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Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом 

(далее – руководство), является документом, удостоверяющим 

гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и 

характеристики насоса инфузионного шприцевого НИШ-01 (далее – насоса), 

содержащим основные сведения об устройстве и принципе работы насоса, а 

также необходимые указания по его правильной и безопасной эксплуатации.

Насос изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 

размещения 4.2 в соответствии с ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий насос 

относится к группе 2 в соответствии с ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от типа защиты от поражения электрическим током 

насос относится к изделиям класса II в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92.

В зависимости от степени защиты от поражения электрическим током 

насос относится к изделиям типа В  в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе 

использования насос относится к классу Г в соответствии с ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости о потенциального риска применения насос относится к 

классу 2а в соответствии с ГОСТ Р 51609-2000.

Перед эксплуатацией насоса необходимо внимательно ознакомиться с 

настоящим  руководством.

К работе с насосом  может быть допущен медицинский персонал, 

изучивший правила техники безопасности при  эксплуатации изделий 

медицинской техники в учреждениях здравоохранения.

Пример записи насоса при заказе и в конструкторской документации 

другой продукции, в которой он может быть применен:

"Насос инфузионный шприцевой НИШ-01 МИАВ.942841.001ТУ”. 
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1  Описание и работа изделия

1.1  Назначение изделия

1.1.1  Насос инфузионный шприцевой НИШ-01 с принадлежностями 

предназначен для введения лекарственных растворов с заданным значением 

расхода при использовании шприцев инъекционных однократного применения

марки TYUMEN MEDIKO объемом 10 мл и 20 мл 

(ТУ 9398-139-12517870-2003). 

Область применения – интенсивная терапия, реанимация.

 

1.2  Технические характеристики

1.2.1   Электропитание насоса осуществляется от сети переменного 

тока с частотой (50  0,5) Гц  и напряжением (220  22) В.

1.2.2   Количество одновременно устанавливаемых шприцев – 1 или 2 

шприца одинакового объема. Насос автоматически определяет и индицирует 

объем установленного шприца.

1.2.3   Диапазон установки заданного значения расхода инфузата 

составляет от 0,1 до 50 мл/ч, при этом дискретность установки составляет 

0,1 мл/ч  в диапазоне от 0,1 до 10 мл/ч  и  0,5 мл/ч  – в диапазоне от 10 до 

50 мл/ч.

Примечание  -  Под термином “расход” здесь и далее понимается 

средний объемный расход инфузата.

1.2.4   При работе насоса обеспечивается отображение расчетного 

значения объема введенного на данный момент инфузата  (далее по тексту 

отображение объема) в диапазоне от 0 до 99,9 мл с дискретностью 0,1 мл.

1.2.5   Насос обеспечивает расход (50  1,5) мл/ч при заданном 

значении 50 мл/ч в условиях осевой нагрузки на толкатель 

(30,38  0,49) Н  ((3,10  0,05) кгс).
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1.2.6   Насос обеспечивает автоматическую остановку ввода инфузата с 

включением звуковой сигнализации и индикатора ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ при

выработке инфузата в шприце с остатком не более 1,5 мл. 

1.2.7   При осевой нагрузке (42,02  0,49) Н  ((4,90  0,05) кгс) на 

толкатель штока шприца должен останавливаться двигатель насоса с 

включением звуковой сигнализации и индикатора ОККЛЮЗИЯ.  

1.2.8   Мощность, потребляемая насосом, не превышает  15 В*А.

1.2.9   Время установления рабочего режима (включение индикаторов 

панели управления) относительно включения питания не более 2 с.

1.2.10   Режим работы насоса  – продолжительный.

1.2.11   Температура нагрева наружных частей не более 60 С.

1.2.12   Корректированный уровень звуковой мощности при работе 

насоса не более 55 дБ А, при звуковой сигнализации – не менее 60 дБ А.

1.2.13  Средняя наработка на отказ  не менее 8000 часов.

Критерием отказа является невыполнение требований пп. 1.2.2, 1.2.3, 

1.2.6, 1.2.7.

По возможным последствиям отказов в процессе использования

насос относится к группе Г3 по РД 50-707-91.

1.2.14  Средний срок службы не менее 5 лет.

По истечении 5 лет рекомендуется переосвидетельствование насоса 

предприятием-изготовителем.

Предельным состоянием насоса считается невозможность или технико-

экономическая нецелесообразность восстановления его работоспособности.

1.2.15   Масса насоса не превышает 2,5 кг.

1.2.16   Габаритные размеры насоса не превышают 285 х 150 х 133 мм.
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1.3    Комплектность

1.3.1 Комплектность поставки насоса соответствует таблице 1.

  Таблица 1 – Комплектность поставки насоса

Наименование Обозначение Коли-

чество

Примечание

Насос инфузионный

шприцевой НИШ-01 МИАВ.942841.001 1

Шнур питания SCZ-1 1

Упаковка МИАВ.321142.256 1
   Запасные части:

вставка плавкая стек-

лянная 63 mA, 5 х 20 мм 1

  

   Принадлежности:

а)  шприцы инъекци-

     онные однократного

     применения марки

     TYUMEN MEDIKO:

      -  объем 10 мл 

      -  объем 20 мл 

б)  магистраль

     проводящая       

ТУ 9398-139-

-12517870-2003

ТУ 1–720-0030-90

Принадлежно-

сти в состав 

насоса и в ком-

плект поставки 

не входят, а 

приобретаются 

потребителем 

самостоятельно
  Документация:

-  руководство по

   эксплуатации

МИАВ.942841.001 РЭ 1 Совмещено

с паспортом
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1.4   Устройство и работа

1.4.1   Общий вид насоса с установленной рабочей частью приведен 

на рисунке 1.

       

Рисунок 1  –   Общий вид насоса с установленной рабочей частью

На корпусе 1 насоса предусмотрено ложе 3 для размещения одного или 

двух шприцев 5, бортик корпуса которых фиксируется в пазе 4 ложа. Каждый 

шприц с подсоединенными проводящей магистралью 2 и иглой 17 образует 

рабочую часть.

Установленные шприцы прижимаются к ложу общим прижимом 6. По 

положению прижима относительно корпуса насоса с помощью 

оптоэлектронного считывателя, расположенного внутри корпуса, производится

определение объема установленного шприца (10 или 20 мл).
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Общий для обоих шприцев толкатель 8  при своем движении 

обеспечивает давление на шток шприца (шприцев) пластиной 7. С помощью 

трубы 14 толкатель соединен с приводом, расположенным внутри корпуса 

насоса. На толкателе размещена стопорная кнопка 9, нажатие которой 

обеспечивает возможность ручного перемещения толкателя при его подводе к 

шприцу или при отводе от шприца.

На боковой стенке корпуса насоса расположена сетевая колодка 13 

с сетевым переключателем 12; к колодке подключается съемный шнур питания

10. На колодке имеется пенал 11 с двумя плавкими вставками (рабочей и 

запасной) на ток 63 мА типоразмера 5 х 20 мм. На этой же стенке размещена 

маркировочная табличка.

На лицевой части корпуса размещена панель управления 15 

и краткая инструкция по работе с насосом.

К нижней части корпуса крепится дно 16 с четырьмя ножками. В 

средней части дна имеется отверстие с резьбой М6.

Корпус и дно изготовлены из ударопрочного полистирола.

1.4.2   Внутри корпуса насоса размещены: 

а)   привод, обеспечивающий перемещение толкателя при работе

насоса и содержащий двигатель, редуктор, ходовой винт и механизм 

перемещения, к которому крепится труба толкателя;

б)   устройство управления и индикации (УУИ), осуществляющее 

микропроцессорное управление работой насоса; элементы управления  и 

индикации, размещенные на УУИ, выведены на лицевую часть корпуса и, 

оформленные фальшпанелью, образуют панель управления  насоса;

в)   устройство питания, обеспечивающее электропитание УУИ 

низковольтным выпрямленным напряжением;
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г)   три оптоэлектронных считывателя, фиксирующих:

1 1)   объем установленного шприца  – 10  или 20 мл;

2)   факт выработки инфузата в шприце (для упреждения

упора штока шприца);

3)   факт недопустимой нагрузки на толкатель со стороны 

шприцев.

1.4.3  На панели управления размещены: 

-   трехразрядный индикатор для отображения заданного значения 

расхода инфузата в  мл/ч  или расчетного значения объема введенного 

инфузата в мл;

-   индикаторы объема установленного шприца “10 мл”  и “20 мл”;

-   индикатор ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ, включаемый при выработке 

инфузата в шприце;

-   индикатор ОККЛЮЗИЯ, включаемый при недопустимой нагрузке на

толкатель;

-   кнопки  “” (больше) и “”  (меньше)  для изменения значения  

заданного значения расхода инфузата;

-   кнопки  ПУСК и СТОП  соответственно для запуска и остановки 

насоса; над кнопками расположены одноименные индикаторы, указывающие 

установленный режим (режим “ПУСК” или режим “СТОП”).

Кнопка СТОП также используется для выключения звуковой 

сигнализации (п. 2.3.6  и  п. 2.3.7) и для перезапуска программы (п. 2.3.8).

Кнопка ПУСК также используется для переключения индикатора на 

отображение объема (п. 2.3.5).
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1.5  Маркировка и пломбирование

1.5.1  На  лицевой панели указано наименование насоса (насос 

инфузионный шприцевой) и товарный знак предприятия-изготовителя.

На маркировочной табличке, расположенной на боковой стенке насоса 

рядом с сетевой колодкой, указаны:

-   обозначение модели (НИШ-01), заводской номер с указанием двух 

последних цифр года изготовления, обозначение технических условий;

-   символы защиты от поражения электрическим током:

(       -   тип B,        -   класс II );

-   номинальные значения частоты (50 Гц) и напряжения (220 В) сети, а 

также потребляемая мощность (15 В*А);

-               -   знак соответствия сертификату;

-       -     символ, означающий: “Внимание, обратитесь к  

эксплуатационным документам”.

1.5.2   Маркировка транспортной тары содержит манипуляционные 

знаки “Хрупкое – осторожно”, “Беречь от влаги”, “Верх”.

1.5.3   Местом для пломбирования насоса является углубление для 

одного из винтов крепления дна к корпусу насоса. 

1.6 Упаковка

1.6.1   Насос вместе с отсоединенным шнуром питания и запасной 

плавкой вставкой, установленной в специальный карман пенала сетевой 

колодки, упакован в полиэтиленовый чехол и уложен в потребительскую 

упаковку (коробку) с предохранением от перемещения прокладками из 

гофрированного картона. 
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Эксплуатационная документация в отдельном чехле уложена сверху.

Коробка заклеена клеевой лентой.

На упаковочную коробку наклеена этикетка, содержащая:

-   товарный знак предприятия-изготовителя;

-   наименование насоса и обозначение модели;

-   обозначение технических условий;

-   заводской номер;

-   дату упаковки (год и месяц);

-   штамп ОТК.

1.6.2   Насосы в потребительской упаковке (в коробках) при 

транспортировании уложены в транспортную упаковку в виде ящика из 

листовых древесных материалов.
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2   Использование по назначению

2.1   Эксплуатационные ограничения

2.1.1   Насос предназначен для эксплуатации в закрытом помещении 

при температуре воздуха от 10 до 35 С  и влажности 80 % при температуре 

25 С. Окружающая среда при эксплуатации насоса должна быть 

невзрывоопасной, не содержать агрессивных паров, газов и пыли, в том числе 

токопроводящей, способных нарушить нормальную работу насоса.

2.1.2   Насос относится к изделиям, допускающим переноску 

(передвижение) в пределах лечебного учреждения, но не предназначен для 

работы во время этих перемещений.

2.1.3   При эксплуатации насоса должны применяться  шприцы 

одноразового применения марки TYUMEN MEDIKO объемом 10 мл  и 

20 мл (ТУ 9398-139-12517870-2003). При использовании шприцев других 

типов может существенно увеличиться отклонение реального расхода 

инфузата от заданного значения расхода, а также возможны нарушения работы

насоса в части формирования сигнала “ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ” и 

определения объема установленного шприца.

2.2  Указание мер безопасности

2.2.1  Эксплуатация насоса должна проводиться в соответствии с 

правилами техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской

техники в учреждениях здравоохранения и соответствующих 

медицинских инструкций по проведению инфузионных процедур.
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2.2.2   По степени защиты от опасностей поражения электрическим 

током насос относится к классу II типа B и не требует защитного 

заземления.

2.2.3   В процессе эксплуатации не допускается вскрывать корпус и 

производить какие-либо ремонтные или регулировочные работы.

2.2.4   Замену плавкой вставки следует производить только после 

выключения насоса, отсоединения шнура питания от сетевой колодки 

насоса и от сетевой розетки и только на запасную, размещенную в 

предназначенном для нее кармане пенала сетевой колодки, или на 

соответствующую по току и типоразмеру (63 мА, 5 х 20 мм).

2.2.5   Не допускается эксплуатация насоса при обнаружении 

неисправности в сетевом шнуре, сетевой колодке насоса, в сетевой розетке

или при ненадлежащих параметрах сетевого питания. Необходимо также 

исключить натяжение, перекручивание или пережатие шнура питания.

2.2.6   Не допускается попадание влаги во внутренний объем 

корпуса. Необходимо постоянно следить за надежностью соединения 

шприца с проводящей магистралью и за отсутствием потеков раствора на

корпусе, а при обнаружении своевременно убирать влагу тампоном.

2.3   Указания по использованию

2.3.1   Включение насоса производить в следующем порядке:

а)   сетевой переключатель 12 насоса установить в выключенное 

положение (в положение “О”);

б)   проверить подключение шнура питания 10 к сетевой колодке 13

насоса;
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в)   подключить вилку шнура питания к сетевой розетке;



г)   включить насос установкой сетевого переключателя 12 насоса во 

включенное положение (в положение “ I “);

д)   убедиться во включении насоса и установке исходного состояния на

панели управления 15, при котором:

1)   включен режим “СТОП”  (режим “ПУСК” выключен);

включен индикатор “10 мл ” (если не установлен шприц

объема 20 мл);

2)  на трехразрядном индикаторе отображается исходное 

значение расхода инфузата 0 мл/ч.

При выключении насоса установить сетевой переключатель 12 насоса в

выключенное положение (в положение “ О “), затем отсоединить вилку 

сетевого шнура от сетевой розетки.

2.3.2   Для ручного перемещения толкателя 8 прижать стопорную 

кнопку 9  к корпусу толкателя  и переместить толкатель в нужное место, после 

чего отпустить кнопку.

2.3.3   Установку шприца на насос производить следующим образом: 

а)   отвести толкатель 8 от ложа 3 шприцев до упора по п. 2.3.2;

б)   приподнять прижим 6 и развернуть его в продольное направление, 

затем опустить; 

в)   уложить шприц 5 шкалой вверх на одно из мест ложа 3, при этом 

бортик корпуса шприца должен войти в фиксирующий паз 4 на корпусе 1 

насоса;

г)   приподнять прижим 6, развернуть его на 90 и опустить на шприц;

д)   если насос включен, убедиться, что включен индикатор, 

соответствующий объему установленного шприца (10 мл или 20 мл).

Снятие шприца производить в обратном порядке.
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Примечание  -  При необходимости аналогичным образом 

устанавливать одновременно два шприца одинакового объема.

2.3.4   Установку или изменение заданного значения расхода

инфузата на трехразрядном индикаторе проводить кратковременными или 

длительными нажатиями кнопок  “” (больше) и “”  (меньше).

Изменение скорости возможно только при остановленном двигателе (в 

режиме “СТОП”) при отсутствии звукового сигнала тревоги.

Если изменение заданного значения расхода проводится в процессе 

инфузии (в режиме “ПУСК”); то при этом автоматически останавливается 

насос (происходит переключение на режим “СТОП”) и после изменения 

значения расхода необходимо снова запустить насос нажатием кнопки ПУСК.

Установленное значение расхода сохраняется до его изменения, 

выключения насоса или перезапуска программы по п. 2.3.8. 

2.3.5   Для оценки количества введенного инфузата использовать 

возможность переключения индикатора на отображение объема нажатием 

кнопки ПУСК в режиме “ПУСК”. При этом на время нажатия кнопки на 

индикатор выводится расчетное значения объема инфузата, введенного после 

включения насоса или перезапуска программы в диапазоне от 0 до 99,9 мл. 

После отпускания кнопки восстанавливается индикация заданного значения 

расхода. При необходимости накопленное отображение объема можно 

обнулить в режиме “СТОП” перезапуском программы по п. 2.3.8.

2.3.6   При выработке инфузата в шприце с остатком не более 1,5 мл 

происходит автоматическая остановка насоса с периодическим включением 

индикатора ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ и звуковой сигнализации. Для 

выключения звука нажать кнопку СТОП. Для выключения индикатора отвеcти 

толкатель от шприца по п. 2.3.2.

– 17 – 



2.3.7   При перегрузке на толкатель со стороны шприца (шприцев) 

автоматически останавливается насос с периодическим включением 

индикатора ОККЛЮЗИЯ и звуковой сигнализации. Для выключения звука

нажать кнопку СТОП.  Для выключения индикатора устранить причину 

перегрузки.

2.3.8   Нажатие кнопки СТОП в режиме “СТОП” при отсутствии 

звукового сигнала тревоги вызывает перезапуск программы УУИ с 

восстановлением исходного состояния на панели управления, указанного в 

перечислении д) п. 2.3.1, и обнулением отображения объема инфузата.

2.4  Подготовка изделия к использованию

2.4.1   Извлечь насос из упаковки, проверить комплектность, провести 

внешний осмотр. Если хранение (транспортирование) проводилось при 

температуре окружающей среды ниже 0 С, выдержать насос в нормальных 

условиях не менее 4 ч.

2.4.2   Провести дезинфекционную обработку протиранием наружных 

поверхностей насоса и шнура питания отжатой салфеткой из бязи или марли, 

смоченной в 3-процентном растворе перекиси водорода с 0,5 % моющего 

средства, не допуская попадания влаги во внутренний объем корпуса, после 

чего протереть насухо мягкой тканью.

2.4.3   Установить насос на горизонтальную поверхность; для лучшего 

наблюдения за индикаторами насоса исключить попадание солнечных лучей 

на переднюю панель.

2.4.4  Отвести толкатель 8 от ложа 3 шприцев до упора по п. 2.3.2, 

подсоединить шнур питания 10 к сетевой колодке 13 насоса.
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2.5   Использование изделия

2.5.1   Включить насос по п. 2.3.1.

2.5.2   Подготовить шприц, заполнить его необходимым количеством 

инфузата, вытеснить воздух с лишним инфузатом и осторожно установить 

шприц на одно из мест ложа по п. 2.3.3; подсоединить к шприцу проводящую 

магистраль 2.

2.5.3   Провести заполнение проводящей магистрали (рекомендуется 

при максимальном значении расхода), для чего:

-   подвести толкатель к упору штока шприца по п. 2.3.2, не надавливая 

на упор;

-   установить значение расхода инфузата 50 мл/ч по п. 2.3.4;

-   запустить насос нажатием кнопки ПУСК, при этом включится 

двигатель привода, толкатель насоса начнет движение со скоростью, 

соответствующей заданному значению расхода и через некоторое время 

начнется заполнение проводящей магистрали;

-   наблюдать за  заполнением магистрали; после ее заполнения (или 

после заполнении магистралей двух установленных шприцев) остановить 

насос нажатием кнопки СТОП.

2.5.4   Произвести перезапуск программы по п. 2.3.8 с целью обнуления

накопленного во время заполнения магистрали отображения объема инфузата.

2.5.5   Установить требуемое для проведения инфузии значение расхода 

инфузата по п. 2.3.4 и запустить насос нажатием кнопки ПУСК.
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3   Техническое обслуживание

3.1   Для обеспечения надежной работы насоса следует выполнять 

требования раздела 2 по его использованию, а также своевременно проводить 

техническое обслуживание (далее по тексту – ТО), которое может быть двух 

видов:

-   ТО при использовании;

-   ТО с периодическим контролем.

3.2   ТО при использовании заключается в поддержании надлежащего 

технического состояния насоса и проводится обслуживающим персоналом, 

при этом каждый раз перед началом работы с насосом и после ее окончания 

проверяют:

а)   отсутствие пыли, грязи, влаги и потеков на внешних поверхностях 

насоса; при наличии – удаляют протиранием с использование теплой воды или

дезинфицирующего раствора по п. 2.4.2, не допуская попадания влаги во 

внутренний объем корпуса;

 б)   отсутствие повреждений или перекручивания сетевого шнура 

насоса; при наличии – необходима замена шнура;

в)   отсутствие механических повреждений корпуса, толкателя, 

прижима шприцев, а также кнопок и индикаторов на панели управления; при 

наличии таких повреждений необходимо проведение ТО по п. 3.3.

3.3   ТО с периодическим контролем проводится техническим 

персоналом медучреждения путем проверки работоспособности насоса по 

п. 3.4 при вводе в эксплуатацию, по техническому состоянию при 

использовании по назначению, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При выявлении неработоспособности дальнейшая эксплуатация 

насоса не допускается и он подлежит ремонту по техническому состоянию или

замене.
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3.4  Проверку работоспособности насоса проводить в

нижеуказанном порядке.

3.4.1   Выполнить подготовку к включению по п. 2.4.4 и включить насос

по п. 2.3.1.

3.4.2   Проверить работу прижима шприцев и переключение 

индикаторов “10 мл” и “20 мл” установкой по п. 2.3.3 пустых шприцев 

соответствующего объема.

3.4.3   Проверить реакцию насоса на перегрузку следующим образом:

а)   выполнить операции пп. 2.5.2, 2.5.3  для шприца объемом 10 мл  с 

заполнением его водой;

б)   полностью пережать проводящую магистраль с помощью 

медицинского зажима или иным способом и запустить насос; через 10-30 с 

(время приводится для справки) должен автоматически остановиться насос 

(выключиться индикатор ПУСК и включиться индикатор СТОП) с включением

индикатора ОККЛЮЗИЯ и звуковой сигнализации;

в)   нажать кнопку СТОП, при этом должна выключиться звуковая 

сигнализация; снять зажим (предварительно направив конец магистрали в 

сливную емкость), при этом должен выключиться индикатор ОККЛЮЗИЯ.

3.4.4   Провести проверку соответствия отображения объема введенного

инфузата значению объема по шкале шприца, а также проверку 

автоматического окончания работы и остатка инфузата в шприце следующим 

образом:

а)   подготовить пустой шприц объема 10 мл, установить шток шприца 

так, чтобы передняя плоскость поршня шприца не доходила до начала шкалы 

шприца на 4-5 мм; осторожно, не меняя положения штока шприца, установить 

шприц по п. 2.3.3;

б)   подвести толкатель к упору штока шприца по п. 2.3.2, не 

надавливая на упор;
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в)   установить значение расхода 50 мл/ч и запустить насос нажатием 

кнопки ПУСК; наблюдать за приближением поршня шприца к началу шкалы  

шприца;

г)   при визуальном совпадении передней плоскости поршня шприца с 

первой риской шкалы шприца остановить насос нажатием кнопки СТОП; 

д)   повторно нажать кнопку СТОП для  перезапуска программы 

с целью обнуления отображения объема и наблюдать при этом восстановление 

исходного значения расхода 0 мл/ч;

е)   установить значение расхода 50 мл/ч и запустить насос нажатием 

кнопки ПУСК; повторно нажать кнопку ПУСК и, удерживая ее в течение

15-20 с, наблюдать за увеличением отображения объема от нулевого значения с

дискретностью 0,1 мл;

ж)   наблюдать за перемещением поршня по шкале шприца и 

периодически, при визуальном совпадении передней плоскости поршня с 

риской шкалы шприца, фиксировать отображение объема по индикатору и его 

отклонение от объема по шкале шприца (отклонение не должно превышать 

 0,5 мл); наблюдение прекратить за 2-3 мл до окончания шкалы шприца;

и)   убедиться, что не ранее, чем за 1,5 мл до окончания шкалы шприца 

произойдет автоматическая остановка насоса с включением индикатора 

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ и звуковой сигнализации, для их выключения нажать 

кнопку СТОП и отвести толкатель от шприца;

к)   повторить перечисления а) – и)  п. 3.4.4 для шприца объема 

20 мл. 
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4   Возможные неисправности и способы их устранения

4.1   Возможные неисправности, их внешнее проявление, вероятные 

причины и способы устранения указаны в таблице 2.  

 Таблица 2 -  Возможные неисправности

Вид неисправности, 
внешнее проявление

Возможная причина    
  неисправности

Способ устранения
 неисправности

Насос не включается

(при включении 
питания не засвечи-
ваются индикаторы 
панели управления)

Перегорела плавкая 
вставка, размещенная в 
пенале 11 сетевой 
колодки 13  насоса 
(смотри рисунок 1)

Неисправен шнур 
питания насоса

Неисправна сетевая 
розетка или отсутствует 
напряжение питания

Заменить плавкую вставку
по п. 2.2.4 

Проверить исправность 
шнура питания прозвон-
кой, при неисправности 
необходима замена шнура

Обеспечить исправность 
розетки и наличие 
напряжения питания

5   Ремонт

5.1   При невозможности устранения неисправности по таблице 2 или 

при выявлении неработоспособности в процессе проведения ТО насос 

подлежит ремонту по техническому состоянию.

5.2   Ремонт по техническому состоянию проводится на

заводе-изготовителе или его специалистами на месте эксплуатации.
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6   Хранение и транспортирование

6.1   Насос должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в 

закрытом помещении при температуре воздуха от 40 до минус 50 С и 

относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 С. Воздух в 

помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

Группа условий хранения насоса - 2 по ГОСТ 15150-69.

6.2   Насос может транспортироваться только в упаковке предприятия-

изготовителя и только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, 

контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т. д., а также в отапливаемых 

герметизированных отсеках самолетов) в соответствии с правилами перевозок,

действующими на данном виде транспорта.

Температура окружающей среды при транспортировании от 50 до 

минус 50 С, относительная влажность воздуха до 100  % при температуре 

25 С (условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69).

7   Утилизация

7.1   Насос НИШ-01 не содержит материалов, ухудшающих экологию 

окружающей среды, и вопросы утилизации решаются потребителем.
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8   Гарантии изготовителя (поставщика)

8.1  Изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям 

технических условий МИАВ.942841.001ТУ при соблюдении потребителем 

условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, 

установленных настоящим руководством по эксплуатации.

8.2  Гарантийный срок эксплуатации насоса – 24 месяца от даты 

продажи. В течение этого срока предприятие-изготовитель безвозмездно 

ремонтирует или заменяет насос, вышедший из строя не по вине 

эксплуатирующей стороны.

Послегарантийный ремонт насоса производится предприятием-

изготовителем по отдельному договору.

8.3  Гарантийный срок хранения насоса – 6 месяцев.

8.4   В случае отказа или неисправности насоса в период действия

гарантийных обязательств владелец насоса должен сообщить о факте, дате и 

характеристике отказа (неисправности) предприятию-изготовителю или 

предприятию, осуществляющему гарантийное обслуживание, и определить с 

ними порядок  проведения ремонта или замены насоса.

Данные для связи с предприятием-изготовителем указаны в 

гарантийных талонах (приложения А, Б).
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9   Свидетельство о приемке

Насос НИШ-01  заводской № ____________ 

соответствует МИАВ.942841.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.         _______________              ___________________
                                личная подпись               расшифровка подписи 

                  _______________
       год, месяц, число

Руководитель

предприятия

М. П.         _______________              ___________________
         личная подпись               расшифровка подписи

       _______________
                   год, месяц, число
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10   Свидетельство об упаковывании

Насос НИШ-01  заводской № ____________

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей 

технической документации.

__________________   ___________________    ____________________
         должность                личная подпись           расшифровка подписи

_____________________________
           год, месяц, число
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                                         Приложение А

                                         (обязательное)

                                     Гарантийный талон

                                        ФГУП  “ЦКБА”

        РОССИЯ ²  644027  Омск, Космический проспект, 24А   

       Тел. (3812) 53-98-30  ²  Факс: (3812) 57-19-84  

       Телетайп  216211 «УЗОР»  ²  E-mail: ckba@omsknet.ru

                                  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

          на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

         Изделие медицинской техники

            Насос инфузионный шприцевой НИШ-01_________
                        (наименование и тип изделия)

    ______________МИАВ.942841.001 ТУ________________
                         (обозначение ГОСТ или ТУ)

    Зав. №   изделия и дата выпуска _____________________

    _________________________________________________
                     (заполняется заводом-изготовителем)  
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Приобретен ______________________________________
                                 (дата, подпись и штамп

                    _______________________________________
                                торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ____________________________
                                                     (дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием ____________________________________

города __________________________________________

           Подпись и печать руководителя

           ремонтного предприятия

            Подпись и печать руководителя 

            учреждения владельца
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                                         Приложение Б

                                         (обязательное)

                                    Гарантийный талон

                                        ФГУП  “ЦКБА”

        РОССИЯ ²  644027  Омск, Космический проспект, 24А   

       Тел. (3812) 53-98-30  ²  Факс: (3812) 57-19-84  

       Телетайп  216211 «УЗОР»  ²  E-mail: ckba@omsknet.ru

                                  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

          на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

         Изделие медицинской техники

            Насос инфузионный шприцевой НИШ-01________
                        (наименование и тип изделия)

    ______________МИАВ.942841.001 ТУ________________
                         (обозначение ГОСТ или ТУ)

    Зав. №   изделия и дата выпуска _____________________

    _________________________________________________
                     (заполняется заводом-изготовителем)  

К
ор

еш
ок

  о
тр

ы
вн

ог
о 

 т
ал

он
а 

 н
а 

 г
ар

ан
ти

йн
ы

й 
 р

ем
он

т

   
  –

   
– 

  –
   

– 
  –

   
– 

  –
   

– 
  –

   
– 

  –
   

– 
 –

   
– 

  –
   

– 
  –

   
– 

  –
   

– 
 –

   
– 

  –
   

– 
  –

   
– 

  –
   

– 
  –

   
– 

  –
   

– 
  –

   
– 

  –
   

– 
  –

   
– 

  –
   

(л
ин

ия
 о

тр
ез

а)

        

mailto:ckba@omsknet.ru


 – 30 – 

Приобретен ______________________________________
                                 (дата, подпись и штамп

                    _______________________________________
                                торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ____________________________
                                                     (дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием ____________________________________

города __________________________________________

           Подпись и печать руководителя

           ремонтного предприятия

            Подпись и печать руководителя 

            учреждения владельца




