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1. Обзор

1.1 Область применения и основные характеристики продукта

Аппарат ИВЛ AV-200081 используется для контроля дыхания и 
дыхания во время анестезиологических операций . Это применимо для 
взрослых и детей  от 4 лет и старше. Не применяется для младенцев.

& Примечание: Аппарат ИВЛ нельзя использовать в среде, содержащей
легковоспламеняющиеся анестетики.

1.2 Особенности продукта

1) Вентилятор находится под электропневматическим управлением,
с реле времени и ограничением давления.
2) Сенсорное управление;
3) Датчик температуры сопротивления для различных параметров и
сигналов давления;

1.3 Требования к рабочей среде

Температура окружающей среды: 5 ° C ~ 40 ° C;

Относительная влажность: <80%;

Относительное давление: 70 кПа ~ 106 кПа.

1.4 Условия работы
Требуется пневматическая подача: медицинская подача кислорода или воздуха с 
давлением 300 - 500 кПа. 
Требования к источнику питания: переменный ток 220 В ± 10%, 60 

Гц ± 1 Гц. 

1.5  Важная информация о безопасности
1) Вентилятор относится к категории I, тип B, для обычной

непрерывной работы; 
2) Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по

эксплуатации и эксплуатируйте вентилятор в строгом соответствии с 
инструкцией по эксплуатации; 

3) проверьте вентилятор перед использованием и проведите
пробное тестирование  заранее;

4) Правильно расшифровывайте все сигналы тревоги во время
работы и своевременно определяйте причины. Не используйте 
неисправный вентилятор.

5) Заранее составьте план действий в чрезвычайных ситуациях и
подготовьте простой респиратор и предметы первой помощи;

6) Регулярно контролируйте показатели жизнедеятельности
пациентов и проводите анализ газов крови;

7) Персонал без обучения не имеет права эксплуатировать аппарат
ИВЛ;

8) Нельзя использовать аппарат ИВЛ в среде, содержащей
воспламеняющиеся анестетики;

9) Если вентилятор не производится нашей Компанией,
соответствующие испытания должны проводиться техническим отделом 
нашей Компании.
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10) На функции вентилятора может влиять высокочастотное

оборудование, работающее поблизости;

2. Особенности и принцип работы

2.1  Особенности
Вентилятор находится под электропневматическим управлением, с реле

времени и ограничением давления.

Аппарат ИВЛ состоит из монитора для контроля давления, блока
управления и т.д., с сенсорной кнопкой и ручками. Различные параметры
отображаются на экране.

2.2 Принцип работы
Состоящий из схемы управления и контроля дыхательных путей,

AV-2000B1 представляет собой вентилятор с несколькими режимами
вентиляции. Все электрические блоки в его цикле работы
контролируются главной платой управления центрального процессора.

На следующем графике показаны его основные принципы работы:

сигнал сенсорной 
клавиши 

датчик давления  ,.__ CPU 

Электронная
 панель

управления   
процессором    ., 

 ЖК-дисплей                         t-
источник питани 

.блок управления выдохом+J 

переменный/
постоянный ток 

Контроль над дыхательными путями состоит из  регулирующего

воздуховода среднего давления, соединительного трубопровода

среднего давления, его источник давления воздуха использует объемное

давление. Полная вентиляционная петля вентилятора соединена

механическим клапаном воздуховода среднего и низкого давления и
дыхательным сильфоном.

предохранительный клапан  
сброса давления 

компонент клапана вдоха 
струйный и в
оздушный смеситель

компонент 
кронштейна 
выдоха            

 компонент 
кронштейна    
дыхания 

респирато-
рный 
кронштейн 

3. Установка и подключение

3.1 Установка вентилятора (заказывается по контракту)

Вентилятор был установлен перед отправкой с завода.

Пользователи должны проверить только его правильную установку и
крепежи.

2 

блок датчика
 расхода .блок управления вдохом+J 

Рабочее давление 

экспираторный

Безопасность вентиляция



3.2 Подключение вентилятора
Вы должны быть очень хорошо знакомы с этим руководством по

эксплуатации и соответствующими инструкциями по эксплуатации при
подключении вентилятора, чтобы обеспечить правильную установку и
подключение.

3.2.1 Подсоединение дыхательной трубки
a) Входной интерфейс вентилятора для вдоха (Ф22 опора входной

трубки) соединен с фильтром, который соединен со стороной всасывания
нагревательного увлажнителя через винтовую трубку  Ф22 ., и с выходной
стороны нагревательный увлажнитель соединен с одним концом Y-

образной трубы через винтовую трубку Ф22.

б) Выходной интерфейс вентилятора для выдоха  (Ф22 опора

выходной трубки) соединен с трубкой с винтом выдоха, который соединен
с одним концом водоотделителя длительного действия, а другой конец
водоотделителя - с винтовой трубкой Ф22, которая связана с другим
концом Y-трубы.

Вдох

Выдох

� Фильтр, 
L J 

....... 

�

1 ' {Пациент1 

Труба

.&.Примечание: Надежный водоотделитель должен быть расположен в самой
нижней точке вентиляционной трубы, чтобы предотвратить .

3.2.2 Подключение электропитания

a) Вставьте трехжильную вилку шнура питания в безопасное заземление;

b) Установите переключатель панели в рабочее положение всей машины.

3.2.3 Подача кислорода

Вставьте присоединенную трубку подачи кислорода в интерфейс ввода

О2, затем включите переключатель баллона кислорода, чтобы
подключить источник рабочего воздуха вентилятора. Входное давление

О2 этого вентилятора составляет 0,3 ~ 0,5 МПа (постоянно 0,3 МПа во

внутренней части аппарата ИВЛ)

4. Компоненты и основные параметры

4.1 Компоненты
Диаграмма  панели вентилятора AV-200081
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• Индикатор питания: этот индикатор горит, когда аппарат ИВЛ 
выключен, а источник питания AС или ВC включен: индикатор 
выключен, когда вентилятор ИВЛ включен.

• Выключатель питания: нажмите эту кнопку, когда включен главный 
выключатель питания на задней панели, загорится экран вентилятора, 
и вентилятор начнет работу. Чтобы выключить вентилятор, нажмите и 
удерживайте кнопку более 2 секунд или выключите главный 
выключатель питания. 
• Меню: при настройке параметров вентилятора, нажмите эту кнопку, 
чтобы отобразить блок выбора. Задайте технические параметры, 
изменив положение блока выбора. Кнопка также используется для 
подтверждения настроек параметров.

• Движение влево: кнопка перемещает блок выбора, а также 
регулирует параметры.

• Движение вправо: кнопка перемещает блок выбора, а также 
регулирует параметры. 

• Ручной ярлык: нажмите его, чтобы немедленно войти в режим 
вентиляции «РУЧНОЙ». Кнопка также служит для переключения между 
режимами «РУЧНОЙ» и «SIPPV».

• Отключение звука: при включении тревоги нажмите эту кнопку для   
остановки тревоги более чем на 60 секунд. Расширенная функция 
сигнализации отобразит информацию о тревоге после того, как 
тревога будет отключена (зона тревоги отображается в 
инвертированных цветах). Также нажмите эту кнопку, чтобы 
остановить индикацию инвертирования.

• Ручка регулировки вентиляции: поверните эту ручку, чтобы 
отрегулировать дыхательный объем. Подробные данные - это 
контролируемое значение дыхательного объема на дисплее 
вентилятора.) 



4.2 Настройка параметров вентилятора
Частота частоты SIMV: 2 ~ 99 отсчетов / мин.

Соотношение времени фазы вдоха-выдоха (в: в): 2: 1 ~ 1: 8.

Дыхательный объем: 50 ~ 1500 мл
Объем вентиляции: 0 ~ 20 л/ мин.

Вздох (глубокий вдох): 1,5 раза времени вдоха на 100 отсчетов
Контроль давления: 1 ~ 6 кПа

ППДП: 0 ~ 2,0 кПа

Чувствительность триггера: 0 ~ -1,0 кПа

4.3 Режим вентиляции
IPPV (прерывистая вентиляция с положительным давлением), SIPPV, SIMV, ручной,
SIGH , ППДП

4.4 Экран настройки частоты
Настройка частоты IPPV

Настройка В:В
Верхний предел давления в дыхательных
путях
Нижний предел давления в дыхательных
путях
Верхний предел объема вентиляции
Нижний предел объема вентиляции
Настройка усиления
Контроль временной формы давления
Контроль временной формы потока
Контроль общего показателя дыхания
Пиковое давление в дыхательных путях
Индикация тревоги
Контроль звука
Вентиляция
Дыхательный объем
Дыхательный режим
Настройка чувствительности триггера

вдоха

Настройка положительного давления в
конце выдоха

5. Основные операции
5.1 Включение аппарата

Включите выключатель питания на задней панели (главный выключатель 
AC Input). Включите переключатель сбоку, чтобы включить машину. 
Настройка режима:
 Нажмите кнопку и поверните затвор.Нажмите кнопку еще раз, когда 
оптическая метка переместится в область «Настройка режима». Режим 
вентиляции будет отображаться инвертированными цветами. Поверните 
затвор еще раз, чтобы установить нужный режим вентиляции. Режим 
вентиляции будет подтвержден автоматически через 4 секунды. 
(Подтверждение в ручном режиме также можно получить, нажав кнопку 
«Настройка режима»)



Дыхательные режимы:

4. Синхронизированная периодическая принудительная вентиляция легких (SIMV)

5. Ручной режим (MANUAL)

1. Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с положительным
давлением (SIPPV)

2. Перемежающаяся вентиляция с положительным давлением (IPPV)

3. Перемежающаяся вентиляция с положительным давлением + искусственный
вздох (IPPV +SIGH)

,,,_. __ 
---

vr r•и--
f- j l 
1 F.suml

l 
�J 

t АС 111� j - '1 
11,-. -

\ -<1 _,, t>- ((Ь,.,. )1 
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/ 

5.2 Работа с сенсорными кнопками
 а) настройка скорости воспроизведения информации
Нажмите Кеу 2, чтобы изменить цветовой индикатор скорости 
воспроизведения информации, затем нажмите Кеу 1 или 3, чтобы 
увеличить или уменьшить его. Измененные в реальном времени данные 
будут автоматически подтверждены. 

 Настройка диапазона: -0.5........,ЗkПа ±45л/мин, -1........,6kПa ±90л/мин

( <:J )) ( -)} (1 [>-)) ,, ... , .. , 1 

1 2 3 

\ 

}I 

Ь) настройка частоты режима перемежающейся вентиляции с 
положительным давлением (IPPV)

Нажмите Кеу 2, чтобы изменить цветовой индикатор режима частоты
IPPV, затем нажмите Кеу 1 или 3, чтобы увеличить или уменьшить его.

Измененные в реальном времени данные будут автоматически 
подтверждены.

........,

Настройка частоты режима IPPV  : 2 99 счетов/мин
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с) Настройки режима  соотношения вдоха и выдоха (I:Е)

Нажмите Кеу 2, чтобы изменить цветовой индикатор режима 1:Е, затем
нажмите Кеу 1 или 3, чтобы увеличить или уменьшайте его. Измененные в
режиме реального времени данные Ье автоматически подтверждаются.

Настройки режима соотношения вдоха и выдоха : 2:1,.._,1:8
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d) Настройка предела дыхательного давления в дыхательных путях

Нажмите Кеу 2, чтобы изменить цветовой индикатор режима предела

давления в дыхательных путях, затем нажмите Кеу 1 или 3, чтобы увеличить
или уменьшать его. Измененные в реальном времени данные будут
автоматически подтверждены. )

Настройка дыхательного давления в дыхательных путях: 1-6кПа
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е) Настройка режима положительного давления конца выдоха ПДКВ (РЕЕР)
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Настройка режима положительного давления конца выдоха ПДКВ (РЕЕР)  : О-2кПа
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f) Настройка чувствительности триггера

Нажмите Кеу 2, чтобы изменить цвет индикатора чувствительности
триггера, затем нажмите Кеу 1  или 3, чтобы увеличить или уменьшить ее.

Измененные в реальном времени данные будут Ье автоматически
подтверждены.

Настройка чувствительности триггера : 0--1.ОкПа
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Нажмите Кеу 2, чтобы изменить цветовой индикатор режима ПДКВ , затем нажмите

Кеу 1 или 3, чтобы увеличить или уменьшать его. Измененные в реальном времени
данные будут автоматически подтверждены.
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g) Верхний и нижний предел тревожного сигнала  давления в дыхательных путях

1 1 
/ 

Нажмите Кеу 2, чтобы изменить цветовой индикатор  верхнего предела тревожного

сигнала давления в дыхательных путях и нижнего предела  тревожного сигнала давления
в дыхательных путях, затем нажмите Кеу 1 или 3, чтобы увеличить или уменьшить ее.

Измененные в реальном времени данные будут автоматически подтверждены.

Верхний предел тревожного сигнала  давления в дыхательных путях: 1,..__,6kPa

Нижний предел тревожного сигнала  давления в дыхательных путях: 0.4.....,2kPa
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h) Верхний и нижний предел тревожного сигнала объема вентиляции

r rJ \ \(( (r { ")) 1 
!J

. v..,.,_..,,�. 

((:)) 

Нажмите Кеу 2, чтобы изменить цвет верхнего предела тревожного сигнала
объема вентиляции и нижнего предела тревожного сигнала объема вентиляции,

затем нажмите Кеу 1 или 3, чтобы увеличить или уменьшить его. Измененные в
реальном времени данные будут автоматически подтверждены.

Верхний предел тревожного сигнала объема вентиляции: 3.0,..__,З0л/мин

Нижний предел тревожного сигнала объема вентиляции : 1,__,1 0л/мин
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i) Кнопка управления: для регулировки объема вентиляции в диапазоне 1 -20л/
мин. Это увеличивает регулировку против часовой стрелки.

6. Поиск и устранение неисправностей

Признаки
неисправностей Возможные причины Решения

Отрегулируйте настройки
дыхательного объема

Настройки регулировки кнопки 
управления дыхательным объемом 
слишком слабые

Недостаток энергии в 
аккумуляторной батарее после

выключения переменного тока

Замените его другой
аккумуляторной батареей с
надежным электропитанием.

Проверьте давление газа в
источнике.

Мерцание сигнала

тревожной 
сигнализации 
давления в 
дыхательных 
путях

Непрерывный
сигнал тревоги
нижнего предела

давления в
дыхательных путях

Отрегулируйте или замените

регулятор давления

Проверьте, затянут ли
увлажнитель и нет ли утечки
воздуха по вентиляционным
трубопроводам

Отрегулируйте параметры
вентилятора

Нехватка давления исходного газа.

Возникли неполадки с регулятором
давления кислородного баллона или
трубопроводов кислородной системы.

Утечка воздуха в линии дыхания и у

пациента появились аноксические

симптомы.

Временное увеличение емкости
легких и расширение легких во

время операции торакальной
хирургии.

Неудовлетворительна регулировка
дыхательного объема и 1:Е.

Отрегулируйте настройки  1:Е и
дыхательного объема

Сигнал тревоги по

давлению в дыхате-
льных путях
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Предел давления
в дыхательных
путях

Асинхронность между
самопроизвольным дыханием
пациента и механической
вентиляцией вентилятора,
приводящая к конфронтации между
пациентом и аппаратом

Повторно отрегулируйте
граничные величины
срабатывания триггера
синхронизации

Непрерывный
сигнал тревоги
верхнего предела
давления в
дыхательных
путях

Отрегулируйте настройки
верхнего предела давления

Аспирация и отхаркивание
мокроты

Неправильная установка верхнего

предела давления

Возрастающее сопротивление
воздуха из-за трахеоспазма или
экскреции тракта

Дыхательный объем менее 50

мл из-за утечки дыхательных
путей, обструкции дыхательных
путей и т. д.

Проверьте воздуховодный
трубопровод.

Или примените аспирацию и
отхаркивания мокроты.

Непрерывная
звуковая тревога

Сбой датчика скорости потока.

После отключения питания
переменного тока аккумуляторная
батарея не была включена .

Проверьте датчик скорости
потока

Включите аккумулятор с
достаточным питанием.

Замените аккумулятор.
Аккумуляторная батарея
разрядилась или была повреждена.

Повреждение силового модуля
датчика скорости потока.

Отправьте оборудование на
ремонт в нашу компанию .

Вставьте штекер вилки.

Замените предохранитель.

Аккумуляторная
батарея работает
при нормальном
питании от
электросети

Повреждение датчика и
управляющего клапана

Неисправность
управления
воздушного потока

Отправьте оборудование в
нашу компанию для ремонта

7. Техническое обслуживание

7.1 План технического обслуживания
Регулярно очищайте наружную поверхность вентилятора;

силиконовая трубка должна быть снята, если аппарат ИВЛ не будет
использоваться более одного месяца. Датчики должны проверяться
ежеквартально, а вентилятор должен обслуживаться нашим техническим
специалистом.

7.2 Техническое обслуживание
7.2.1 Чистка и уборка

а) Вeсь механизм
Окуните часть тампона в чистую воду, чтобы очистить внешнюю

поверхность, и добавьте немного нейтрального моющего раствора в
чистую воду, если необходимо, затем просушите его кусочком чистого

тампона, а затем закройте его наружным слоем с хорошей
проницаемостью. Жидкость не должна попадать в аппарат ИВЛ во время
процесса чистки.

11 

Перегорел предохранитель

Выключеннная вилка питания 
 переменного тока



Ь) Чистка и очистка контактирующих с пациентом компонентов
Компоненты, контактирующие с пациентами, должны быть очищены и 

приведены в порядок с различными компонентами и в соответствии с 

процедурой замачивания, во-первых, мытья во-вторых, полоскания в-

третьих и, наконец, проветривания, и, пожалуйста, добавьте нейтральный 
моющий раствор в воду, если это необходимо. Затем соберите 

компоненты. Помните, что электронные компоненты датчика не моются.

7.2.2 Дезинфекция
а) Как правило, весь аппарат не нуждается в дезинфекции. 

Пожалуйста, продезинфицируйте его в среде с нормальной температурой 
с помощью эпоксидного этана после мытья в соответствии с пунктом а) 

7.2.1 , если дезинфекция необходима.

b) Компоненты, контактирующие с пациентами, должны быть 
продезинфицированы в нормальных температурных условиях с помощью 
эпоксидного этана после промывания в соответствии с пунктом b) 7.2.1 .

7.3 Период ремонта
При нормальной частоте работы аппарат ИВЛ должен проверяться 

ежегодно, и мы предлагаем уполномочить нашу компанию на выполнение 

таких проверок.

В процессе проверки мы предлагаем использовать компоненты, 

произведенные нашей компанией, или стандартные компоненты, которые 

мы рекомендовали.

Примечание: производительность вентилятора может снизиться, если 
вы не будете использовать компоненты, произведенные нашей компанией, 

или стандартные компоненты, которые мы рекомендовали, для проверки.

7 .4 Техническое обслуживание в течение длительного времени
Общее техническое обслуживание должно проводиться персоналом 

нашей Компании заранее, прежде чем вентилятор снова будет введен в 
эксплуатацию, когда он приостановлен более чем на один день.

7 .5 Замена предохранителя
Предохранитель вентилятора установлен на задней панели и должен 

быть заменен согласно следующей процедуре:

1) Отключите питание и отсоедините линию питания от розетки;

2) Откройте держатель предохранителя;
3) Подтвердите не поврежден ли предохранитель визуально;

4)Замените предохранитель, если он поврежден.

8.Условия транспортировки :

Условия хранения :

°

С; 

--Температура окружающей среды : -40 � 55 ·с ;

--Относительная влажность: не более чем 93% при40 
--Барометрическое давление: 50 kПa � 106 kПa;
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Условия транспортировки:

1) Прочно закрепите вентилятор против столкновения и не

переворачивайте;

2) Оригинальная упаковка и амортизирующая упаковка должны
защитить от любых повреждений;

3) Дождезащита для упаковки;
4) Транспортное средство должно быть защищено от дождя, а

вентилятор отдельно должен быть надежно закреплен от
столкновения при транспортировке.

9. Технические характеристики

1.Частота синхронизированной перемежающейся принудительной
вентиляции легких (SIMV): 2�99 импульсов /мин ±15%

2. Соотношение времени фазы вдоха и выдоха (1 : Е): 2: 1 � 1 :8 ±15%

3.Дыхательный объем: 0-1500мл ±20%

±20% 4.Вентиляция: �1-20 импульсов/мин
5.Давление в дыхательных путях: -1-6кПа   ±10%

6.Положительное давление в конце выдоха: 0-2.ОкПа ±10%

±20% 

±20% 

7. Предел давления: 1-6кПа ±10%

8. Верхний предел сигнала тревоги объема вентиляции: 3-30л/мин
9. Нижний предел сигнала тревоги объема вентиляции: 1-1л/мин
10. Предельный сигнад тревоги по давлению в дыхательных путях: 1-6кПа ±10%

11. Нижний предел сигнала тревоги давления в дыхательных путях: 0.4-2.ОкПа ±10%

12.. Звукоподавление: 60 импульсов/мин
13. Безопасный сброс давления: 5.4-6.ОкПа ±15%

14. Триггер давления дыхания: -0.1--1.ОкПа ±10%

15. Шум работы машины в нормальное рабочее время :S65дБ(A)

16. Мощность: переменный ток 220В±10% 60Гц±1 Гц
17. Потребляемая мощность :S50В-A

18. Предохранитель 2Ах2
19.Изображение

Тип ударопрочности:  Тип 1

Степень ударопрочности: Тип В

1А 

Е] Предохранитель
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1 О. Общий вид

Выдох

Источник 02 ввода 
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Ручка

1 Дисплей

Манометр

Ножки машины

Ножки машины 

- Выхлопное отверстие

-Дыхательный порт

Вентиляция и окно

отвода тепла

Выпускной клапан

Дыхательный порт

/Выключатель электропитания

/Розетка электропитания




