютерные 

томографы). 

 

Не используйте оборудование, такое как хирургический электроскальпель, поблизости от 

ОТ-701, это может вызвать сбой в работе прибора. 

 Держите ОТ-701 на расстоянии не менее 25 см от электромагнитного хирургического 

оборудования (держатель и шнур электроскальпеля, возвратный электрод). 

 Используйте мобильный телефон на расстоянии не ближе 1 м от ОТ-701. 

 

Не используйте источники электропитания, характеристики которых отличаются от 

спецификаций, указанных на табличке спецификаций ОТ-701. 

 Несоблюдение этого правила может быть причиной пожара или удара током. 

 

Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь. Не допускайте их перегрева. 

 Несоблюдение этого правила может быть причиной взрыва или химической реакции с 

повышением температуры, что создает опасность. 

 

Не нарушайте наружную оболочку батареи. 

 Несоблюдение этого правила может быть причиной взрыва или химического ожога и 

повреждения. 

 



 

6 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Вставляя или отключая шнур питания, всегда придерживайте вилку. 

 Несоблюдение этого правила может быть причиной серьезной травмы в результате 

повреждения вилки или шнура питания. 

 

Не прикасайтесь к вилке питания влажными руками. Вставляя или отключая шнур 

питания, всегда придерживайте вилку. 

 Несоблюдение этого правила может быть причиной серьезной травмы в результате 

повреждения вилки или шнура питания. 

 

Не подключайте несколько потребителей к одной розетке. 

 Несоблюдение этого правила может быть причиной пожара или ожога. 

 

Не допускайте падений ОТ-701 или ударов по нему. 

 Несоблюдение этого правила может вызвать сбой в работе прибора. 

 

Не разбирайте ОТ-701. Не пытайтесь внести изменения в его конструкцию. 

 Свяжитесь с Сервисом для наладки и/или ремонта. 

 

Проводите ежедневные профилактические проверки. 

 Если ОТ-701 длительное время не использовался, перед использованием его обязательно 

нужно проверить на правильность функционирования. 

 

Не используйте ОТ-701, когда обнаружены какие-либо неполадки в его работе или когда 

некоторые из его исходных функций не реализуются.  

 Несоблюдение этого правила может быть причиной ущерба, поломки или травмы, за 

которые не несет ответственности производитель/поставщик оборудования. 

 

Не используйте и не храните ОТ-701 в следующих местах: 

 Где ОТ-701 может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или сильного света. 

 Где ОТ-701 попадает под прямой поток воздуха от нагревательного оборудования, 

кондиционеров, вентиляторов или увлажнителей воздуха и т.п. 

 Где хранятся химикаты или происходит выделение газов. 

 В запыленных или подверженных вибрации местах. 

 В помещениях с неровным полом. 

 Там, где на ОТ-701 могут попадать брызги воды. 
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

Основные возможности 
 

ОТ-701 представляет собой гибкий многоцелевой инфузионный насос. ОТ-701 способна 

контролировать количество капель в инфузионной системе и регулировать скорость инфузии. 

 

Особенности 

 ОТ-701 обеспечивает управляемую точную инфузию как основных растворов для 

парентерального введения, так и растворов с высоким поверхностным натяжением, с 

удобной и легко управляемой корректировкой скорости инфузии. (Диапазон коррекции 

скорости инфузии:  30%) 

 Возможно использование стандартных инфузионных систем (1 мл = 15 капель, 1 мл = 20 

капель, 1 мл = 60 капель). 

 Батарея позволяет продолжать инфузию при перемещениях пациента или при отключении 

сетевого электропитания (При полном заряде батареи обеспечивается автономная работа в 

течение около 4 часов). 

 Значение объема инфузии может быть переустановлено до нуля простым нажатием кнопки 

«VOL.CLEAR» (обнуление объема) не выключая электропитание. 

 Звуковой сигнал тревоги имеет 4 вида. 

 Скорость инфузии может задаваться как в мл/мин, так и в капель/мин. 

 Съемная пальчиковая кассета насоса может быть аккуратно вымыта водой. 

 Съемный зажим трубки можно мыть водой, он фиксируется одним винтом. 

 Такие параметры работы устройства как запись срабатывания сигнала тревоги, параметры 

инфузии и т.п. могут передаваться на персональный компьютер с помощью комплекта 

передачи данных (поставляется отдельно). 

 Управление устройством одной рукой возможно с помощью упоров для пальцев, 

расположенных с обеих сторон корпуса. 
 

 
 

Применение 

 Длительная инфузия в условиях операционной, блока интенсивной терапии, кардиоблока 

или специализированного отделения. 

 Химиотерапия, инфузия противоопухолевых препаратов и средств, стимулирующих 

родовую деятельность. 

 Зондовое, энтеральное питание 
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Спецификации 
 

Наименование 

изделия: 

Инфузионный насос 

Модель: ОТ-701 

Код №: 27-01-701-10 (Евророзетка) 

27-01-701-20 (Американская розетка) 

27-01-701-30 (Английская розетка) 

Тип насоса: Перистальтический пальчиковый капельный насос  

Метод контроля: Контроль счета капель 

Метод определения 

воздуха: 

Ультразвуковой 

Метод определения 

капель: 

Фотоэлектрический, двойным инфракрасным лучом 

Требования к 

инфузионным 

системам 

Стандартные инфузионные системы (15-20 капель/мл) и 

микрокапельные системы (60 капель/мл) с ПВХ трубками 

диаметром 3.4-4.5 мм 

Диапазон установок 

скорости инфузии: 

Тип 

инфузионной 

системы 

мл/час Капель/мин 

  Стандарт Минимум Стандарт Минимум 

 Капель/мл 15 1.0450 1.0100 1.0100 1.0100 

 Капель/мл 20 1.0450 1.0100 1.0100 1.0100 

 Капель/мл 60 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 

 Установки производителя:  

единицы измерения скорости инфузии (мл/час) 

Пределы скорости инфузии (Стандарт) 

Шаг изменения 

скорости инфузии: 
Шаг в 0.1 мл/час в интервале 1.029.9 мл/час 

Шаг в 1 мл/час для скорости 30 мл/час и более 

Скорость потока 

продувки: 

Более 450 мл/час 

Точность скорости 

инфузии: 
10% (для регулируемых режимов) 

Точность частоты 

капель: 
2% (после 30 капель от начала счета в каплях) 

Давление закупорки: 10040 кПа (10.4 кг/см
2
) 

Дисплей объема 

инфузии: 
09999 мл 

Диапазон установок 

предельного объема: 
09999 мл или свободный [----] 

Пальчиковая кассета 

насоса: 

Съемная 

Зажим трубки: С рычагом зажима, съемный 

Дисплей: Цветной жидкокристаллический с задней подсветкой 

Сигналы тревоги: Воздух в трубке, Закупорка, Низкий заряд батареи, Пустой 

контейнер, Открытая дверца, Нестандартные капли, Инфузия 

завершена, Системная ошибка и различные напоминающие сигналы 
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Особые функции:  

Регулировка скорости 

инфузии: 
30%  

KVO (Инфузия с 

минимальной скоростью для 

поддержания проходимости 

вены): 

1 мл/час 

Вызов персонала: Разъем на нижней поверхности 

Связь: Оптическая 

Условия работы: Температура окружающей среды: 1540°C 

Относительная влажность:  3085% (без конденсата) 

Атмосферное давление:  70106 kPa 

Условия хранения: Температура окружающей среды: -1040°C 

Относительная влажность:  2095% (без конденсата) 

Атмосферное давление:  50106 kPa 

Электропитание: 85264 В переменного тока, 40 - 50 герц  

Батарея: Перезаряжаемая никель-кадмиевая батарея напряжением 10.8 В 

постоянного тока 1200 миллиампер/ч 

Полного заряда батареи хватает на 4 часа работы прибора со 

скоростью 125 мл/ч 

Подзарядка: 30 часов при полной разрядке 

Энергопотребление: 12 Вт 

Классификация: Класс II, снабжен внутренней батареей, тип CF, IPX3 

Соответствие соглашениям: IEC 60601-1-2 EMC, IEC 60529 

Размеры: 108 (Ш) х 148 (Г) х 210 (В) мм 

Все: 2.3 кг 

 

Список установок производителя 

Ниже представлены для ознакомления установки производителя 

 

 
Настроечные переключатели нижней панели 

 

Устанавливаемый параметр В положении «OFF» 

(выключено) 

В положении «ON» 

(включено) 

 

5 Диапазон скорости 

инфузии 

Стандарт Минимум Установки 

производителя 

4 Режим технического 

обслуживания 

Механизм 

разблокирован 

Проведение 

технического 

обслуживания 

 

3 Сигнал тревоги (ритм) Быстрый Медленный  

2 Сигнал тревоги (звук) Низкий Высокий  

1 Единицы измерения 

скорости инфузии 

Мл/час Капель/мин  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пункт 4 предназначен только для технического обслуживания прибора. Для обычной работы переключатель 

должен находиться в положении «OFF» (выключено) 
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Компоненты и функции 
 

Вид спереди 
1. Лампа сигнала тревоги. Мигает или горит постоянно при 

возникновении аварийной ситуации. 

Жидкокристаллический дисплей показывает установки при 

включении прибора. 

2. Индикатор потока показывает параметры потока во 

время инфузии/продувки. 

3. IВ SET/ADGJUSTMENT MODE (Инфузионная 

система/режим установки). Показывает тип 

инфузионной системы/ параметры установки. 

4. Состояние сигнала тревоги определяется свечением 

символов. 

5. FLOW RATE (Скорость инфузии) показывает единицы 

измерения/установки скорости инфузии. 

6. VOL. INFUSED/VOL. LIMIT (Введенный 

объем/Предельный объем) показывает значение 

введенного объема, пока инфузия продолжается / 

показывает значение предельного объема, когда инфузия 

остановлена. 

7. Лампа действия показывает, что инфузия/продувка 

продолжается. 

8. Индикатор электропитания показывает источник 

электропитания – сеть переменного тока/батарея 

Сеть переменного тока 

Батарея 

9. Порт оптического кабеля связи обеспечивает передачу 

данных о работе прибора на персональный компьютер 

с помощью комплекта передачи данных (поставляется 

отдельно).  

 
10. Дверца насоса. 

11. Упор дверцы. 

12. Упор для пальцев. Расположены с обеих 

сторон корпуса для управления 

устройством одной рукой. 

Переключатели управления прибором. 

 

1. (Регулировка) – Нажать для введения 

необходимого значения. 

2. (Выбор типа инфузионной системы) – 

Нажать для выбора типа инфузионной 

системы. 

3. (Установка/Подтверждение) – Нажать для 

выбора параметров и ввода значений 

Скорости инфузии/Предельного объема. 

4. Нажать для введения. 

5. Нажать для включения/выключения 

электропитания. 

6. Нажать для включения/выключения насоса. 

7. Нажать для продувки или заполнения 

инфузионной системы. 

8. (Введенный объем/Предельный объем) – 

Нажать для вывода на дисплей значений 

Введенного объема или Предельного объема. 

9. Нажать для обнуления значения Введенного 

объема. 
 

 

 

1. Датчик определения воздуха в инфузионной системе. 

Реагирует на появление пузырьков воздуха в трубке 

инфузионной системы. 

2. Пальчиковая кассета насоса. Прокачивает растворы для 

введения. Можно снимать и мыть. 

3. Датчик закупорки. Регистрирует ненормальное давление 

в инфузионной системе и закупорку. 

4. Зажим трубки. Создан для предотвращения 

неконтролируемого потока. Можно снимать и мыть. 

 

 Направляющая трубки А. Расположена на 

верхнем колене. 

 Направляющая трубки В. Расположена на 

датчике определения воздуха. 

 Направляющая трубки С. Расположена на 

пальчиковой кассете насоса. 

 Направляющая трубки D. Расположена на 

зажиме трубки. 

 Направляющая трубки Е. Расположена на 

нижнем колене.  
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Вид сзади 
 

 

1. Регулятор громкости звукового сигнала тревоги. 

Позволяет выбрать один из восьми уровней громкости. 

Закрыт водонепроницаемой крышкой.  

2. Регулятор чувствительности закупорки. Позволяет 

выбрать один из восьми уровней давления срабатывания 

сигнала закупорки системы. Закрыт водонепроницаемой 

крышкой.  

3. Разъем подключения датчика капель. 

4. Разъем электропитания от сети переменного тока. 

Устройство класса II, типа CF. Влагозащищенная    

конструкция.  

5. Держатель датчика капель. Удобно закрепляет датчик 

капель на приборе, пока он не используется. 

6. Кронштейн для закрепления прибора на стойке. 

7. Слой антипроскальзывающего покрытия. Служит для 

предотвращения внезапного проскальзывания. 

8. Крышка батареи. Через крышку батареи можно видеть 

положение настроечных переключателей нижней панели. 
 

Вид снизу 
 

 

1. Разъем вызова персонала. Передает сигнал для внешнего 

мониторинга. 

2. Разъем батареи.  

3. Настроечные переключатели. Включение/выключение для 

выбора параметров единиц измерения скорости инфузии, 

диапазона скорости инфузии, вида звукового сигнала тревоги. 

4. Нижний соединительный разъем. Позволяет легко 

присоединять дополнительный крючок для подвешивания 

инфузионных систем. 
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Условия окружающей среды 
 

Источник питания 
 

Источник питания, 85~264 В переменного тока, 50/60 Гц со штепсельной розеткой. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не подключайте несколько потребителей к одной розетке, в противном случае функции 

прибора могут быть нарушены или возникает риск перегревания сетевого шнура. 

Примечание: Так как аппарат ОТ-701 является оборудованием Класса II, то для подключения 

аппарата может использоваться обычная электрическая розетка. 

 

Условия работы прибора 
 

Температура окружающей среды: 15-40°C 

Относительная влажность:  30-85% (без учета капель конденсата) 

Атмосферное давление:   70-106 кПа 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

 ОТ-701 не сконструирован во взрывобезопасном исполнении. 
Используйте ОТ-701 вне зоны действия взрывоопасных веществ (например, ингаляционных 

анестетиков), в противном случае возникает риск взрыва. 

 

 Используйте ОТ-701 вдали от оборудования, создающего при работе мощное 

электромагнитное излучение или шум, в противном случае это может вызвать сбой в 

работе прибора. 

 Оборудование МРI. 

 Микроволновое оборудование. 

 Радиационное оборудование (например, рентгеновские установки или компьютерные 

томографы). 

 

 Не используйте оборудование, такое как хирургический электроскальпель, поблизости 

от ОТ-701, это может вызвать сбой в работе прибора. 

 Держите ОТ-701 на расстоянии не менее 25 см от электромагнитного хирургического 

оборудования (держатель и шнур электроскальпеля, возвратный электрод). 

 Используйте мобильный телефон на расстоянии не ближе 1 м от ОТ-701. 
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Сборка и подготовка к работе 
 

Содержимое упаковки 

 

При распаковке ОТ-701, убедитесь, что все ниже перечисленные компоненты в комплекте 

присутствуют. 

 

 ОТ-701 инфузионный насос  1 

 Датчик капель    1 

 Болт с выпуклой ручкой   1 

 Шнур питания    1 

 Руководство Пользователя  1 

 Краткая инструкция   1 

 Петля с узелками    1 
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Сборка 
 

Болт с выпуклой ручкой 
 

Вставьте болт с выпуклой ручкой в кронштейн 

для закрепления прибора на стойке, который 

расположен на задней панели ОТ-701. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда ОТ-701 не крепится к стойке для 

инфузий, все равно вставьте болт с выпуклой 

ручкой в кронштейн, чтобы не потерять его. 
 

 
 

 

 

Датчик капель 

 

1. Вставьте Датчик капель в держатель на задней панели ОТ-701, как показано на рисунке. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно вставляйте датчик в разъем. В 

противном случае, возможны ошибки счета 

капель. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда датчик капель отключен, а электропитание 

включено, сигнал тревоги предупреждает об 

отключении датчика капель. 

 

2. Храните Датчик капель в держателе с 

защелкнутым разъемом, как показано на 

рисунке, даже когда он не используется. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Держите Датчик капель на кронштейне 

держателя, когда ОТ-701 передвигается, 

транспортируется, хранится или не 

используется. В противном случае, нельзя 

исключить удары по Датчику, которые могут 

привести к неисправности в результате поломки 

или разрушения его деталей. 
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Кабель вызова персонала (поставляется дополнительно) 

 

В случае, если требуется подключение вызова персонала, свяжитесь с Поставщиком 

оборудования. 

Краткая инструкция 

 

Прикрепите Краткую инструкцию к Ручке 

прибора с помощью Петли с узелками. 

 

 
 

 

Подготовка к работе 
 

Перед использованием зарядите аккумуляторную батарею. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когда ОТ-701 используется в первый раз или 

после долгого перерыва, убедитесь перед 

началом работы, что аккумуляторная батарея 

заряжена. Вполне возможно, что батарея 

требует подзарядки. 

 

Соедините шнур питания с разъемом 

электропитания от сети переменного тока и 

электрической розеткой. 

 

Зарядка батареи начинается, когда загорится . 

Для полной зарядки батареи требуется около 30 

часов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для подзарядки батареи приведите выключатель 

электропитания в положение «OFF» 

(Выключено). Если в течение 2 минут после 

включения электропитания не последовало 

никаких операций, включается сигнал тревоги, 

сообщающий об отсутствии операций. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Порядок эксплуатации прибора. 
 

Список процедур 

 

1. Установка прибора        см. стр.17 

2. Заполнение инфузионной системы      см. стр.18 

3. Установка инфузионной системы в насос     см. стр.19 

4. Подключение Датчика капель       см. стр.20 

5. Включение электропитания       см. стр.21 

6. Установка типа инфузионной системы     см. стр.22 

7. Установка Скорости инфузии и Предельного объема   см. стр.23 

8. Проведение венепункции       см. стр.23 

9. Начало инфузии         см. стр.23 

10. Окончание инфузии        см. стр.24 

11. Выключение электропитания       см. стр.24 
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1. Установка прибора. 
 

1. Закрутив Болт с выпуклой ручкой, надежно 

фиксируйте Кронштейн для закрепления 

прибора настойке. 

 

2. Соедините Шнур питания с Разъемом 

электропитания от сети переменного тока и 

электрической розеткой. 

Горящий  свидетельствует, что 

электрический ток поступает из сетевой 

розетки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Так как ОТ-701 является оборудованием 

Класса II, можно подключать прибор к 

бытовой розетке. 

 Батарея будет заряжена через некоторое 

время после подключения к сети 

переменного тока. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когда ОТ-701 используется в первый раз 

или после долгого перерыва, убедитесь 

перед началом работы, что аккумуляторная 

батарея заряжена. Вполне возможно, что 

батарея требует подзарядки. 
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2. Заполнение инфузионной системы. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не используйте не соответствующие инфузионные системы. Для дополнительной информации 

свяжитесь с Поставщиком оборудования. 

 

1. Плотно закройте роликовый зажим инфузионной системы и вставьте иглу в выходное 

отверстие контейнера с вводимым раствором 

 

2. Несколько раз сожмите пальцами капельник инфузионной системы, пока он не заполнится на 

треть 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При необходимости контроля капель, не 

допускайте переполнения капельника. При 

несоблюдении может быть причиной ошибки при 

инфузии. Напротив, наполнение капельника 

менее, чем на треть, повышает риск попадания 

воздуха в трубки инфузионной системы. 

 

 

 
 

3. Отпустите роликовый зажим инфузионной системы и выпустите воздух из ее трубок (между 

капельником и иглой для пункции вены). Затем вновь закройте роликовый зажим. 
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3. Установка инфузионной системы в насос 
 

1 Чтобы открыть Дверцу насоса, потяните на 

себя Упор дверцы. 

 

2 Чтобы открыть Зажим трубки, потяните 

Упор зажима влево. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Нажмите пальцем, а затем отпустите Датчик 

закупорки, чтобы убедиться что он движется 

легко. Если что-то мешает движению датчика, 

вымойте пальчиковую кассету насоса (см. стр. 

45). 

 

3 S-образно изогните трубку инфузионной 

системы между контейнером с вводимым 

раствором и насосом. Вставьте трубку 

инфузионной системы в Направляющую 

трубки А 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

S-образный изгиб трубки инфузионной 

системы предотвращает подтекание вводимого 

раствора в насос по трубке. 

 

4 Аккуратно и плотно до упора вставьте 

трубку инфузионной системы в 

Направляющие трубки В и D. 

5 Вставьте трубку инфузионной системы в 

направляющую трубки Е. Закройте дверцу 

насоса и заприте ее, нажав на упор дверцы. 

6 Отпустите роликовый зажим инфузионной 

системы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедитесь после открытия роликового зажима 

в отсутствии капель с носика капельника. 
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4. Подключение Датчика капель 
Определите верхнюю и нижнюю стороны 

Датчика капель и закрепите его как показано на 

расунке. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Капельник должен быть установлен 

вертикально. Правильный подсчет капель 

возможен только при вертикальном 

положении капельника. Отклонение от 

вертикального положения создает трудности 

для работы датчика и может приводить к 

частому срабатыванию сигнала тревоги. 

 Не допускайте попадания на Датчик капель 

прямых солнечных лучей или яркого света. 

Это создает трудности для работы датчика и 

может приводить к частому срабатыванию 

сигнала тревоги. 

 При обнаружении капелек раствора на 

внутренних стенках капельника, удалите их, 

встряхнув капельник. Они могут быть 

причиной неполадок в работе датчика из-за 

рефракции света. 

 

 

 

5. Включение электропитания. 
 

Для включения электропитания нажмите «POWER» (Электропитание). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 При включении электропитания все жидкокристаллические дисплеи зажигаются на 1 

секунду для проверки. 

 Если в течение 2 минут после включения электропитания не последовало никаких операций, 

включается сигнал тревоги, сообщающий об отсутствии операций. 

 Когда ОТ-701 работает от батареи, загорается . 
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6. Установка типа инфузионной системы 
 

1 Нажмите «SELECT IV SET» (Выбор типа инфузионной 

системы), когда мигает сообщение «IV SET» (Тип 

инфузионной системы). 

2 Нажимайте «» и «» для выбора типа инфузионной 

системы. 

 

 

Тип IV системы Допустимые инфузионные системы 

капель/мл 15 Стандарт инфузионная система 15 

капель/мл  

капель/мл 20 Стандарт инфузионная система 20 

капель/мл  

капель/мл 60 Микрокапельная инфузионная система 60 

капель/мл 

3 Нажмите «SET/CONFIRM» (Установка/Подтверждение) 

для подтверждения выбранного типа инфузионной системы 

и высветится сообщение «IV SET». 

 

 Если зажигается символ «», нажмите «START/STOP» 

для отмены начала инфузии при подтверждении 

правильных установок. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Установленный тип инфузионной системы сохраняется в 

памяти прибора даже при отключении электропитания. 
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7. Установка Скорости инфузии и Предельного объема. 
 

1 Нажмите «SET/CONFIRM» (Установка/Подтверждение) для установки скорости инфузии, когда мигает 

сообщение «FLOW RATE» (Скорость инфузии). (См. рис. 1) 

2 Нажимайте «» и «» для выбора значения скорости инфузии на жидкокристаллическом дисплее. 

Каждое одиночное нажатие: Шаг в 0.1 мл/час в интервале 1.029.9 мл/час. 

Шаг в 1 мл/час для скорости 30 мл/час и более 

Длительное нажатие: быструю установка параметров скорости инфузии можно начинать с 0.1 мл/час, с 

1 мл/час (шаг изменения значения 2 мл/час), с 10 мл/час (шаг 10 мл/час), со 100 

мл/час (шаг 100 мл/час). 

Диапазон установок скорости инфузии (скорость инфузии в мл/час) 

Тип инфузионной системы Диапазон скорости инфузии 

 Стандарт Минимум 

капель/мл 15 1.0450 1.0100 

капель/мл 20 1.0450 1.0100 

капель/мл 60 1.0100 1.0100 

 

Диапазон установок скорости инфузии (скорость инфузии в капель/мин) 

Тип инфузионной системы Диапазон скорости инфузии 

 Стандарт Минимум 

капель/мл 15 1.0100 1.0100 

капель/мл 20 1.0100 1.0100 

капель/мл 60 1.0100 1.0100 
 

Установки производителя: единицы измерения скорости инфузии (мл/час) 

пределы скорости инфузии (Стандарт) 

3 Снова нажмите «SET/CONFIRM» 

(Установка/Подтверждение) для подтверждения 

выбранного значения скорости инфузии. Начинает 

мигать сообщение «VOL. LIMIT» (Предельный 

объем) для установки предельного объема. (См. рис. 1) 

4 Нажимайте кнопки «» и «» для выбора значения 

предельного объема. 

Диапазон установок предельного объема: [1][9999] 

мл или свободный [----] 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При выборе предельного объема значение [9999] сменяется 

свободным [----], которое при следующем шаге сменяется 

на [1]. 

 

5 Еще раз нажмите «SET/CONFIRM» для подтверждения 

выбранного значения предельного объема и сообщение 

«VOL. LIMIT» перестанет мигать.  

 

 Если зажигается символ «», нажмите 

«START/STOP» для отмены начала инфузии при 

подтверждении правильных установок. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Установленные значения скорости инфузии и предельного 

объема сохраняются в памяти прибора даже при 

отключении электропитания. 
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8. Проведение венепункции. 
 

Убедитесь в отсутствии воздуха в трубках инфузионной системы и проведите венепункцию. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

В случае обнаружения воздуха в трубках инфузионной системы, сначала обязательно 

удалите воздух, и только потом пунктируйте вену. При несоблюдении может привести к 

опасным осложнениям в результате воздушной эмболии. 

 

9. Начало инфузии. 
 

Убедитесь в правильности всех предварительных настроек и нажмите 

«START/STOP» для начала инфузии. При этом: 

 Загорается Лампа действия. 

 Индикатор потока начинает показывать текущую скорость потока. 

 Значение предельного объема на дисплее сменяется значением 

введенного объема. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время инфузии время от времени проверяйте работу насоса, 

остаточное давление в контейнере с вводимым раствором и уровень 

жидкости в капельнике. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедитесь, что индикатор капель Датчика капель 

мигает синхронно с капаньем раствора. Если индикатор 

капель не мигает или его вспышки не соответствуют 

каплям, в большинстве случаев это означает отсоединение 

Датчика капель, повреждение соединительных проводов 

или неправильное положение капельника и может 

приводить к возникновению риска неисправности Датчика 

капель. 
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10. Окончание инфузии. 
 

1 Когда значение введенного объема превысит предельный 

объем, сработает сигнал тревоги окончания инфузии: 

Начиная с этого времени, устанавливается минимальная 

скорость инфузии для предотвращения закупорки иглы 

для пункции вены и трубок инфузионной системы 

(функция KVO). При этом (См. рис. 1): 

 Лампа действия продолжает гореть. 

 Индикатор потока продолжает показывать текущую 

скорость потока. 

 Значение введенного объема мигает. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда установлен свободный [----] введенный объем, сигнал 

тревоги не срабатывает. 

 

2 Нажмите «START/STOP» для выхода из режима KVO. 

При этом: 

 Лампа действия выключается. 

 Индикатор потока выключается. 

 Значение введенного объема на дисплее сменяется 

значением предельного объема. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

После окончания работы быстро удалите использованную 

инфузионную систему. Или, при необходимости, 

продолжите инфузию. (См. стр. 25) 

 

 

 

 

11. Выключение электропитания. 
 

Для выключения электропитания нажмите «POWER» (Электропитание) более, чем на 1 

секунду. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед тем, как убрать использованную инфузионную систему, в первую очередь закройте 

ее роликовый зажим. Затем откройте дверцу насоса и потяните Упор зажима трубки 

влево, чтобы открыть его. В противном случае, возможно возникновение опасной 

ситуации.  
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Отдельные операции. 
 

Приостановка/возобновление инфузии. 
 

Приостановка инфузии. 

При нажатии «START/STOP» во время инфузии ОТ-701 

останавливается для паузы. При этом происходит следующее: 

 Лампа действия выключается. 

 Индикатор потока выключается. 

 Значение введенного объема на дисплее сменяется 

значением предельного объема. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если пауза продолжается более 2 минут и не производится 

никаких операций, включается сигнал тревоги, сообщающий 

об отсутствии операций.  

 

Возобновление инфузии 

 

При повторном нажатии «START/STOP» инфузия 

возобновляется. При этом происходит следующее: 

 Загорается Лампа действия. 

 Индикатор потока начинает показывать текущую скорость 

потока. 

 Значение предельного объема на дисплее сменяется 

значением введенного объема 

 

 

 

 

Продолжение инфузии после окончания предыдущей процедуры инфузии. 

 

1 Убедитесь в наличии остаточного объема в контейнере вводимого раствора. 

2 Выполните следующие операции: 

 Обнулите значение введенного объема. (См. стр. 27) 

 Увеличьте значение предельного объема. (См. стр. 22) 

 

3 Нажмите «START/STOP» для возобновления инфузии. 
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Проведение продувки. 
 

Режим продувки используется для заполнения инфузионной системы или временного введения большого объема. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Следите за возможным появлением воздуха в трубках инфузионной системы в течение 

всей процедуры продувки. При проведении продувки обнаружение воздуха в трубках 

инфузионной системы сигнализируется появлением на дисплее сообщение «AIR» (Воздух) но 

не сопровождается звуковым сигналом. Также всегда следите за возможным появлением 

воздуха в трубках инфузионной системы при временном введении большого объема. 

 

1 Процедура продувки может быть произведена только 

после остановки насоса. При продолжающейся инфузии 

сначала нажмите «START/STOP» для окончания 

инфузии, затем нажмите «PURGE» (Продувка). (См. рис. 

1) 

2 Только после нажатия «PURGE», начинается введение 

раствора со скоростью 450 мл/час. При этом происходит 

следующее: 

 Загорается Лампа действия. 

 Индикатор потока показывает быстрый поток. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Объем, введенный при продувке, не учитывается при 

подсчете введенного объема. 

 Скорость потока при продувке может изменяться в 

зависимости от типа и особенностей инфузионной 

системы. 
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Обнуление значения введенного объема. 
 

1 Обнуление значения введенного объема может быть 

произведено только после остановки насоса ОТ-701. 

При продолжающейся инфузии сначала нажмите 

«START/STOP» для окончания инфузии, затем 

нажмите «VOL. CLEAR» (Обнуление значения 

введенного объема). (См. рис. 1) 

2 При нажатии «VOL. CLEAR» более 1 секунды звучит 

звуковой сигнал и значение введенного объема 

возвращается к нулю. Значение введенного объема 

отображается только во время нажатия «VOL. 

CLEAR». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Обнуление значения введенного объема 

происходит при выключении электропитания. 

 Параметры типа инфузионной системы, скорости 

инфузии и предельного объема сохраняются в 

памяти прибора даже при выключении 

электропитания. 
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Подтверждение Введенного объема и Предельного объема. 
 

Когда насос ОТ-701 остановлен, на дисплее 

демонстрируется значение Предельного объема. Когда 

инфузия возобновляется, на дисплее демонстрируется 

значение Введенного объема. 

 

Подтверждение Введенного объема. 

 

Значение Введенного объема демонстрируется на дисплее 

после остановки инфузии только при нажатии «VOL. 

INFUSED/VOL. LIMIT» (Введенный 

объем/Предельный объем). 
 

Подтверждение Предельного объема. 

 

Значение Предельного объема демонстрируется на дисплее 

во время инфузии только при нажатии «VOL. 

INFUSED/VOL. LIMIT» (Введенный 

объем/Предельный объем). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

3 Когда во время инфузии требуется изменить ее 

скорость или предельный объем, сначала нажмите 

«START/STOP» для остановки насоса ОТ-701, 

затем измените установки скорости инфузии или 

предельного объема. После этого возобновите 

инфузию. (См. стр. 22) 
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Коррекция скорости инфузии 
 

Скорость инфузии может изменяться в широких пределах в зависимости от конкретных причин. Когда 

требуется особо точное введение выбранного раствора, выбирается соответствующее допустимое 

отклонение скорости введения. При этом следует обратить внимание на: 

 Допустимое отклонение при введении растворов с высоким поверхностным натяжением 

 Возможность отклонения параметров при использовании разных типов инфузионных систем 

 Износ трубок инфузионной системы при длительном использовании 

1 Нажмите «ADJUST» (Регулировка) чтобы на 

жидкокристаллическом дисплее замигало сообщение 

«ADJUSTMENT MODE» (Режим регулировки). (См. Рис. 1) 

2 Нажимайте «» и «» для выбора значения корректировки 

скорости инфузии с шагом в 1% 

 

Значения корректировки скорости инфузии различных 

растворов (пример) 

 

Тип раствора Значение корректировки 

Стандарт 0% 

Декстроза 10% Приблизительно + 5% 

Декстроза 50% Приблизительно + 10% 

Растворы для зондового 

питания 
Приблизительно + 510% 

Растворы для зондового 

питания с жирорастворимыми 

витаминами 

Приблизительно + 1020% 

3 Нажмите «SET/CONFIRM» (Установка/Подтверждение) 

для подтверждения выбранного значения корректировки 

скорости инфузии и сообщение «ADJUSTMENT MODE» 

перестанет мигать. 

 

 Если зажигается символ «», нажмите «START/STOP» для 

отмены начала инфузии при подтверждении правильных 

установок. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При выключении электропитания происходит обнуление 

значения корректировки скорости инфузии. 

 
 

 

Справка. 

Расчет значения корректировки скорости инфузии по Введенному объему на дисплее и 

Реальному введенному объему. 

 

Значение корректировки скорости инфузии рассчитывается по формуле: 

(Введенный объем на дисплее - Реально введенный объем)/Введенный объем на дисплее х 

100 = Значение корректировки скорости инфузии (%) 
 

Например: когда реально введенный объем составляет 200 мл, а на дисплее прибора введенный 

объем составляет 150 мл, расчет такой: (200-150)/200 х 100 = 25. Таким образом, значение 

корректировки скорости инфузии составляет 25%. 

 Начинайте расчет корректировки скорости инфузии не раньше 50 мл от ее начала. При 

меньшем объеме инфузии трудно правильно оценить реально введенный объем. 

 Нажмите «START/STOP» для остановки насоса ОТ-701 после введения значения 

корректировки скорости инфузии. 
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Подтверждение типа инфузионной системы после коррекция скорости инфузии. 
 

Если значение корректировки скорости инфузии не выбрано (0%), тип инфузионной системы 

все время указывается на жидкокристаллическом дисплее. Однако, после корректировки 

скорости введения, индикация типа инфузионной системы отключается и вместо нее на дисплее 

указывается значение коррекции скорости инфузии. 
 

Когда на дисплее указывается значение коррекции скорости инфузии. 
 

 Текущий тип инфузионной системы демонстрируется на дисплее во время инфузии 

только при нажатии «SELECT IV SET» (Выбор типа инфузионной системы). 

 Нажмите «SELECT IV SET» после остановки инфузии, при этом на дисплее 

демонстрируется текущий тип инфузионной системы и появляется возможность выбора 

нужного типа инфузионной системы. 

Нажмите «SELECT IV SET» еще раз, при этом текущий тип инфузионной системы 

остается неизмененным и на дисплее вновь появляется значение коррекции скорости 

инфузии. 
 

Работа при питании от батареи. 
 

Символ батареи  горит, и прибор получает электропитание от батареи в следующих 

ситуациях: 

 При отсоединении шнура питания во время включенного электропитания. 

 При отключении напряжения переменного тока в электросети во время работы прибора. 

 При отсоединении шнура питания во время работы прибора от сети переменного тока. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Время работы прибора от свежей полностью заряженной батареи составляет около 4 часов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда заряд батареи снижается, включается сигнал тревоги «LOW BATT.» (Низкий заряд 

батареи). Быстрее включите шнур питания в розетку и начните работу от сети переменного 

тока. 

 ОТ-701 продолжает работать при срабатывании сигнала тревоги «LOW BATT.». 

 Электропитание выключится спустя приблизительно 10 минут после срабатывания 

сигнала тревоги «LOW BATT.». 
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Коррекция других параметров. 
 

Громкость звукового сигнала тревоги 

1 Удалите водонепроницаемую крышку на задней 

поверхности прибора. 

 

2 Установите уровень громкости, используя 

маленькую отвертку. 

ПРИМЕЧАНИЕ  Заводские установки 

соответствуют указанным на рисунке.  

(Символ стрелки направлен строго влево) 

 

3 Плотно установите водонепроницаемую крышку 

обратно. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если уровень громкости звукового сигнала тревоги 

установлен слишком низко, его можно не 

услышать. Поэтому убедитесь в хорошей 

слышимости, и в дальнейшем контролируйте 

слышимость сигнала тревоги. 

 

 

 

 
 

Чувствительность закупорки. 

Регулировка чувствительности закупорки может 

потребоваться, т.к. давление срабатывания сигнала 

тревоги закупорки может меняться в зависимости от 

типа инфузионной системы и температуры 

окружающей среды. 

 

1 Удалите водонепроницаемую крышку на задней 

поверхности прибора. 

2 Установите уровень давления, используя 

маленькую отвертку. 

 ПРИМЕЧАНИЕ  Заводские установки 

соответствуют указанным на рисунке.  

(Символ стрелки направлен строго влево) 

 

3 Плотно установите водонепроницаемую крышку 

обратно. 
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Единицы измерения скорости инфузии (мл/час или капель/мин) 
 

Установите единицы измерения скорости инфузии 

выбрав положение настроечного переключателя № 1 

на нижней поверхности прибора. 

 

1 Удалите Крышку батареи. 

 

2 Поверните переключатель № 1 в положение «OFF» 

(Выключено) для выбора мл/час или в положение 

«ON» (Включено) для выбора капель/мин 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Производителем переключатель установлен в 

положение «OFF» (Выключено) – мл/час. 

 

3 Установите крышку батареи обратно и закрепите ее 

винтом. Убедитесь, что крышка батареи не 

пережимает провод. 
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Диапазон установок скорости инфузии (стандарт или минимум). 
 

Установите диапазон скорости инфузии, выбрав 

положение настроечного переключателя № 5 на 

нижней поверхности прибора. 

 

1 Удалите Крышку батареи. 

 

2 Поверните настроечный переключатель № 5 в 

положение «OFF» (Выключено) для выбора 

стандартного и в положение «ON» (Включено) для 

выбора минимального режима.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Производителем переключатель установлен в 

положение «OFF» (Выключено) – стандартный режим. 

 

Диапазон установок скорости инфузии (скорость 

инфузии в мл/час) 

 

 

Тип инфузионной 

системы 

Диапазон скорости инфузии 

 Стандарт Минимум 

капель/мл 15 1.0450 1.0100 

капель/мл 20 1.0450 1.0100 

капель/мл 60 1.0100 1.0100 

Диапазон установок скорости инфузии (скорость 

инфузии в капель/мин) 

Тип инфузионной 

системы 

Диапазон скорости инфузии 

 Стандарт Минимум 

капель/мл 15 1.0100 1.0100 

капель/мл 20 1.0100 1.0100 

капель/мл 60 1.0100 1.0100 

3 Установите крышку батареи обратно и закрепите ее 

винтом. Убедитесь, что крышка батареи не 

пережимает провод. 
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Вид звукового сигнала тревоги. 
 

Возможен выбор одного из четырех видов звукового 

сигнала тревоги, который задается комбинацией 

переключателей тона и ритма звука. Это помогает 

ориентироваться, когда несколько подобных устройств 

работают в одно и то же время и/или в одном и том же 

месте. 

 

1 Удалите Крышку батареи. 

 

2 Используйте настроечные переключатели № 2 и № 

3 для выбора нужного вида сигнала тревоги. (См. 

рис. 2) 

 

Вид звукового 

сигнала 

тревоги 

№ 2 (высота 

звука) 

№ 3 (ритм) 

1 Низкий Быстрый 

2  Медленный 

3 Высокий Быстрый 

4  Медленный 

Показано положение «OFF» (Выключено)  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Производителем переключатель № 2 установлен в 

положение «LOW» (Низкий), а переключатель № 3 в 

положение «QUICK» (Быстрый). 

 

3 Установите крышку батареи обратно и закрепите ее 

винтом. Убедитесь, что крышка батареи не 

пережимает провод. 
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ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Сигналы тревоги 
 

Непрерывные световой и звуковой сигналы тревоги (------) 
 

Включение непрерывных светового и звукового сигналов тревоги происходит при 

возникновении внутренней неисправности системы. Все операции, кроме 

включения/выключения прибора (power on/off), не функционируют.  

 

Нажмите клавишу «POWER» для отключения прибора, затем нажмите повторно – для 

включения. При возобновлении сигнала тревоги обращайтесь в Сервисный центр 

поставщика.  

 

Мигающий световой сигнал тревоги и прерывистый звуковой 

 напоминающий сигнал (..   ..) 

(двойные короткие звуковые сигналы с интервалом 20 секунд) 

 

Мигание светового сигнала тревоги и срабатывание прерывистого звукового напоминающего 

сигнала означает отсутствие выполнения операций или завершение инфузии. 
 

Изображение 

на дисплее 

сигналов 

тревоги 

Показания 

других 

индикаторов 

Причина Меры устранения 

------ Flow indicator 

(индикатор 

потока) 

Мигает 

Отсутствие 

выполнения операций. 

Никакие операции не 

выполняются в течение 

2 минут при 

включенном аппарате и 

остановке его работы. 

Отключите сигналы тревоги: 

 Нажмите «START/STOP» 

При наличии сигналов 

тревоги нажатие этой 

клавиши отключает 

сигнализацию, инфузия не 

начинается.  
 Задайте установки, обнулите 

или подтвердите объем инфузии 

или начните продувку. 

------ VOL. 

INFUSED 

(объем 

инфузии) 

мигает 

Инфузия завершена 

VOL. INFUSED (объем 

инфузии) достигает 

VOL. LIMIT (предел 

объема) 

Нажмите клавишу START/STOP для 

остановки KVO (Инфузии с 

минимальной скоростью для 

поддержания проходимости вены) 

После остановки KVO немедленно 

начинайте инфузию или удалите 

инфузионную систему. (см. стр. 

25). 
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Мигающий световой сигнал тревоги и прерывистый звуковой сигнал (…...) 

(постоянные быстро появляющиеся короткие звуковые сигналы) 

 

Мигание светового сигнала тревоги и срабатывание быстро появляющихся коротких 

прерывистых звуковых сигналов означает автоматическую остановку насоса OT –701 и 

прекращение инфузии. (Во время сигналов тревоги инфузия продолжается только в случае 

сигнализации LOW BATT. (низкий заряд батареи)). 

 

1 После установления причины сигналов тревоги (дисплей сигналов тревоги и другие 

индикаторы) нажмите «START/STOP» для отключения сигнализации.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Сигнал тревоги LOW BATT. (низкий заряд батареи) и сигнал «» не отключаются 

нажатием клавиши START/STOP. 

 При отключении сигнализации OT–701 возвращается к нормальному состоянию 

остановки.  

 

2 Обратитесь к приведенной ниже таблице и устраните причины сигнализации. 

 

3 Для возобновления инфузии нажмите «START/STOP». 
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Изображение 

на дисплее 

сигналов 

тревоги 

Показания 

других 

индикатор

ов 

Возможные 

причины 

Меры устранения 

AIR  

(воздух) 

------- Воздух в 

трубке 

 Перехватите трубку зажимом (или закройте 

роликовый зажим) в отходящем от насоса 

сегменте и откройте дверцу насоса. 

 Поверните рукоятку зажима влево и 

отсоедините трубки инфузионной системы от 

насоса. 

 Сжимайте трубку для выталкивания воздуха 

обратно в капельник. 

 Снова смонтируйте инфузионную систему. 

 Закройте дверцу насоса, заприте ее, после чего 

удалите зажим (или откройте роликовый 

зажим). 

DOOR 

(дверца) 

------- Дверца 

насоса 

открыта 

Закройте дверцу насоса и поверните рукоятку 

дверцы, чтобы запереть ее. 

OCCL. 

(закупорка) 

------- Закупорка 

трубки 

Проверьте наличие следующих факторов и 

устраните причину: 

 Есть ли перегибы трубок? 

 Закрыт ли роликовый зажим? 

 Закупорена ли игла в точке венепункции? 

При исключении других причин отрегулируйте 

давление срабатывания датчика закупорки.  

(См. стр. 31) 

LOW BATT. 

(низкий заряд 

батареи) 

------- Низкий 

заряд 

батареи 

Немедленно вставьте шнур питания в розетку.  

Сигнал тревоги  LOW BATT. не устраняется 

нажатием «START/STOP», т.к. во время 

сигнализации продолжается инфузия.  

EMPTY 

(пусто) 

------- Контейнер 

для раствора 

пуст 

Замените контейнер с раствором, установите 

уровень раствора в капельнике и вытолкните 

воздух из трубки. 

DRIP 

(капанье) 

FLOW 

RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается 

«1» 

Сбой при 

определении 

капанья 

Проверьте наличие следующих факторов и 

устраните причины: 

 Датчик капель не на месте? 

 Есть ли разрывы или трещины в капельнике? 

 Есть ли пыль на сенсорной поверхности 

Датчика капель? 

 Подвергается ли Датчик капель воздействию 

прямого солнечного света или яркого света? 
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Изображе

ние на 

дисплее 

сигналов 

тревоги 

Показания 

других 

индикаторов 

Возможные 

причины 

Меры устранения 

DRIP 

(капанье) 

FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «2» 

Неправильные 

установки для 

выбранной 

инфузионной 

системы 

Замените установки инфузионной системы на 

соответствующие данному типу системы 

 FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «3» 

  

 FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «4» 

Инфузионная 

система отличается 

от предписанной; 

пустой контейнер и 

т.д. 

Проверьте наличие следующих факторов и 

устраните причины: 

 Отличается ли используемая инфузионная 

система от предписанной? 

 Правильны ли установки инфузионной 

системы? 

 Пуст ли контейнер вводимого раствора? 

 FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «5» 

  

 FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «6» 

Протечка  

(детектор капанья 

показывает более 

10 капель при 

остановке насоса) 

Проверьте наличие следующих факторов и 

устраните причины: 

 Есть ли протечки в инфузионной системе? 

 Отличается ли используемая инфузионная 

система от предписанной? 

Если названное выше не является причиной, 

обращайтесь в Сервисный центр поставщика 

для обслуживания или ремонта. 

 FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «7» 

Повреждена 

пальчиковая 

кассета 

1) Откройте дверцу насоса и поверните упор 

зажима влево. 

2) Удалите пальчиковую кассету и промойте ее. 

3) Повторно установите пальчиковую кассету и 

инфузионную систему. 

«» 

------- 

FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «8» 

Зажим трубки 

отсутствует 

1) Выключите аппарат. 

2) Установите зажим трубки. 

3) Установите инфузионную систему и включите 

аппарат. 

«» 

------- 

FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «9» 

Пальчиковая 

кассета отсутствует 

1) Выключите аппарат. 

2) Откройте дверцу насоса и поверните упор 

зажима влево. 

3) Установите пальчиковую кассету. 

4) Установите инфузионную систему и включите 

аппарат. 

«» 

------- 

FLOW RATE 

(скорость 

инфузии) 

Загорается «0» 

Детектор капанья 

отсоединен или 

отсутствует; пыль 

на сенсорной 

поверхности  

1) Выключите аппарат. 

2) Проверьте, наличие и подключение Датчика 

капель. 

3) Проверьте поверхность сенсора. 

4) Включите аппарат. 
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Уведомление 
 

Сигналы уведомления функционируют при остановке операций или по завершении продувки. 

Символы на дисплее сигналов тревоги только горят и не сопровождаются световыми и 

звуковыми сигналами тревоги. 

 

Изображение 

на дисплее 

сигналов 

тревоги 

Показания 

других 

индикаторов 

Возможные 

причины 

Меры устранения 

AIR  

(воздух) 

------- Инфузионная 

система 

демонтирована. 

Установите инфузионную систему. 

  Воздух в трубке во 

время паузы или 

продувки. 

 Прочистите воздушную трубку. 

(заполнение) 

 Если инфузионная система 

подсоединена к пациенту, 

выполните следующее: 

1) Перехватите трубку зажимом (или 

закройте роликовый зажим) в 

отходящем от насоса сегменте и 

откройте дверцу насоса. 

2) Поверните рукоятку зажима влево 

и отсоедините трубки 

инфузионной системы от насоса. 

3) Сжимайте трубку для 

выталкивания воздуха обратно в 

капельник. 

4) Снова смонтируйте инфузионную 

систему. 

5) Закройте дверцу насоса, заприте 

ее, после чего удалите зажим (или 

откройте роликовый зажим). 

DOOR 

(дверца) 

------- Дверца насоса 

открыта 

Закройте дверцу насоса и поверните 

упор дверцы, чтобы ее запереть. 

LOW BATT. 

(низкий заряд 

батареи) 

------- Неправильное 

функционирование 

батареи 

Можно продолжать работу от сети 

переменного тока при включении 

сетевого шнура прибора в розетку. 

Для обеспечения работы при 

отсутствии сетевого тока или при 

необходимости перемещения 

прибора обращайтесь в сервисный 

центр для замены батареи. 
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Способы устранения помех в работе 
 

Отсутствие напряжения переменного тока в сети 
 

При отключении переменного тока в сети во время работы OT-701 автоматически 

переключается на питание от батареи. Батарейное питание обеспечивает эквивалентное 

функционирование, как при сетевом питании.  

 Символ гаснет  

 Символ  загорается 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

При полной зарядке батарея обеспечивает работу прибора приблизительно в течение 4 часов.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

При снижении заряда батареи включается сигнал тревоги LOW BATT. (низкий заряд батареи). 

 OT-701 продолжает работать во время звучания сигнала тревоги LOW BATT. 

 Батарейного питания хватает на 10 минут работы от начала сигнала тревоги LOW BATT. 
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Возможные неполадки в работе 
 

Перед вызовом сервисной службы проверьте следующие пункты: 

 

Признак Пункты проверки Действия 

При нажатии «POWER» 

аппарат не включается, 

если шнур питания не 

включен в сеть. 

Подключена ли батарея? Подключить батарею. 

 Разъем батареи подключен 

правильно? 

Проверьте подключение разъема 

батареи или подключите его 

правильно. 

  Батарея разряжена. 

Вставьте сетевой шнур в розетку и 

зарядите батарею. 

Продувка невозможна Есть ли конденсат на 

пальчиковой кассете 

1) Откройте дверцу насоса и 

поверните упор зажима влево. 

2) Удалите пальчиковую кассету и 

промойте ее.  

(См. Стр. 45). 

Странный звук из 

пальчиковой кассеты 

  

 



 

42 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА 
Проверка 
 

Ежедневная проверка 
 

Производите ежедневную проверку перед использованием прибора. 

 

Пункты проверки Проверочные процедуры 

Дефект, трещина или 

нарушения внешнего 

вида 

Проверить, нет ли дефектов, трещин или нарушения внешнего вида 

OT-701, которые могут повлиять на работу прибора. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

При наличии вышеуказанных признаков вызывайте Сервисную 

службу. 

Повреждение кабеля Проверить, нет ли дефектов или признаков коррозии на силовом 

кабеле и спиральном кабеле Датчика капель. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При наличии вышеуказанных признаков вызывайте Сервисную 

службу. 

Работа каждого 

пальчика кассеты и 

Датчика закупорки  

1) Откройте дверцу насоса и 

поверните упор зажима влево. 

2) Удалите пальчиковую кассету, 

придерживая верхние 

направляющие и слегка 

потянув в этом направлении. 

3) Поверните пальцами 

шестеренку и удостоверьтесь, 

что она вращается мягко. 

4) Подтолкните пальцами и 

освободите Датчик закупорки 

и удостоверьтесь, что он 

движется мягко. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При обнаружении ненадлежащей работы вышеуказанных частей 

необходимо промыть пальчиковую кассету.  

(См. стр. 45) 

Проверьте работу после промывки.  

При сохранении неполадок обратитесь в Сервисную службу. 
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Пункты проверки Проверочные процедуры 

Жидкокристаллический 

дисплей и сигнал 

звуковой тревоги 

Включите аппарат и удостоверьтесь, что в течение 1 секунды все 

сегменты на дисплее и лампочки сигналов тревоги загораются, а 

также слышен звуковой сигнал тревоги. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Если отсутствует свечение каких-либо сегментов дисплея или не 

слышен звуковой сигнал тревоги, обратитесь в Сервисную службу. 

Работа Датчика 

определения воздуха 

1) Включите аппарат. 

2) Проверьте, загорелся ли 

значок AIR (воздух) на 

дисплее при отключенной 

инфузионной системе. 

3) После заполнения 

подсоедините инфузионную 

систему, закройте дверцу 

насоса и заприте ее. 

Проверьте, исчез ли значок 

AIR (воздух) на дисплее. 

(Это не тревожная ситуация. 

Отсутствие свечения лампы и 

звука сигнала тревоги является 

нормальным). 

 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Если значок AIR (воздух) не исчезает, обратитесь в Сервисную 

службу. 

Работа Датчика дверцы 1) Включите аппарат. 

2) Откройте дверцу насоса и 

удостоверьтесь, что значок 

DOOR (дверца) появился на 

дисплее. 

(Это не тревожная ситуация. 

Отсутствие свечения лампы и 

звука сигнала тревоги является 

нормальным). 

 

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Если значок DOOR (дверца) не появляется, обратитесь в Сервисную 

службу. 
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Техническое обслуживание 
 

Рутинный уход 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Следует избегать воздействия следующих средств для ухода: 

 Органические растворители (разбавители, спиртовые растворы и т.д.) 

 Автоклавирование под высоким давлением 

 Газовая стерилизация 

 Ультразвуковая очистка 

Неисполнение этих рекомендаций может отрицательно сказаться на функционировании 

прибора. 
 

 

 

Поддержание в чистоте OT-701  
 

При обнаружении обильного конденсата или пыли, протрите соответствующий участок мягкой 

тканью, смоченной разведенным водой нейтральным детергентом, и хорошо высушите. 

 

 

Датчик воздуха 

 

Осторожно протрите сенсорную поверхность 

влажным ватным тампоном (или чем-то 

аналогичным) и хорошо высушите. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Не повреждайте сенсорную поверхность. 

Повреждение может стать причиной 

нарушения определения капанья. 
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Пальчиковая кассета 
 

 

1. Откройте дверцу насоса и поверните упор зажима 

влево. 

2. Удалите пальчиковую кассету, придерживая верхние 

направляющие и слегка потянув в этом направлении. 

3. Промойте пальчиковую кассету в холодной или 

горячей воде. 

4. Удалите конденсат и пыль, поворачивая шестеренку, 

подталкивая и освобождая Датчик закупорки в воде. 

5. Протрите пальчиковую кассету влажным ватным 

тампоном (или чем-то аналогичным) и вытрите влагу 

мягкой тканью. После этого установите пальчиковую 

кассету на прежнее место. 

 

 

 

 

Зажим трубки 
 

1. Ослабить винт и удалить зажим трубки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не удаляйте винт из зажима трубки. 

 

2. Промойте зажим трубки в холодной или горячей воде. 

3. Удалите конденсат и пыль, поворачивая упор зажима 

и задвигая высвобождающий стерженек. 

4. Протрите зажим трубки влажным ватным тампоном 

(или чем-то аналогичным) и вытрите влагу мягкой 

тканью. После этого установите зажим трубки на 

прежнее место. 
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Датчик капель 
 

«При обнаружении пыли на сенсорной поверхности 

капанья» 

 

Осторожно протрите сенсорные поверхности 

(выделяющую и принимающую стороны) влажным 

ватным тампоном (или чем-то аналогичным) и хорошо 

высушите сенсорные поверхности сухой тканью. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Не повреждайте сенсорную поверхность. Повреждение 

может стать причиной нарушения определения капанья. 

 

«При обнаружении нарушения возможности сжатия» 

 

1. Отключите разъем Датчика капель. 

2. Смочите Датчик капель холодной или горячей 

водой, чтобы промыть, но не намочить его.  

(Например, поместите разъем в маленький 

виниловый пакетик или что-то подобное). 

3. Повторяя сжимающие действия, удалите конденсат 

и пыль в воду. 

4. После стирания воды с Датчика капель влажным 

ватным тампоном (или чем-то аналогичным) и 

протирания влаги сухой тканью подсоедините 

разъем обратно в принимающее гнездо. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Разъем Датчика капель 

должен быть сухим. Использование влажного штепселя 

может привести к несчастному случаю и/или 

нарушению определения капания. 
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Батарея 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В обычных условиях батареи следует заменять каждые 3 года, этот период может сокращаться 

в зависимости от условий применения. В целях безопасности рекомендуется менять батареи на 

аналогичные в более ранние сроки.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если OT-701 не используется долгое время, рекомендуется полностью заряжать батарею 

каждые полгода во избежание сильной разрядки батареи. 

 

Зарядка батареи 

 

Вставьте шнур питания в разъем электропитания от 

сети переменного тока и в розетку. 

Когда загорается символ , батарея начинает 

заряжаться. Приблизительно через 30 часов батарея 

будет полностью заряжена.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Выключите аппарат, а затем заряжайте батарею. Если 

аппарат включен и в течение 2 минут не выполняет 

никаких операций, включится сигнал тревоги, на это 

указывающий. 
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Перезарядка батареи 

 

Батарея подзаряжается при подключении OT-701 к сети. 

Однако если подзарядка осуществляется до полной 

разрядки батареи, заряд падает. Поэтому рекомендуется 

перезаряжать батарею раз в полгода. 

 

«Процедура перезарядки» 

 

1. Подключите батарею к сети и заряжайте ее в течение 

30 часов до полного заряда. 

2. Отключите шнур питания и переключите аппарат на 

питание от батареи. 

3. Установите скорость инфузии на максимум, т.е. 450 

мл/ч, а предел объема на свободный уровень (------). 

Аппарат будет работать до полного автоматического 

истощения питания. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 OT-701 продолжает работу даже в случае сигналов 

тревоги 

 LOW BATT. (низкий заряд батареи). 

 Батарейного питания хватает на 10 минут работы от 

начала сигнала тревоги LOW BATT. 

 

4. Снова подключите батарею к сети и заряжайте ее в 

течение 30 часов до полного заряда. 
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Замена батареи 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Во избежание риска взрыва или повышения 

температуры из-за химической реакции: 

 Никогда не подвергайте батарею воздействию 

огня или высокой температуры. 

 Никогда не снимайте и не повреждайте 

оболочку корпуса. 
 

 

1. Ослабьте винт для удаления крышки батареи. 

2. Отключите разъем батареи и удалите 

батарею. 

3. Установите новую батарею, подсоедините 

разъем, прикрепите крышку. Удостоверьтесь, 

что крышка не пережимает соединительный 

провод. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При возникновении сложностей с покупкой 

батареи обращайтесь к Поставщику 

оборудования.  
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Элементы, подлежащие периодической замене 
 

Далее перечислены элементы, подлежащие периодической замене. 

Сроки замены могут укорачиваться в зависимости от условий использования. 

 

Элементы Рекомендуемые сроки замены 

Батарея 3 года 

Пальчиковая кассета 3 года 

 

Срок службы OT-701 составляет минимум 5-6 лет. Если срок использования превышает 

срок службы, обратитесь в Сервисную службу для замены частей прибора и 

функциональной проверки или ремонта, при необходимости. 

 

Хранение 

 

Храните OT-701 в описанных ниже условиях после удаления конденсата и/или пыли с прибора, 

пальчиковой кассеты и т.д. 

 

Условия хранения 
 

Температура окружающей среды:  -10...+40°C 

Относительная влажность:   20-95% (без учета капель конденсата) 

Атмосферное давление:    50-106 кПа 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не храните OT-701 в следующих местах:  

 Где OT-701 может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или 

сильного света 

 Где OT-701 попадает под прямой поток воздуха от нагревательного 

оборудования, кондиционеров, вентиляторов или увлажнителей воздуха и т.п. 

 Где хранятся химикаты или возможно возникновение газов 

 В запыленных или подверженных вибрации местах 

 В помещениях с неровным полом 

 Там, где на OT-701 могут попадать брызги воды 
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Гарантия 
 

JMS Co., Ltd. данным документом гарантирует Покупателю, что при производстве JMS 

ИНФУЗИОННОГО НАСОСА OT-701 использовались все необходимые средства, и что при 

правильном использовании прибора не появятся дефекты материала или производственные 

дефекты в течение 18 месяцев после дня поставки с фабрики JMS. Эксклюзивное возмещение 

ущерба при обнаружении несоответствия данным стандартам любого устройства или 

компонент прибора в течение гарантийного периода подразумевает под собой бесплатный 

ремонт или замену дефектного устройства после возврата прибора на экспертизу 

уполномоченному представителю JMS. Гарантия не распространяется на повреждения, 

возникшие в результате ремонта, производимого не сертифицированным JMS персоналом, а 

также повреждения в результате нарушения целостности или надежности прибора, с точки 

зрения JMS; в случае изменения, стирания или удаления серийного номера; при дефектах в 

результате неправильного употребления или использования в неподходящих условиях. В таких 

случаях JMS или уполномоченный представитель JMS уведомляет Покупателя о решении JMS 

и при необходимости производит ремонт, оплачиваемый Покупателем, согласно 

установленным расценкам. При необходимости, перед ремонтом может производиться оценка 

стоимости услуг.  

 

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ ВМЕСТО ДРУГИХ ВИДОВ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ 

ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 

ГАРАНТИИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. 
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JMS Со., Ltd. 

Штаб-квартира в Токио: 

3-6-10 Hatchobori, Chuo-ku 

Tokyo 104-0032, Japan 

Телефон: +81-(0)3-5543-3091 

Факс: +81-(0)3-5543-3096 

Штаб-квартира в Хиросиме: 

12-17 Kako-machi, Naka-ku 

Hiroshima 730-8652, Japan 

Телефон: +81-(0)82-243-5505 

Факс: +81-(0)82-243-1976 

 

Филиалы в других странах 

 

JMS(K) Medical Supply Со., Ltd.: 

547 Kasan-dong 

Kumchon-ku, Seoul 

Republic of Korea 

Телефон: +82-2-856-0518 

Факс: +82-2-862-4598 

 

JMS North America Соrporation: 

Three Embarcadero Center 

Suite 1180, San Francisco 

CA 94111 U.S.A. 

Телефон: +1-415-705-6050 

Факс: +1-415-693-9834 

JMS Dalian Medical Supply Со., Ltd.: 

25 Huanghaixi Road 

Dalian Economic and DeВelopment Zone 

Dalian, People`s Republic of China 

Телефон: +86-411-7611733 

Факс: +86-411-7612300 

 

Bionic Medizintechnik G. m. b. H: 

Max-Planck Str. 21 

61381 Friedrichsdorf 

Germany 

Телефон: +49-6172-7061 

Факс: +49-6172-75616 

Japan Medical Supply (S) Pte. Ltd.: 

440 Ang Mo Kio Industrial Park 1 

Singapore 569620 

Republic of Singapore 

Телефон: +65-4571144 

Факс: +65-4599564 

 

JMS do Brasil Ltda.: 

Rua Joaquim de Castro Tibirica, 620 

Pq. Sao Quirino 

13088-290 Campinas-SP, Brasil 

Телефон: +55-19-254-1275 

Факс: +55-19-255-8424 

PT Japan Medical Supply Batam: 

Kawasan Industri Batamindo 

Blok 211 Lantai 

Jalan Beringin, Muka Kuning 

Batam 29433, Indonesia 

Телефон: +62-778-611-805 

Факс: +62-778-611-806 

 

 

  
 

 


