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Настоящий документ предназначен для руководства по техническому 
обслуживанию и ремонту  монитора реанимационного и анестезиологического 
МИТАР-01-“Р-Д” (в дальнейшем “монитор”). 

К ремонту монитора допускается специалист, имеющий специальную 
техническую подготовку. Ремонт и техническое обслуживание монитора до 
ознакомления с настоящим руководством не допускается. 

Устранение неисправностей на месте эксплуатации производится, как правило, 
заменой неисправных плат и кабелей. Неисправные платы и кабели можно далее 
ремонтировать в мастерской, оснащенной необходимыми приборами и 
оборудованием. Возможность  ремонта зависит от возможностей мастерской. 
Например, для проверки метрологических характеристик монитора требуется 
наличие специализированного оборудования. Если необходимых приборов нет, то 
неисправные платы следует направлять для ремонта на предприятие - 
изготовитель. 

Проверка работоспособности и метрологических характеристик монитора 
после ремонта производится в соответствии с п.9 настоящего руководства.  

 
 
1.  ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИИ 

 
Перед ремонтом или обслуживанием монитора внимательно прочитайте 

данное руководство и руководство по эксплуатации.  

По электробезопасности монитор соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0, 
ГОСТ Р 50267.27,  ГОСТ Р 50267.30, ГОСТ Р 50267.34, ГОСТ Р 50267.49, ГОСТ Р 
51959.1, ГОСТ Р 51959.3, ГОСТ Р ИСО 9918, ГОСТ Р МЭК 601-1-1, ГОСТ Р ИСО 
9919 и выполнен по классу защиты I, тип CF, изделие с внутренним источником 
питания. Изделие, защищенное от капающей жидкости IPX1. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед подключением дополнительного оборудования к 
разъемам с меткой    внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, 
в котором описан порядок подключения. При несоблюдении правил подключения 
дополнительного оборудования существует опасность удара током пациента или 
оператора.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: К разъему питания постоянного тока 12В 20ВА с меткой 
 должен подключаться только источник питания автомобиля скорой помощи. При 

подключении к этому разъему источника питания, не соответствующего требованиям 
безопасности по ГОСТ Р 50267.0, возможно поражение током  пациента или 
оператора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Открытая крышка бумажного отсека термопринтера 
позволяет получить доступ к внутренним металлическим частям и поэтому требует 
осторожности. При замене бумаги монитор должен быть заземлен. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте монитор к электрической розетке, 
которая управляется стенным переключателем, поскольку монитор может быть 
случайно выключен. 
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 2. НАЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРА 

2.1. Монитор предназначен для контроля жизненно важных физиологических 
параметров человека: 

- частоты сердечных сокращений (ЧСС); 
- частоты пульса (ЧП); 
- частоты дыхания (ЧД); 
- артериального давления неинвазивным способом (АД); 
- артериального или венозного давления инвазивным способом (ИД); 
- температуры тела (Т); 
- насыщения артериальной крови кислородом (SpO2);  
- содержания двуокиси углерода во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе (FiCO2, 

EtCO2); 
- содержания кислорода во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе (FiO2, EtO2); 
- содержания закиси азота во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе (FiN2O, EtN2O); 

содержания анестетиков: галотан (Hal), энфлюран (Enf), изофлюран (Iso), 
севофлюран (Sev), десфлюран (Des); 

- глубины наркоза (BIS); 
- сердечного выброса; 
- температуры крови; 
- параметров гемодинамики. 

Монитор позволяет наблюдать на экране следующие физиологические кривые: 

- электрокардиограмму (ЭКГ); 
- фотоплетизмограмму (ФПГ); 
- кривые инвазивного давления (ИД); 
- капнограмму (CO2); 
- оксиграмму (O2); 
- пневмограмму (ПГ); 
- закиси азота (N2O); 
- двух анестетиков по выбору; 
- электроэнцефалограммы (ЭЭГ); 
- термоделюции. 

2.2. Монитор предназначен для применения в реанимационных, неонатальных 
отделениях, в палатах интенсивной терапии и операционных, а также в автомобилях 
скорой помощи. 

2.3. Монитор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при:  

- температуре окружающего воздуха от +10 до +40°С; 
- относительной влажности 90% при температуре +25°С и при более низких 

температурах без конденсации влаги; 
- атмосферном давлении от 84 до 106,7кПа (630÷800 мм рт. ст.). 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Монитор соответствует требованиям технических условий ТУ9441-002-
24149103-2002, руководству по эксплуатации, комплекту документации 
МТЦ.81.00.000 и техническим условиям на датчики и аксессуары. 

 
3.1. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА 

• Отведения ЭКГ: 

-   с 3-х электродным кабелем - съем одного отведения I или II или III (по выбору). 
- с 5-электродным кабелем - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, 

aVR, aVF, V. 
- с 6-электродным кабелем - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, 

aVR, aVF, Va, Vb (где Va и Vb два любых грудных отведения). 
- с 10-электродным кабелем - одновременный съем двенадцати отведений I, II, 

III, aVL, aVR, aVF, V1-V6. 
• Возможность одновременного отображения всех снимаемых отведений ЭКГ на 
экране (12 отведений отображаются в два столбца). 

• Синтез 12 отведений ЭКГ при использовании 5-электродного кабеля. 
• Печать 3-х любых отведений ЭКГ на принтере. 
• Возможность выбора отведений ЭКГ для отображения на экране. 
• Диапазон входных сигналов: от 0,03 мВ до 10 мВ (размах). 
• Допустимое смещение потенциала входного сигнала: ± 300 мВ. 
• Напряжение внутренних шумов, приведенное к входу, не более 20 мкВ. 
• Полоса пропускания усилителя ЭКГ от 0,05 до 75 Гц. 
• Фильтры сигнала ЭКГ: диагностический, мониторирования и хирургический. 
• Коэффициент ослабления синфазных помех не менее 100000 (100 дБ). 
• Входное сопротивление: не менее 5 МОм. 
• Чувствительность:  2.5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО.  
Относительная погрешность установки чувствительности ± 5%. 

• Скорость развертки ЭКГ:  6.25; 12.5; 25; 50 мм/с.  
Относительная погрешность установки скорости развёртки ± 10 %. 

• Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 15 до 300 уд/мин. 
Абсолютная погрешность измерения ЧСС ± 2 уд/мин в диапазоне от 15 до 240 
уд/мин и ± 3 уд/мин в диапазоне от 241 до 300 уд/мин. 
Два способа усреднения ЧСС:  
- по времени: от 5 до 60 секунд. Задается пользователем с шагом 5 секунд. 

Период обновления значения ЧСС на экране равен выбранному времени 
усреднения; 

- за заданное количество ударов пульса: от 5 до 30. Задается пользователем с 
шагом 1. Значения ЧСС обновляется на экране после обнаружения заданного 
количества ударов пульса. 

• Анализ ритма сердца (асистолия, желудочковая фибрилляция, экстремальная 
тахикардия, экстремальная брадикардия, подсчет частоты нарушений ритма и 
другие виды аритмий).  Запись события (параметры и кривые) по аритмии. 

• Измерение смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям ЭКГ. 
• Цифровое отображение величины смещения ST-сегмента относительно 
изолинии по всем отведениям. 
Единицы измерения смещения ST сегмента: мВ или мм, по выбору пользователя. 
Диапазон измерения смещения ST сегмента: ± 2,5 мВ или ±25мм. 
Относительная погрешность измерения смещения ST сегмента не более 5%. 
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• Расчет индекса напряжения регуляторных систем по Р. Баевскому. 
• Обнаружение сигналов кардиостимулятора со следующими параметрами: 

- амплитуда от ± 2 до ± 700 мВ;  
- длительность от 0,1 до 2 мс. 

• Выход ЭКГ для синхронизации с дефибриллятором. 
• Защита от дефибрилляции и электроножа. 
• Индикация обрыва электродов. 

3.2. НЕИНВАЗИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

• Метод измерения: неинвазивный, осциллометрический. 
• Измерение систолического, диастолического, среднего АД и частоты пульса. 
• Диапазон измерения давления в манжете от 0 до 300 мм рт. ст.  

Абсолютная погрешность измерения давления в манжете не более ±3 мм рт. ст. 
• Погрешность измерения систолического и диастолического давления в 

соответствии со стандартом EN 1060-3 (ГОСТ Р 51959.3): 
- среднее значение погрешности, не более ± 5 мм рт. ст. 
- среднеквадратическое отклонение, не более ± 8 мм рт. ст. 

• Давление накачки манжеты: 
- для взрослых - 70, 90, 130, 170, 210, 250, 290 мм рт. ст. с возможностью 

автоматической докачки до необходимого для измерения значения. 
- для детей -  70, 90, 130, 170, 210 мм рт. ст. 
- для новорожденных 70, 90, 130 мм рт. ст. 
- автоматический выбор давления накачки манжеты для всех категорий 

пациентов. 
• Режимы измерения: 

- ручной. 
- непрерывный. Максимальное время измерений – 5 минут. 
- автоматический. Интервал измерения: 1; 2; 2.5; 3; 5; 10; 20; 30; 45; 60 минут и 

1; 2; 4; 6 и 8 часов по выбору пользователя. 
- автоматический непрерывный контроль за изменением АД: измерение АД при 

обнаружении изменения времени распространения пульсовой волны (ВРПВ). 
Значение изменения ВРПВ, при котором включается измерение, задается 
пользователем от 5% до 100% с шагом 5%. 

• Защита по максимальному давлению в манжете:  
- для взрослых и детей 300 мм рт. ст. 
- для новорожденных 150 мм рт. ст. 

• Защита по максимальному времени измерения давления:  
- для взрослых и детей 180 секунд. 
- для новорожденных 90 секунд. 

• Режим пункции вены:  
- для взрослых – давление накачки 60 мм рт. ст. на время 170 секунд. 
- для детей – давление накачки 40 мм рт. ст. на время 170 секунд. 
- для новорожденных – давление накачки 30 мм рт. ст. на время 85 секунд. 

• Автоматическое определение подключения манжеты к монитору. 
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3.3. ИНВАЗИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ (опция) 

• Количество каналов измерения инвазивного давления – один, два или четыре. 
• Диапазон измерения: от - 60 до + 400 мм рт. ст.  

Погрешность измерения:  
- не более ±3 мм. рт. ст. в диапазоне от -60 до +200 мм. рт. ст; 
- не более ±1%±1 мм. рт. ст. в диапазоне от +200 до +400 мм. рт. ст.  

• Измерение систолического, диастолического, среднего АД и частоты пульса с 
числовым отображением на экране монитора. 

• Отображение частоты пульса (по кривой ИД) в пределах от 15 до 300 уд/мин. 
• Режимы измерения: 

- измерение систолического, диастолического и среднего давления. 
- измерение только среднего давления. 

• Время усреднения и период обновления значений давления на экране:  
от 5 до 60 секунд. Задается пользователем с шагом 5 с. 

• Возможность выбора меток по каждому из каналов: ИАД, АОД, ЦВД, ВЧД, ДЛП, 
ДПП, ДЛА, УАД, ДПВ. 

• Скорость развертки: 3; 6.25; 12.5; 25; 50 мм/с.  
Относительная погрешность установки скорости развёртки ±10%. 

• Диапазон балансировки нуля: от  −150 до +150 мм рт. ст. 
Абсолютная погрешность балансировки нуля: не более ±2 мм. рт. ст. 

• Полоса пропускания усилителя: от 0 до 20 Гц. 
• Чувствительность датчика давления: 5 мкВ/В/мм. рт. ст. 
• Выход кривой ИД для синхронизации. 
• Автоматическое определение подключения датчика. 
• Режим автоматической калибровки нуля при подключении датчика. 

3.4. ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММА И SpO2 

• Метод съема: неинвазивный. 
• Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2, порогов тревог. 
• Возможность отображения на экране ФПГ. 
• Возможность автоматического масштабирования ФПГ. 
• Диапазон измерений SpO2 от 0 до100%.  
 Абсолютная погрешность ± 2% в диапазоне от 60 до 100%.  
 В диапазоне от 0 до 60% погрешность не нормируется. 
• Диапазон измерения частоты пульса (PR) от 15 до 240 уд/мин. 

Абсолютная погрешность измерения частоты пульса не более ±2 уд/мин.  
Метод усреднения частоты пульса: усреднение за 15 секунд, движущееся с 
каждым ударом пульса. 
Период обновления значения на экране: с каждым ударом пульса. 

• Модуляция тона звукового сигнала пульса. 
• Регулировка усиления фотоплетизмограммы: ×1, ×2, ×4, ×8 или АВТО. 
• Скорость развертки фотоплетизмограммы: 6.25; 12.5; 25; 50 мм/с. 
 Относительная погрешность установки скорости развёртки ± 10 %. 
• Наличие возможности блокировки тревоги по SpO2 при измерении АД. 
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3.5. ПНЕВМОГРАММА И ЧД  

• Метод съема: реографический с ЭКГ электродов. 
• Возможность выбора электродов для съема дыхания R-L и R-F. 
• Диапазон измерения ЧД:  

- для взрослых и детей от 0 до 150 дых/мин. 
- для новорожденных от 0 до 180 дых/мин.  
Абсолютная погрешность измерения частоты дыхания ± 3 дых/мин. 
Метод усреднения ЧД: усреднение за 30 секунд, движущееся с шагом 15 секунд. 
Период обновления значения ЧД на экране: 15 секунд. 

• Регулировка усиления пневмограммы: ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16. 
• Скорость развертки пневмограммы: 3; 6.25; 12.5; 25; 50 мм/с. 

Относительная погрешность установки скорости развёртки: ± 10 %. 
• Время АПНОЭ: от 5 до 60 секунд. Задается пользователем с шагом 1 секунда. 
• Полоса пропускания усилителя: от 0,05 до 3,6 Гц. 
• Величина измерительного тока: не более 60 мкА, на частоте 80 кГц. 
• Возможность измерения частоты дыхания термисторным датчиком дыхания 

(опция). 

3.6. ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 

• Принцип измерения – термисторный. 
• Диапазон измерения температуры от +0  до +50 °С.  

Абсолютная погрешность измерения в диапазоне от +25 до +50°С:   ±0,1°С. 
Абсолютная погрешность измерения в диапазоне от 0 до +25°С:   ±0,2°С. 

• Период усреднения и обновления значения температуры на экране: 1 секунда. 
• Количество каналов измерения температуры – один или два; 
• При наличии двух каналов измерения температуры – вычисление и отображение 

на экране разности температур. 

3.7. КАПНОГРАММА, СО2 и ЧД 

• Метод измерения: инфракрасная спектроскопия, в боковом или основном потоке. 
• Измерение содержания CO2 во вдыхаемом пациентом воздухе – insCO2 и в 

выдыхаемом воздухе etCO2.  
• Диапазон измерения etCO2 и insCO2 от 0 до 13% (от 0 до 99 мм рт. ст.).  

Абсолютная погрешность ±0,4% в диапазоне от 0 до 5%. 
Относительная погрешность ±10% в диапазоне от 5 до 13%. 

• Единицы измерения СО2: проценты или мм рт. ст. 
• Диапазон измерения ЧД:  

- для взрослых и детей от 0 до 90 дых/мин. 
- для новорожденных от 0 до 150 дых/мин.  
Абсолютная погрешность ±3 дых/мин. 
Метод усреднения ЧД: движущееся усреднение за 3 последних цикла дыхания. 
Период обновления значения ЧД на экране: с каждым циклом дыхания. 

• Отображение капнограммы (кривой СО2). 
• Диапазоны отображения капнограммы: 0 ÷ 3.3%, 0 ÷ 6.5%, 0 ÷ 10%, 0 ÷ 13%. 
• Скорость развертки капнограммы: 3; 6.25; 12.5; 25; 50 мм/с.  

Относительная погрешность установки скорости развёртки ±10 %. 
• Время прогрева датчика:  

- для начала работы – не менее 10 секунд. 
- для обеспечения заявленной погрешности измерений СО2  - не менее 3 минут. 
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• Скорость откачки газа 100 мл/мин. 
Абсолютная погрешность установки скорости откачки газа ±30 мл/мин. 

• Время реакции (отклика) – не более 240 мс. 
• Компенсация газов – N2O, О2 и десфлюрана. 

3.8. ОКСИМЕТРИЯ и О2 (опция) 

• Метод измерения: электрохимический датчик кислорода, в боковом потоке. 
• Измерение содержания О2 во вдыхаемом пациентом воздухе - inO2 и в 

выдыхаемом воздухе etO2. 
• Диапазон измерения содержания О2 от 0 до 100%.  

Абсолютная погрешность ±2%.  
• Отображение оксиграммы (кривой О2). 
• Диапазон отображения оксиграммы: 0 ÷ 25%, 0 ÷ 50%, 0 ÷ 100%. 
• Скорость развертки оксиграммы: 3; 6.25; 12.5; 25; 50 мм/с. 

Относительная погрешность установки скорости развёртки ±10 %. 
• Срок службы датчика кислорода:  

не менее 10000 часов при содержании кислорода 21%. 
не менее 2000 часов при содержании кислорода 100%. 

3.9 СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (опция) 

Использование вместе с монитором катетера термоделюционного (Кородин) с 
аксессуарами, позволяет вычислять сердечный выброс и параметры гемодинамики. 

3.10 МУЛЬТИГАЗЫ (опция) 

Использование вместе с монитором датчиков мультигазов IRMA или ISA фирмы 
Phasein позволяет измерять содержание следующих газов и анестетиков: 

• углекислый газ (CО2), закись азота (N2О), кислород (О2). 
• галотан (Hal), энфлюран (Enf), изофлюран (Iso), севофлюран (Sev), десфлюран 

(Des). 
В зависимости от типа датчика, набор параметров может изменяться от 

минимального: измерение только СО2 (IRMA C02 или ISA C02) до максимального 
набора измеряемых газов (IRMA OR+ или ISA OR+).  

Датчики IRMA производят измерение в основном потоке, а датчики ISA – в 
боковом потоке. 

3.11 ГЛУБИНА НАРКОЗА (опция) 

• метод измерения: биспектральный анализ BIS фирмы Covidien; 
• графическое отображение до 2-х отведений электроэнцефалограммы; 
• отображение числовых значений биспектрального индекса (BIS) от 0 до 100; 
• отображение качества сигнала (SQI) от 0 до 100; 
• отображение индикатора электромиограммы (ЭМГ) от 30 до 80 дБ; 
• отображение коэффициента подавления (SR) от 0 до 100; 
• отображение счетчика всплесков ЭЭГ (Bursf Minute) от 0 до 30; 
• отображение суммарной мощности (TP) от 40 до 100дБ в диапазоне от 0,5 до 

30Гц; 
• отображение частоты границы спектра (SEF) от 0,5 до 30Гц. 
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3.12. ДИСПЛЕЙ 

• Тип: цветной, сенсорный TFT дисплей cо светодиодной подсветкой. 
• Размер экрана: 

-  246 ×187 мм с диагональю 30,7 см (12,1'). 
-  211,2 ×158,4 мм с диагональю 26,5 см (10,4'). 

• Разрешение: 800×600 точек. 
• Возможность регулировки яркости дисплея: пять градаций яркости. 
• Число каналов отображения кривых: от 2 до 9 или 12 каналов. 
• Вывод любой кривой или тренда в любое место экрана 
• Скорость развертки кривых:  3; 6.25; 12.5; 25 и 50 мм/с. 
• Остановка кривых, с возможностью выбора режима остановки кривых:  

- полная остановка кривых; 
- остановка 2/3 кривых, при этом 1/3 кривых продолжает обновляться. 

• Возможность выбора пользователем цвета отображения параметров и кривых. 
• Наличие режима больших цифр с одновременным отображением одного 

графического канала. 
• возможность автоматического изменения яркости изображения в зависимости от 

освещенности помещения. 
 
3.13. ЗВУК 

• Типы звуков: тревога, сигнал пульса. 
• Звуковая тревога: 3 типа звуков. 
• Громкость звуковой тревоги: задается пользователем от 1 до 10. 
• Возможность модуляции тона звукового сигнала пульса при изменении SpO2. 
• Громкость звукового сигнала частоты пульса: задается пользователем от 0 до 10. 

3.14. ПАМЯТЬ И ТРЕНДЫ 

• Графические и табличные тренды всех параметров (кроме insCO2, etO2, inO2) за 
время: 
- до 8 суток с периодом выборки 2 минуты; 
- до 4 суток с периодом выборки 1 минута; 
- до 24 часов с периодом выборки 15 секунд. 

• Фиксируемые тренды: ЧСС, ЧП, SpO2, АД, Т (два канала, разность температур), 
периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST- сегмента, EtCO2. 

• Возможность отображения коротких трендов в зонах кривых за время: 
- от 30 минут до 48 часов, если период выборки выбран равным 2 минутам; 
- от 15 минут до 24 часов, если период выборки выбран равным 1 минуте; 
- от 4 минут до 6 часов, если период выборки выбран равным 15 секундам. 

• Наличие 10-ти профилей пользователя с запоминанием всех настроек. 
• Графический тренд высокого разрешения: оксикардиореспирограмма (ОКРГ).  

ОКРГ отображается на экране монитора со скоростью развертки: 0.5 мм/с. 
Период выборки данных в ОКРГ: 0,5 секунды. На экране отображается ОКРГ за 
последние 268 секунд. 

• Запись событий по тревогам, вручную и при обнаружении аритмии. Запоминание 
до 100 событий. В запись события входит от одного до трех фрагментов кривых 
длительностью от 2 до 20 секунд и цифровые параметры. 

• Возможность просмотра сохраненных трендов и кривых и вывод их на печать. 
• Запоминание порогов тревожной сигнализации и всех настроек монитора при 

выключении монитора. 
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• По опции монитор может комплектоваться съемной картой памяти microSD, на 
которую могут быть записаны все накопленные монитором тренды, события, 
информация о пациенте и все настройки монитора для переноса этих данных на 
другой монитор. 

3.15. ТРЕВОГИ 

• Визуальная и звуковая тревога трех уровней важности (приоритета): 
- опасные для жизни тревоги; 
- тревоги состояния пациента; 
- технические тревоги. 

Цвет фоновой подсветки визуальной тревоги зависит от приоритета тревоги. 
• Тревога при выходе за пределы заданной нормы по всем контролируемым 

параметрам.  
• Регулировка громкости звуковой тревоги (10 градаций). 
• Режим автоматического сохранения параметров и кривых по тревоге (запись 

события). 
• Возможность изменения пользователем приоритета тревог по состоянию 

пациента. 
• Возможность приостановки звуковой тревоги на задаваемое пользователем 

время: 1, 2, 3 или 4 минуты. 
• Реле вызова медперсонала. 

3.16. ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР  

• Возможность печати фрагментов физиологических кривых, цифровых 
параметров, трендов и записанных в память событий. 

• Количество распечатываемых кривых от 1 до 3. 
• Ширина термобумаги 57 мм, внешний диаметр рулона не более 43 мм (длина 

рулона 23 м). 
• Скорость развертки: 25; 50 мм/с. 
• Разрешение: 8 точек/мм (200точек/дюйм). 

3.17. ПИТАНИЕ 

• Питание от сети переменного тока от 85 до 265В; 50÷60 Гц. 
• Питание от бортовой сети автомобиля скорой помощи 12В (от 10 до 16В). 
• Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея 22,2В; 2,0А.ч. 
• Работа от встроенной аккумуляторной батареи не менее 5 часов для мониторов 

с экраном 10'' и не менее 3 часов – с экраном 12'' (если она новая и полностью 
заряжена и установлена минимальная яркость экрана). 

• Индикатор заряда - визуальное сообщение по уровню заряда 
• Потребляемая мощность:  

- не более 35Вт с экраном 10”; 
- не более 45Вт с экраном 12”. 
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3.18. ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 

• С дисплеем 12,1'' по диагонали:  Ширина: 308 мм. 
Глубина: 163 мм. 
Высота: 290 мм. 
Вес: 3,8 кг. 

• С дисплеем 10,4'' по диагонали:  Ширина: 276 мм. 
Глубина: 160 мм. 
Высота: 255 мм. 

Вес: 3,6 кг. 

3.19. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Возможность подключения к центральной станции и работы с SD картой (опция). 
• Возможность подключения внешнего стандартного VGA монитора (опция). 
• Время готовности монитора к мониторированию физиологических параметров, 

отображаемых на дисплее: не более 10 секунд после включения. 
• Расчет доз препаратов. 
• Ручка для переноски и для крепления к медицинской тележке или кровати. 
• Средний срок службы монитора – 5 лет. 
• Средняя наработка на отказ – не менее 4000 часов. 

3.20. ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• Диапазон рабочих температур от +10 до +40 °С. 
• Влажность: до 90% при температуре +25°С и при более низких температурах без 

конденсации влаги. 
• Атмосферное давление от 84 до 106,7кПа (630÷800 мм рт. ст.). 

 
3.21. СОРДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

• Золото – 1,7898 г. 
• Серебро – 8,9764 г. 
• Палладий – 0,1541 г.  
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплекты поставки монитора МИТАР-01-«Р-Д» приведены в таблице:  

Комплект 
поставки 

Наименование Обозначение Кол-во

1-6, 15, 16 
Базовый комплект монитора МИТАР-01-«Р-Д» (ЭКГ, ПГ, 
То, ЧСС, ЧП) 

МТЦ.82.00.100 1 

2, 3, 5, 6, 15, 16 Модуль АД МТЦ.81.07.501 1 

4, 5, 6, 15, 16 Модуль SpO2 МТЦ.81.06.501 1 

15, 16 Модуль СО2 + О2 МТЦ.82.08.501 1 

опция Модуль видео МТЦ.81.09.501 1 

опция Модуль термопринтера МТЦ.81.04.501 1 

опция Модуль центральной станции с картой памяти МТЦ.81.10.501 1 

опция Модуль MULTI МТЦ.82.21.501 1 

опция Модуль 1хИД МТЦ.82.16.501 1 

опция Модуль 2хИД МТЦ.82.22.501 1 

опция Модуль MGAS МТЦ.82.11.501 1 

опция Разветвитель ИД МТЦ.82.22.601 1 

1-6, 15, 16 Кабель электродный ЭКГ3 МТЦ.82.15.601 1 

опция Кабель электродный ЭКГ5 МТЦ.82.16.601 1 

опция Кабель электродный ЭКГ6 МТЦ.82.31.601 1 

опция Кабель электродный ЭКГ10 МТЦ.82.21.601 1 
1-6, 15, 16 Разовые электроды ЭКГ Skintact (Австрия) 90 

2, 3, 5, 6, 15, 16 
Многоразовая манжета АД (взрослая, детская, 
неонатальная) 

LD-Cuff C2 1 

опция 
Одноразовая манжета АД (взрослая, детская, 
неонатальная) 

Y 000 1 

2, 3, 5, 6, 15, 16 Шланг для подключения манжеты АД МТЦ.82.18.601 1 

4, 5, 6, 15, 16 
Многоразовый датчик SpO2 Nonin серия 8000 (взрослый, 
детский, неонатальный)  

S0080 1 

опция 
Многоразовый датчик SpO2 Nellcor (взрослый, детский, 
неонатальный)  

S0010 1 

3, 6, 16 
Датчик температуры, серия YSI 400 (взрослый, детский, 
неонатальный) 

W0001 1 

15, 16 Одноразовая линия для капнографии с соединителем 010580 Oridion 1 

опция 
Одноразовая линия для капнографии орально-
назальная 

009818 Oridion 1 

опция Кабель для подключения датчика ИД к монитору 5203015     BBraun 1 
опция Пластина для крепления датчика ИД 5215600     BBraun 1 

опция 
Кронштейн для крепления пластины с датчиком ИД к 
стойке 

4086007     BBraun 1 

опция Одноразовый датчик ИД Combitrans с линией 5202620     BBraun 5 

опция Термисторный датчик дыхания МТЦ.82.27.601 1 
опция Катетер термоделюционный «Кородин» (с аксессуарами) 5041422     BBraun 1 
опция Датчик мультигазового монитора VEO (с аксессуарами) IRMA Phasein 1 

опция Датчик мультигазовый с аксессуарами ISA Phasein 1 

опция 
Набор принадлежностей для мониторирования глубины 
наркоза BIS 

“Аспект Мкедикал 
Системс, Инк” 

1 

опция Модуль центральной станции с картой памяти МТЦ.81.10.501 1 

опция Термобумага 57мм, 23м 
ТУ 9398-004-
22261422-2009 

1 

1-6, 15, 16 Кабель питания от сети переменного тока SCZ-1 1 
1-6, 15, 16 Вставка плавкая 1А, 250 В АГО.481.303 ТУ 2 
1-6, 15, 16 Руководство по эксплуатации МТЦ.81.00.000 РЭ 1 
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Примечание: 
 

1. Допускается использование аксессуаров других типов и размеров, 
производимых другими изготовителями, зарегистрированных Минздравом РФ или 
имеющих сертификаты соответствия. 

2. Модули: АД, SpO2, СО2+О2, MULTI, 1хИД, 2хИД, MGAS, центральной станции, 
видео и термопринтер установлены внутри монитора. 

3. Количество каналов и датчиков температуры: до 2-х, количество каналов и 
датчиков инвазивного давления: до 4-х. 

4. По отдельному заказу количество аксессуаров может быть изменено, а также 
могут поставляться детские или неонатальные аксессуары. 

5. По согласованию с Заказчиком  комплект поставки может изменяться. 
 
Вы всегда можете заказать недостающий модуль и расширить 

функциональные возможности монитора. 
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ МОНИТОРА 

5.1. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

 
На передней панели монитора расположены: 

- экран цветного жидкокристаллического сенсорного дисплея; 
- кнопка временного отключения тревоги "  ". Позволяет отключить звуковую 

тревогу на 1, 2, 3 или 4 минуты (задается пользователем); 
- кнопка ДАВЛЕНИЕ для включения режима измерения неинвазивного АД. 

Повторное нажатие на эту кнопку во время измерения АД позволяет прекратить 
процесс измерения и выпустить воздух из манжеты;  

- кнопка СТОП. Эта кнопка позволяет остановить движение кривых на экране 
монитора и записать в память текущие значения цифровых параметров и 
фрагменты отображаемых на экране кривых (запись события). Повторное 
нажатие на эту кнопку включает движение кривых, если они были остановлены. 
Если кнопка СТОП не будет нажата в течение 3 минут, то движение кривых 
возобновится самостоятельно. На время остановки кривых, в верхней части 
экрана отображается сообщение: КРИВЫЕ ОСТАНОВЛЕНЫ; 

- манипулятор для выбора и изменения режимов работы монитора. Ручку 
манипулятора можно вращать для выбора нужной зоны и нажимать для 
изменения режима работы или параметров в выбранной зоне; 

- кнопка “ “ (работа/ожидание). Кратковременным нажатием на эту кнопку можно 
включить монитор. При включении монитора светится индикатор “ “ зеленого 
цвета.  Повторное нажатие на эту кнопку переводит монитор в режим ожидания, 
при этом выключается экран монитора и через несколько секунд гаснет 
индикатор “ “. В этом режиме монитор выключен, но продолжается процесс 
заряда встроенных аккумуляторов, если они не полностью заряжены. 

Внимание! Если кратковременным нажатием на кнопку “  “ выключить 
монитор не удается, то удерживайте эту кнопку нажатой в течение 5 

секунд до погасания индикатора “  “. Такая ситуация может возникнуть 
только при случайном сбое процессора монитора.  
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- два светодиодных индикатора "тревога":  
красного цвета – тревога, имеющая приоритет ОПАСНОСТЬ;  
желтого цвета – тревога, имеющая приоритет ВНИМАНИЕ. 

- светодиодный индикатор "  " зеленого цвета. Этот индикатор светится, если на 
монитор подано внешнее питание от сети переменного тока или питание 
постоянного тока от бортовой сети автомобиля скорой помощи.  

- светодиодный индикатор "  " желтого цвета. Этот индикатор светится, если 
идет процесс заряда аккумуляторов монитора.  

- датчик освещенности помещения. 

5.2. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

На задней панели монитора расположены разъемы питания от сети 
переменного и постоянного тока и выключатель питания переменного тока.  

 

 
 

РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
 

Обозначение разъема Назначение разъема 

220В   50Гц   50ВА Вход питания переменного тока 

12 В  20Вт 
 

Вход питания постоянного тока 12В от бортовой сети 
автомобиля скорой помощи 

Выключатель сетевого питания на задней панели полностью отключает 
монитор от сети переменного тока. При его выключении возможна работа монитора 
от аккумулятора, но следует помнить, что заряд аккумулятора производиться не 
будет. Светодиодный индикатор "  " в этом случае светиться не будет.  

Предохранители по цепи питания переменного тока (1А) расположены в 
разъеме питания переменного тока и прикрыты планкой, которую можно выдвинуть 
при помощи отвертки. 
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При работе монитора от источника постоянного тока 12В от бортовой сети 
автомобиля скорой помощи заряд аккумулятора монитора производиться не будет. 
Будет производиться поддержание заряда аккумулятора монитора малым током 
(10мА). Предохранитель по цепи питания постоянного тока (5А) расположен внутри 
монитора на плате блока питания. 

Также на задней панели монитора располагаются два винта крепления крышки 
батарейного отсека монитора. 

5.3. ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ 

На правой боковой панели монитора расположены все разъемы для 
подключения датчиков пациента.  

РАЗЪЕМЫ ПРАВОЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ 

Контролируемый 
параметр 

Маркировка 
разъема 

Назначение разъема 

Электрокардиограмма и 
пневмограмма 

ЭКГ / ПГ Для подключения кабеля ЭКГ 

Насыщение кислородом 
артериальной крови 

SpO2 Для подключения датчика SpO2 

Неинвазивное АД АД 
Для подключения шланга манжеты 
измерения АД 

Температура 
Т 1 Для подключения датчика температуры Т1 
Т 2 Для подключения датчика температуры Т2 

Капнограмма, СО2, О2 
Вход CO2 Вход воздуха для измерения СО2 
Выход CO2 Выход воздуха после измерения СО2 

Инвазивное  давление 
ИД 1 Для подключения датчика давления ИД1 
ИД 2 Для подключения датчика давления ИД2 

В зависимости от комплекта поставки монитора некоторые разъемы 
могут отсутствовать. Устанавливаются только те разъемы, которые используются 
для контроля параметров, входящих в комплект поставки данного монитора. Вместо 
отсутствующих разъемов устанавливаются заглушки.  

В зависимости от комплекта поставки набор разъемов на правой боковой 
панели монитора может отличаться от приведенного в таблице: 

- вместо штуцеров “Вход СО2“ и “Выход СО2“ могут устанавливаться разъемы 
”MULTI B1” и ”MULTI B2” для подключения датчика мультигазов и датчика  
BIS для измерения глубины наркоза; 

- вместо разъема “ИД1” может быть установлен разъем “ИД1/2” при заказе 
монитора с двухканальным модулем измерения инвазивного давления 2хИД; 

- вместо разъема “ИД2” может быть установлен разъем “ИД3/4” при заказе 
монитора с двухканальным модулем измерения инвазивного давления или 
разъем ”MULTI A” для подключения принадлежностей для измерения 
сердечного выброса или термисторного датчика дыхания или двух каналов 
инвазивного давления. 
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5.4. ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ 

Если монитор оснащен встроенным термопринтером, то на левой боковой 
панели будет расположен термопринтер с крышкой бумажного отсека 
термопринтера и кнопкой ПЕЧАТЬ, а также разъемы для сопряжения монитора с 
другими устройствами.  
 
РАЗЪЕМЫ ЛЕВОЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ 
 

Обозначение разъема Назначение разъема 

ЦС 
Для подключения монитора к центральной станции 
(устанавливается по опции)  

микро SD 
Держатель карты памяти, если установлен  по опции 
модуль центральной станции. 

ВИДЕО 
Выход на внешний VGA видеомонитор 
(устанавливается по опции) 

Синхр. ЭКГ/ИД Синхронизация дефибриллятора и IABP 

COM  ПОРТ 
Разъем для подключения к СОМ порту компьютера 
для обновления версии программного обеспечения 

РЕЛЕ Разъем реле вызова медперсонала 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед подключением дополнительного 

оборудования к разъемам с меткой    внимательно ознакомьтесь с пунктом 
6.5 руководства по эксплуатации, в котором описан порядок подключения. В 
противном случае существует опасность удара током пациента или оператора.  
Подключение дополнительного оборудования должно производиться 
квалифицированными специалистами по медицинской технике. 
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6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА. 

Структурная схема монитора, поясняющая устройство монитора и взаимосвязи 
между его узлами и блоками приведена на рисунке 1.  

 

                                             Рис. 1.   Структурная схема монитора. 
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Как видно из структурной схемы монитор состоит из следующих 
функциональных узлов (печатных плат): 

- плата процессора; 
- блок питания; 
- модуль АД (устанавливается по опции); 
- модуль SpO2 (устанавливается по опции); 
- модуль инвазивного давления 1хИД (устанавливается по опции); 
- модуль инвазивного давления 2хИД (устанавливается по опции); 
- модуль MULTI (устанавливается по опции); 
- модуль CO2+O2 (устанавливается по опции); 
- модуль Multigas (устанавливается по опции); 
- модуль ЦС (устанавливается по опции); 
- модуль Видео (устанавливается по опции); 
- модуль термопринтера (устанавливается по опции); 
- TFT ЖК дисплей 10,4 дюйма или 12,1 дюйма (по опции); 
- плата сенсорного экрана 10,4 дюйма или плата сенсорного экрана 12,1 дюйма 

(по опции); 
- сенсорный экран 10,4 дюйма или сенсорный экран 12,1 дюйма (по опции). 

Устройство и работу монитора рассмотрим описывая работу каждого блока. 

6.1. ПЛАТА ПРОЦЕССОРА 

Общие сведения о плате процессора 

На плате процессора постоянно установлены следующие функциональные 
модули: ЭКГ, ПГ, два канала измерения температуры. Т.е. эти функции есть всегда, 
независимо от модели монитора. 

Кроме того на плате процессора имеются посадочные места для установки 
следующих функциональных модулей:  

- место для установки модуля АД (неинвазивное давление); 
- место для установки модуля SpO2; 
- место для установки модуля СО2+О2 или модуля Multigas; 
- место для установки модулей инвазивного давления: одноканального 

(модуль 1×ИД) или двухканального (модуль 2×ИД); 
- место для установки модулей  инвазивного давления:  одноканального 

(модуль 1×ИД) или двухканального (модуль 2×ИД) или модуля MULTI; 
- место для установки модуля Видео (для подключения внешнего 

видеомонитора); 
- место для установки модуля ЦС (для сопряжения с центральной станцией). 

Эти модули могут устанавливаться в монитор, а могут не устанавливаться, в 
зависимости от модели монитора. 

Структурная схема платы процессора 

Структурная схема платы процессора приведена на рисунке. Как видно из 
структурной схемы, в плате процессора можно выделить три основные части:  

- устройство аналогового ввода; 
- процессор обработки сигналов;  
- центральный процессор.  

На структурной схеме эти части выделены пунктирными линиями. Каждая из 
этих частей имеет свой процессор и выполняет определенные функции.  
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Рис. 2. Структурная схема платы процессора. 
 

Устройство аналогового ввода с помощью датчиков и электродов осуществляет 
съем физиологических сигналов пациента, усиление этих сигналов и 
преобразование аналоговых сигналов в цифровые.  

После этого оцифрованные сигналы передаются в процессор обработки 
сигналов, который осуществляет цифровую обработку и фильтрацию сигналов 
пациента. Кроме того, к процессору обработки сигналов подключены модуль АД и 
модуль СО2+О2 (капнограф).  
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Обработанные сигналы передаются в центральный процессор, который 
обеспечивает их вывод на экран, на центральную станцию и на термопринтер, а 
также центральный процессор обеспечивает взаимодействие оператора с 
монитором. 

Связь между процессорами осуществляется по асинхронным 
последовательным каналам со скоростью обмена – 250 Кбит/с. Каждый процессор 
имеет линию передачи данных (TxD) и линию приема данных (RxD). Кроме того, 
центральный процессор может осуществлять сброс процессора обработки сигналов, 
а процессор обработки сигналов может сбрасывать процессор устройства 
аналогового ввода.  

 

Внешний вид платы процессора 
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6.1.1. Центральный процессор.     

Общие сведения о центральном процессоре 

В качестве центрального процессора в мониторе применен 32-разрядный RISC 
микропроцессор фирмы NXP  LH79520 (D1) c ядром ARM720T и со следующими 
характеристиками:  

• тактовая частота ядра процессора – до 77,4 МГц, частота шины – до 51,6 МГц; 
• КЭШ команд и данных – 8Кб; 
• внутреннее ОЗУ – 32 Кб; 
• контроллер 32 разрядного синхронного динамического ОЗУ (SDRAM); 
• устройство логики выбора кристалла на 7 выходов; 
• контроллер прерываний на 8 внешних входов; 
• контроллер TFT ЖК индикатора; 
• три асинхронных последовательных канала ввода-вывода (СОМ-порты); 
• два канала 16-разрядных ШИМ (PWM); 
• четыре 16-разрядных счетчика таймера; 
• сторожевой таймер 
• устройство параллельного ввода вывода на 64 входа/выхода 
• четыре 32-разрядных канала прямого доступа к памяти. 

Питание центрального процессора 

Питание центрального процессора осуществляется напряжением +3,3В, 
которые вырабатывает блок питания монитора. Для питания ядра процессора 
необходимо напряжение питания 1,8В, которое формируется микросхемой 
NCP1117DT (D2), расположенной на плате процессора. 

Память центрального процессора 

Центральный процессор имеет ПЗУ объемом 2 Мбайт с  организацией  2Мх16р, 
выполненное на  микросхеме  M29W320DB90N6  (D4). Это микросхема Flash памяти 
с возможностью записи информации в составе платы процессора. В ней хранится 
программа монитора, а также в нее записываются тренды, запомненные события и 
настройки монитора. Схема подключения ПЗУ к центральному процессору 
приведена на рисунке: 
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ОЗУ центрального процессора выполнено на  микросхеме синхронного 
динамического ОЗУ  IS42S32200C1 (D5) с организацией 2Мх32р (8 Мбайт).  

При включении монитора в ОЗУ загружается программа из Flash памяти и 
исполняется она в ОЗУ, так как ОЗУ имеет значительно лучшее быстродействие и 
большую разрядность, чем Flash память. В процессе работы монитора в ОЗУ 
хранятся тренды и запомненные события, которые переписываются в Flash память 
перед выключением монитора. Схема подключения ОЗУ к центральному процессору 
приведена на рисунке: 

 

 

 

Схема, выполненная на микросхеме D6 и транзисторе VT1, обеспечивает 
подачу импульсов синхронизации на микросхему ОЗУ во время сброса центрального 
процессора.  

Схема сброса центрального процессора 

Сброс центрального процессора при включении питания осуществляет 
микросхема супервизора LM809M3-2.93 (D3). Эта микросхема вырабатывает сигнал 
сброса длительностью 240 мс, если напряжение питания достигает 2,93В.  

Схема включения супервизора приведена на рисунке: 

 

 



 30 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” (10,4” и 12,1” ) 
с сенсорным экраном                                                                  Ред. 1.1. 

Часы реального времени 

Часы реального времени выполнены на микросхеме DS1302 (D7). Часы 
реального времени работают и при выключенном питании монитора - их питание 
осуществляется от резервной литиевой батарейки с напряжением 3В. 

Схема включения часов реального времени приведена на рисунке: 

 

Схема сопряжения с TFT дисплеем 

Примененный в мониторе TFT дисплей имеет последовательный LVDS 
интерфейс, поэтому для его сопряжения с LCD контроллером центрального 
процессора используется микросхема LVDS интерфейса SN75LVDS84A (D9). 

 
Яркость TFT дисплея определяется яркостью светодиодной подсветки. Яркость 

дисплея управляется сигналом DIMM методом широтно-импульсной модуляции 
(PWM). 

Схема регулировки  громкости сигналов тревоги и сигналов пульса 

Для формирования звуковых сигналов на плате процессора установлен 
звуковой динамик (BA1) мощностью 0,15Вт. В качестве усилителя мощности с 
регулируемой громкостью используется микросхема TDA7052 (D11).   

Схема регулятора громкости и усилителя мощности приведена на рисунке: 
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Для регулировки громкости сигналов тревоги и громкости сигналов пульса  
используется микросхема AD8402AR10 (D10).  

Клавиатура и манипулятор 

Для управления работой монитора на плате процессора имеются кнопки 
“ДАВЛЕНИЕ”, “СТОП”, “ТРЕВОГА” и манипулятор, рукоятку которого можно вращать 
и нажимать. В процессе работы центральный процессор регулярно опрашивает 
состояние кнопок и манипулятора и реагирует на действия оператора. 

Схема клавиатуры монитора приведена на рисунке: 

 

Кнопка включения и выключения монитора “ “ действует следующим 
образом: 

- если монитор выключен, то кратковременное нажатие этой кнопки включает 
блок питания; 

- если монитор включен, то кратковременное нажатие этой кнопки не 
действует на блок питания, но дает сигнал центральному процессору о том, 
что надо завершать работу. После этого центральный процессор гасит экран, 
записывает в Flash память данные трендов и записанные события и после 
этого подает блоку питания сигнал выключения питания; 

- если монитор включен, но произошел сбой программы центрального 
процессора, то выключить питание можно длительным нажатием кнопки 
(более 5 секунд). 
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Схема включения кнопки “ “ приведена на рисунке: 

 

Схема СОМ-порта для подключения к компьютеру 

На плате процессора установлен разъем СОМ-порт, для подключения 
монитора к компьютеру для обновления версии программного обеспечения. 
Необходимые для подключения к компьютеру уровни сигналов формирует 
микросхема MAX3221IPW (D8).  

 

6.1.2. Процессор обработки сигналов. 

Общие сведения о процессоре обработки сигналов 

В качестве процессора обработки сигналов в мониторе применен 32-разрядный 
RISC микропроцессор фирмы Atmel AT32UC3A0512-ALUT (D101) со следующими 
характеристиками:  

• тактовая частота процессора до 66 МГц (кварцевый резонатор – 12 МГц); 
• внутренняя Flash память 512Кбайт (с одним тактом ожидания при 66МГц); 
• внутреннее ОЗУ – 64 Кбайт; 
• контроллер внешней памяти (SDRAM/SRAM) на 4 выхода SRAM и 1 SDRAM; 
• четыре асинхронных последовательных канала ввода-вывода (UART); 
• два синхронных последовательных канала ввода-вывода (SPI); 
• USB и Ethernet контроллеры; 
• I2C контроллер и TWI контроллер (two wire interface); 
• 8 канальный 10 разрядный АЦП; 
• 7 канальный ШИМ контроллер (PWM); 
• трехканальный 16-разрядный счетчик таймер; 
• сторожевой таймер; 
• устройство параллельного ввода вывода; 
• 15 каналов прямого доступа к памяти; 
• часы реального времени. 
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Память процессора обработки сигналов 

Процессор обработки сигналов AT32UC3A0512 использует для хранения 
программ внутреннюю Flash память объемом 512 Кбайт. В ней хранится и 
исполняется программа работы процессора обработки сигналов.  

ОЗУ процессора обработки сигналов выполнено на  двух микросхемах 
статического ОЗУ K6X1008T2D (D104, D105) емкостью 128 Кбайт каждая. Из двух 
микросхем организовано ОЗУ 128Кх16р. 

Схема подключения ОЗУ к процессору обработки сигналов приведена на 
рисунке: 

 

 
 

Схема сопряжения с модулем СО2+О2 или модулем Multigas 

В мониторе имеется посадочное место, на которое может быть установлен 
либо модуль СО2+О2 (капнограф), либо модуль Multigas. Для сопряжения с этими 
модулями используется последовательный канал UART2 процессора обработки 
сигналов AT32UC3A0512 и схема согласования. При установке модуля СО2+О2 он 
подключается к разъему Х103 платы процессора, а модуль Multigas подключается к 
двум разъемам платы процессора Х103 и Х104. 

 Схема сопряжения процессора обработки сигналов с посадочным местом для 
установки модуля СО2+О2 или модуля Multigas приведена на рисунке: 
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Процессор обработки сигналов распознает тип установленного модуля по 
уровням сигналов SEL Sidestream и SEL Mainstream. Если сигнал SEL Sidestream 
имеет уровень “0”, то установлен модуль СО2+О2, а если сигнал SEL Mainstream 
имеет уровень “0”, то установлен модуль Multigas.  

Схема формирования опорного напряжения 

Для формирования опорного напряжения +3В для АЦП процессора 
используется микросхема TLV431 (D102).  

Схема источника опорного напряжения приведена на рисунке: 

 

Двухканальная схема синхронизации ЭКГ и ИД  

На плате процессора установлен разъем “Синхр. ЭКГ/ИД”, на который 
выводятся усиленные ЭКГ и ИД сигналы. Эти сигналы формируются при помощи 
микросхемы 12-разрядного двухканального ЦАП DAC122S085 (D107) и сдвоенного 
операционного усилителя TL064 (D108). 

Схема формирования ЭКГ сигнала приведена на рисунке: 

 
 
 



 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” ( 10,4” и  12,1”)        
с сенсорным экраном                                                                 Ред. 1.1. 

35

На разъем монитора “Синхр. ЭКГ/ИД” выдается аналоговый сигнал ЭКГ с 
коэффициентом усиления 500 (относительно входного сигнала), т.е. входному 
сигналу ЭКГ амплитудой 1мВ соответствует сигнал на выходе синхронизации 
амплитудой 500мВ. Этот сигнал формируется каналом А микросхемы D107.  

При использовании 3-электродного кабеля отведений выводится выбранное 
для отображения отведение, а при использовании 5-ти, 6-ти и 12-электродного 
кабеля – первое отведение ЭКГ. Этот сигнал формируется постоянно, если 
подключены ЭКГ электроды.  

На разъем монитора “Синхр. ЭКГ/ИД” также выдается аналоговый сигнал ИД1 с 
коэффициентом передачи 1В=100 мм. рт..ст. Этот сигнал формируется каналом B  
микросхемы D107. 

Схема датчика освещенности     

Датчик освещенности выполнен на фототранзисторе TEPT5700 фирмы Vishay. 
После усиления микросхемой AD8541(D103) в 15,44 раза сигнал с датчика поступает 
на вход АЦП процессора AT32UC3A0512. 

Схема датчика освещенности приведена на рисунке: 

 

 

Разъем JTAG     

Сигналы JTAG интерфейса для программирования и отладки программного 
обеспечения процессора Atmel AT32UC3A0512 выведены на 10-контактный разъем 
X101. 
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6.1.3. Устройство аналогового ввода.     

6.1.3.1. Процессор аналогового ввода.     

Общие сведения о процессоре аналогового ввода 

В качестве процессора устройства аналогового ввода в мониторе применен 8-
разрядный RISC микропроцессор фирмы Atmel ATMega162 (D225) со следующими 
характеристиками:  

• тактовая частота процессора – 16 МГц; 
• внутреннее ОЗУ – 1 Кб; 
• внутренняя Flash память – 16 Кб (с защитой от считывания); 
• внутренняя EEPROM память – 512 байт; 
• два 8-разрядных и два 16-разрядных таймера; 
• два асинхронных последовательных канала ввода-вывода (СОМ-порты); 
• синхронный последовательный канал (SPI); 
• сторожевой таймер и схема сброса при снижении напряжения питания; 
• 35 программируемых портов ввода/вывода. 

Схема гальванической развязки 

Для обмена данными с процессором обработки сигналов в процессоре ATMega 
162 используется последовательный канал СОМ0. Обмен осуществляется через 
оптоэлектронную гальваническую развязку, которая выполнена на оптронах 
HCNW4503 (VU201) и ACNW261L (VU202, VU203).  

Схема гальванической развязки приведена на рисунке: 
 

  
Гальванически разделенные части соединены высоковольтным резистором 

R389 100МОм для выравнивания потенциалов и исключения влияния статического 
электричества. 
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Питание гальванически развязанной части 

Питание гальванически развязанной части осуществляется 2-х ваттным DC/DC 
преобразователем фирмы Mornsun G1207S-2W, имеющим напряжение изоляции 
6000В постоянного тока и емкость между развязанными частями менее 10пф. 

Схема питания гальванически развязанной части приведена на рисунке: 
 

 
 
Стабилизаторы D226 и D227 обеспечивают питание аналоговой части: 

усилителей ЭКГ, ПГ, каналов измерения температуры и инвазивного давления, 
канала измерения сердечного выброса и канала термисторного дыхания. 

Стабилизатор D228 обеспечивает питание цифровой части: процессора Atmel, 
модуля SpO2 и схемы гальванической развязки. 

 

Схема АЦП и источника опорного напряжения 

Для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму в устройстве 
аналогового ввода используется 12-разрядный АЦП с последовательным выходом 
данных ADCS7476AIMF (D222). АЦП имеет следующие характеристики: 

- диапазон входных напряжений АЦП:  от 0 до +5В; 
- цена единицы младшего разряда 1LSB = 1,221 мВ. 

Для передачи данных от АЦП в  процессор ATMega 162 используется 
синхронный последовательный канал SPI. 

Опорное напряжение необходимое для работы АЦП равное +5В формируется 
источником опорного напряжения на микросхеме ADR5045 (D223). 

Схема АЦП и источника опорного напряжения приведена на рисунке: 
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Схема коммутатора АЦП 

Коммутатор АЦП выполнен на четырех микросхемах CD4051BCM (D218 - D221) 
и предназначен для коммутации выходных сигналов усилителей ЭКГ, ПГ, 
температуры, инвазивного давления, дыхания термисторным методом, сердечного 
выброса и сигналов контроля обрыва электродов, а также для считывания значений 
опорных напряжений.  Коммутатор имеет 32 входа и один выход, который подключен 
к входу АЦП.  

Работой коммутатора управляет процессор Atmel ATMega162 через сдвиговый 
регистр SN74HC595D фирмы Texas Instrument (D224). На выходе регистра 
формируются сигналы управляющие работой коммутатора (А, В, С, Е1, Е2, Е3, Е4). 
При помощи коммутатора процессор Atmel выбирает, какой сигнал (один из 32) 
будет поступать на АЦП для измерения. 

Схема коммутатора АЦП приведена на рисунке: 
 

 

 

6.1.3.2. Усилитель ЭКГ сигналов.     

Усилитель ЭКГ монитора обеспечивает съем ЭКГ пациента в различных 
режимах, в зависимости от того, какой кабель подключен к монитору 3-электродный, 
5-электродный, 6-электродный или 10-электродный. 
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Если подключен 3-электродный кабель, усилитель ЭКГ обеспечивает съем 
одного их трех отведений электрокардиограммы с пациента I , II или III.  

Если подключен 5-электродный кабель, то усилитель ЭКГ обеспечивает съем 
семи отведений электрокардиограммы с пациента I , II , III, aVL, aVR, aVF и V.  

Если подключен 6-электродный кабель, то усилитель ЭКГ обеспечивает съем 
восьми отведений электрокардиограммы с пациента I , II , III, aVL, aVR, aVF, Va, Vb  
(Va и Vb – два любых грудных отведения).  

Если подключен 10-электродный кабель, то усилитель ЭКГ обеспечивает съем 
12 отведений электрокардиограммы с пациента I , II , III, aVL, aVr, aVF, V1, V2, V3, 
V4, V5, V6.  

Входная цепь пациента. 

Входная цепь пациента состоит из схемы защиты от импульса дефибрилляции, 
схемы подавления радиочастотных помех. Схема защиты от импульса 
дефибрилляции выполнена на основе схемы ограничения напряжения на уровне ± 
3В – R201-R210,VD201-VD210 (MMBD1503A) и защитных диодов V224,V225 
(uClamp3301). Резисторы R201-R210, R211-R220, R221-R230 и конденсаторы С201-
С210, C211-C220, C221-C230 формируют пассивные ФНЧ третьего порядка по 
каждому отведению, исключая отведение N (ФНЧ второго порядка). Эти фильтры 
обеспечивают подавление сигналов электрохирургического оборудования, теле и 
радиостанций, зондирующего сигнала ПГ, а также иного высокочастотного 
оборудования.  
 

 Схема контроля обрыва электродов. 

Схема контроля плохого контакта электродов в системе отведений позволяет 
своевременно определять обрыв или плохой контакт электродов. Высокоомные 
резисторы R231-R239 (100MОм), подключенные к источнику напряжения +3В и 
сопротивление контакта “электрод-кожа” образуют делитель, напряжение с которого 
подается на вход повторителей D201.1-D201.4, D202.1-D202.4, D210.2 (TL064). При 
плохом контакте электрода увеличивается сопротивление в цепи пациента,  
следовательно, и постоянное напряжение на выходе повторителей, которое 
поступает через защитные цепи R242-R250, VD211-VD219 на коммутатор каналов 
D218,D220 (CD4051), а затем на АЦП.  

Оцифрованный сигнал из АЦП поступает в микроконтроллер D225 (ATMega162) 
для анализа состояния контакта “электрод-кожа”. В случае обнаружения плохого 
электродного контакта микроконтроллер передает по последовательному 
интерфейсу сообщение микропроцессору о неполадках в системе отведений. 

Схема входного каскада одного канала ЭКГ приведена на рисунке: 
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Дифференциальный усилитель ЭКГ. 

Дифференциальные усилители отведений выполнены на микросхемах D205.2-
D205.4, D206.1, D206.3, D206.4, D207.1- D207.4, D210.3 (TL064CD). Они усиливают в 
10,103 раза разностные потенциалы L-R, F-R, C-(R+L+F)/3 (при подключении 5-ти 
электродного кабеля) и L-R, F-R, C1-(R+L+F)/3, C2-(R+L+F)/3, C3-(R+L+F)/3, C4-
(R+L+F)/3, C5-(R+L+F)/3, C6-(R+L+F)/3 (при подключении 10-ти электродного 
кабеля). 

Схема формирования звезды Вильсона. 

На микросхеме D206.2 и резисторах R262-R264 выполнен неинвертирующий 
сумматор, который используется для формирования сигнала (R+L+F)/3. Данный 
сигнал предназначен для вычисления отведений V1, V2, V3, V4, V5, V6.  

DRL усилитель. 

Схема активной земли – DRL (Driven-Right-Leg) выполнена на микросхеме 
D205.1 (TL064CD), в отрицательную обратную связь которой включен ФНЧ. Данная 
схема ограничивает ток в цепи пациента и обеспечивает дополнительное 
подавление сетевой помехи. 

Фильтры и усилитель ЭКГ сигналов 

Сигналы ЭКГ с выхода дифференциальных усилителей поступают на ФНЧ 
первого порядка C239-C254, R281-R288 с частотой среза fср=234 Гц. Затем, пройдя 
через ФВЧ первого порядка C247-C254, R289-R296 с частотой среза fср=0,05Гц 
сигналы ЭКГ усиливаются операционными усилителями D208.1-D208.4, D209.1- 
D209.4 (TL064CD). Коэффициент усиления этих каскадов равен 25,67. Таким 
образом, суммарное усиление тракта с учетом усиления дифференциальных 
усилителей составляет 259,344.  

Кроме усиления эти каскады выполняют функцию активного ФНЧ первого 
порядка с частотой среза  fср=159 Гц для ограничения полосы частот сигналов 
поступающих на вход АЦП. На этих усилителях также формируется подставка +2В, 
для обеспечения диапазона входных напряжений АЦП от 0В до 5В.  
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Коммутатор режимов работы ЭКГ.  

Коммутатор выбора отведений выполнен на микросхемах D206, D207 
(CD4052BCM) и служит для выбора одного из трех отведений: I, II или III, при 
подключении 3-х электродного кабеля. Выбор осуществляется микроконтроллером 
ATMega162 (D 225) сигналами A_ECG (вывод 40), B_ECG (вывод 41).  
 

В_ECG А_ECG Отведения 

0 0 Все (5-ти, 6-ти или 10-ти электродный кабель ЭКГ) 
0 1 I 
1 0 II 
1 1 III 

 
Выделитель пейсмейкера. 

Выделитель импульса пейсмейкера выполнен на микросхемах D210.3, D210.4 
(TL064CD). Состоит из дифференциатора и компаратора. Дифференциатор имеет 
частоты полюсов 160 Гц (С269, С270, R332, R333) и 16 кГц (С271, R334). Сигнал с 
дифференциатора поступает через диодную сборку VD220 на компаратор, и далее 
на порт PD3 (вывод 9) микроконтроллера ATMega162. 

 
 6.1.3.3. Усилитель сигнала дыхания. 

Дыхание пациента снимается реографическим способом с двух электродов ЭКГ 
(R-F или R-L). К этим электродам подводится низкоуровневый сигнал возбуждения, 
позволяющий определить изменение электрического сопротивления грудной клетки 
пациента при дыхании. 

Входные цепи канала дыхания состоят из высоковольтных конденсаторов 
C274-C276 и резисторов R344-R346, которые обеспечивают необходимое смещение, 
преобразование и полосу пропускания зондирующего тока. 

Генератор зондирующего тока. 

Генератор зондирующего тока реализован на микросхеме D214 (CD4047BCM), 
которая является мультивибратором-автогенератором с развитой логикой 
управления. Частота генератора определяется конденсатором С281 и резистором 
R360 и составляет 160 кГц. Эта частота подается на разрешающий вход аналогового 
коммутатора D215/6 (CD4052BCM). Также эта частота, деленная на два, с выходов 
автогенератора через микросхему D213 (74HC14) и поступает во входную цепь 
пациента. Частота зондирующего тока равна 80 кГц.   

Питание автогенератора и буферных каскадов осуществляется от источника 
опорного напряжения D216 (TLV431) для обеспечения стабильной амплитуды 
зондирующего сигнала. При отключении модуля ПГ через меню, выключается 
генератор зондирующего тока. Выключение происходит при подаче +5В на вывод 12 
микросхемы D214 с порта РА1 (Выв.36) микроконтроллера D225 (ATMega162). 

Коммутатор выбора каналов для съема сигнала  ПГ 

Коммутатор D212 служит для выбора пары электродов R-L или R-F, с которой 
будет производиться съем сигнала ПГ. Управление коммутатором осуществляется 
микроконтроллером D225 (ATMega162) через порт РА0 (Выв.37). При подаче на этот  
порт логического “0” производится выбор пары электродов R-F, при подаче 
логической 1 производится выбор пары  электродов R-L. 
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Синхронный детектор. 

Синхронный детектор выполнен  на микросхеме D215 (CD4052BCM), которая 
является аналоговым коммутатором, и операционном усилителе D217.3. 
Синхронность достигается в совпадении зондирующих и управляющих сигналов на 
коммутаторе. 

Сигнал на синхронный детектор поступает через повторители, которые 
выполнены на микросхеме D211.1- D211.3 (TL072CD). Резисторы R357-R359 служат 
для ограничения тока при работе на емкостную нагрузку. Первый каскад усиления 
сигналов ПГ приведен на рисунке: 
   

 
 
Усилители и фильтры сигналов дыхания (ПГ). 

Сигнал ПГ с синхронного детектора поступает на дифференциальный 
усилитель D217.3 (TL064CD) с коэффициентом усиления 9. Затем через ФВЧ  
f=0,05Гц (С286, R369) и ФНЧ f=7,2Гц (С287, R371) на усилитель D217.4 с 
коэффициентом усиления 101.  

Далее также через ФВЧ (C289, R375) настроенный на частоту f=0,05Гц сигнал 
ПГ поступает на усилитель, выполненный на микросхеме D217.1 и обеспечивающий  
усиление в 4,6 раза.  

С усилителя сигнал ПГ поступает на ФНЧ 2-го порядка, который реализован на 
микросхеме D217.2 (TL064CD). ФНЧ 2-го порядка имеет частоту среза 3,6 Гц (C292, 
C293, R380, R381) и обеспечивает усиление в 2 раза сигнала ПГ (R382, R3383), а 
также формирует сдвиг уровня +2В, для обеспечения диапазона входных 
напряжений АЦП от 0В до 5В. 

Усилители канала ПГ обеспечивают усиление сигнала пневмограммы в полосе 
частот от 0,05Гц до 3,6Гц в 8500 раз до уровня необходимого для обеспечения 
коэффициента преобразования 0,5В/Ом. 

Второй каскад усиления сигналов ПГ приведен на рисунке: 
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Схема успокоения. 

Схема успокоения каналов ЭКГ и ПГ предназначена для  предотвращения 
ухода изолинии при скачках напряжения, вызванных переходными процессами на 
участке “электрод-кожа” и двигательной активностью пациента. 

Схема успокоения канала ЭКГ выполнена на транзисторах VT201-VT208 
(BSR58), которые выполняют функцию аналоговых ключей и через которые 
разряжаются конденсаторы ФВЧ фильтров. 

Схема успокоения канала ПГ выполнена на транзисторах VT210-VT211 
(BSR58). 

Транзисторы VT209, VT212 (BC807) обеспечивают согласование уровней 
управления ключей с управляющими сигналами ТТЛ уровня, которые формирует 
микроконтроллер D223 (ATMega162). Лог.1, подаваемая на базу VT209, VT212 через 
резисторы R330, R378, закрывает ключи VT201-VT205, лог.0 – открывает. 

Сигнал успокоения вырабатывается при уходе сигнала ЭКГ или ПГ в 
насыщение (ниже 1,245В и выше 3,755В). Длительность сигнала успокоения равна 
0,4 с. 

6.1.3.4. Усилитель сигнала температуры. 

Канал температуры предназначен для преобразования сигнала датчика 
температуры 400 серии фирмы YSI (США) в напряжение в диапазоне температур 0 – 
25°С с погрешностью ±0,2°С и в диапазоне температур 25 – 50°С с погрешностью 
±0,1°С. 

Два канала измерения температуры реализованы на микросхеме AD8629AR 
(D231) фирмы Analog Devices. Схема одного канала температуры приведена на 
рисунке: 
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Датчики включаются в обратную связь и в зависимости от температуры 
усилитель будет усиливать опорное напряжение +0,218В до напряжения в 
соответствии с таблицей, приведенной в приложении 1 .  

Выходы каналов измерения температуры соединены с коммутатором 
аналоговых сигналов. 

При отсутствии датчика температуры усилитель является повторителем и на 
коммутатор подается напряжение Uоп = +0,218В. В этом случае процессор 
определяет отсутствие датчика температуры, подключенного к монитору. 

6.1.3.5. Схема сопряжения с модулем пульсоксиметра. 

Микроконтроллер D225 (ATMega162) осуществляет связь с модулем 
пульсоксиметра по последовательному каналу UART1 через разъем X210 (“SpO2”). 
На разъем также подается питание +5В для питания модуля пульсоксиметра.   

 

 

6.1.3.6. Схема сопряжения с модулями инвазивного давления и MULTI. 

Плата процессора имеет два посадочных места:  

- на первое посадочное место (разъем Х207) может быть установлен либо 
одноканальный модуль инвазивного давления 1×ИД, либо двухканальный 
модуль 2×ИД.  

- на второе посадочное место (разъемы Х208, Х209) может быть установлен 
либо одноканальный модуль инвазивного давления 1×ИД, либо 
двухканальный модуль 2×ИД, либо модуль MULTI.  

Схема сопряжения с модулями инвазивного давления и модулем MULTI 
приведена на рисунке: 

 

 

Сигналы SEL1 и SEL2 позволяют процессору определить какой тип модуля 
установлен на первое или второе посадочное место. 
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6.2. БЛОК ПИТАНИЯ 

Общие сведения о блоке питания 
Блок питания обеспечивает питание монитора от сети переменного тока, от 

постоянного напряжения бортовой сети автомобиля и от встроенной аккумуляторной 
батареи. 

Диапазон входных  напряжений сетевого напряжения переменного тока от 85В 
до 265В при частоте 50 или 60 Гц. Диапазон входных  напряжений постоянного тока 
от 10В до 16В. 

Блок питания обеспечивает на выходе следующие напряжения: 

+3,3В при токе до 1,0А; 
+12В при токе до 1,2А; 
+26В при токе до 0,3А для питания термопринтера (кратковременно). 

Максимальная мощность, потребляемая от блока питания при максимальном 
количестве установленных в монитор модулей, не превышает 35Вт для монитора с 
экраном 10,4 дюйма и 45Вт для монитора с экраном 12,1 дюйма. 

Блок питания обеспечивает автоматическую зарядку аккумуляторов током 
0,45А при наличии сетевого напряжения переменного тока от 85 до 265В. В процессе 
заряда обеспечивается балансировка элементов аккумуляторной батареи для 
продления ее срока службы и поддержания ее максимальной емкости. При питании 
от напряжения постоянного тока от 10 до 16В заряд аккумуляторов не производится. 

Зарядное устройство блока питания обеспечивает вывод аккумуляторов из 
глубокого разряда током 100мА при напряжении аккумуляторов ниже 17В. После 
окончания заряда аккумуляторов зарядное устройство автоматически переходит в 
режим поддержания заряда аккумуляторов малым током: 10 мА. 

Зарядное устройство обеспечивает контроль степени заряда батареи. 

БП обеспечивает автономную работу монитора с экраном 10,4” до 4-х часов, 
монитора с экраном 12,1” до 3-х часов  при 100% заряде аккумуляторов. 

Блок питания имеет гальваническую развязку выходных напряжений от 
сетевого напряжения. Электрическая прочность изоляции – не менее 4000В 
переменного тока. 

Структурная схема блока питания 

Структурная схема блока питания приведена на рисунке.  
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На структурной схеме блока питания можно выделить следующие основные 
части:  

- AC-DC преобразователь; 
- DC-DC преобразователь; 
- микроконтроллер блока питания; 
- ключ выключения питания; 
- стабилизаторы +3,3В; 1А и +12В; 1,2А; 
- зарядное устройство; 
- схема балансировки элементов батареи. 

Внешний вид платы блока питания 
 

 
 
6.2.1. AC-DC преобразователь. 

AC-DC преобразователь предназначен для питания монитора от сети 
переменного тока напряжением 220В.  

Схема AC-DC преобразователя приведена на рисунке: 
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AC-DC преобразователь выполнен на микросхеме D1 UC3843BD1  фирмы On 
Semiconductor и высокочастотном импульсном трансформаторе TSD1693 фирмы 
Premier Magnetics и предназначен для преобразования напряжения сети 50÷60Гц; 
85÷265В в напряжение +25,75В при токе нагрузки до 1,3А. Микросхема UC3843BD1 
включает в себя схему управления мощным высоковольтным MOSFET-
транзистором, ШИМ-регулятор и регулятор обратной связи. 

Принцип преобразования данной схемы основан на создании MOSFET-
транзистором импульсного напряжения в первичной обмотке трансформатора, 
которая питается выпрямленным сетевым напряжением.  

Выходное напряжение формируется на вторичной обмотке трансформатора, 
выпрямляется диодом VD4 и сглаживается фильтром С14–С16, L2,L3, С17, C18. 
         Постоянную величину выходного напряжения +25,75В при изменении 
напряжения сети и тока нагрузки обеспечивает ШИМ-регулятор за счет изменения 
скважности импульсов. Управление скважностью осуществляет схема обратной 
связи, выполненной на регулируемом источнике опорного напряжения D2 (TL431) и 
оптопаре VU1 (PC817). Точное значение выходного напряжения +25,75В (именно        
такое значение напряжения необходимо для нормального функционирования    
зарядного устройства) устанавливается подстроечным резистором R16.  

Кроме того, в схему введен ряд элементов улучшающих работу 
преобразователя и обеспечивающих его безопасное функционирование.  

Для ограничения бросков потребляемого тока при включении блока питания 
(заряд емкости сетевого выпрямителя С3) используется терморезистор RT1. При 
температуре 20°С он имеет сопротивление 47 Ом, которое ограничивает импульс 
тока при включении. Затем терморезистор нагревается и его сопротивление резко 
снижается. 

Для защиты от повышенного входного напряжения используется варистор VR1, 
сопротивление которого резко падает при напряжении более 275В, что приводит к 
перегоранию плавкого предохранителя размещенного в сетевой вилке монитора. 

Для подавления импульсных помех, как от сети, так и от самого блока питания 
используется индуктивный фильтр L1 и емкости С1,С2. 

6.2.2. DC-DC преобразователь. 

Импульсный повышающий DC-DC преобразователь +12В → +26В 
предназначен для обеспечения питания монитора от бортовой сети автомобиля 
скорой помощи и выполняет функцию преобразования напряжения бортовой сети 
+10÷+16В в напряжение +25,7В при токе нагрузки до 1А. Основным элементом 
преобразователя является микросхема ШИМ-контроллера D3 UC3843BD1 фирмы 
On Semiconductor, которая включает в себя ШИМ-регулятор, схему управления, 
тактовый генератор, усилитель ошибки (обратная связь по напряжению), компаратор 
обратной связи по току и внутренний источник опорного напряжения. 

Принцип преобразования данной схемы основан на том, что внешний MOSFET-
транзистор VT3 (IRFZ44N фирмы International Rectifier), работающий в ключевом 
режиме, создает на индуктивности L4 импульсное напряжение, превышающее по 
амплитуде входное напряжение за счет энергии, накапливаемой в индуктивности. 
Выходное напряжение снимается со стока MOSFET-транзистора, выпрямляется 
диодом VD6 и сглаживается конденсаторами С25 – С28. 

Величина выходного напряжения +25,7В устанавливается переменным 
резистором R18. 

Резистор R26 является датчиком тока, для обратной связи по току. RC-цепь 
R25, C23 уменьшает влияние помех на обратную связь по току, устраняя ложные 
срабатывания токового компаратора. 
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RC-цепь R23, C19 задает рабочую частоту внутреннего генератора микросхемы 
UC3843BD1 равную 80кГц. 

Для увеличения скважности ШИМ-контроллера более 50% применена 
компенсационная цепь из элементов R20, R21 и VT2. 

Схема DC-DC преобразователя приведена на рисунке: 
 

 

 
 
 

6.2.3. Микроконтроллер блока питания. 

Устройство управления блока питания выполнено на микроконтроллере 
PIC16LF628A фирмы Microchip (D11) и операционном усилителе AD8541 (D10). 
Микроконтроллер имеет внутреннее ПЗУ программ и может программироваться в 
составе блока питания через разъем X6. Программирование возможно при 
отключенной аккумуляторной батарее. Устройство управления выполняет 
следующие функции: 

- включение и выключение стабилизаторов +3,3В и +12В  при получении 
сигналов “Кнопка On” (от кнопки на передней панели монитора) и “Power Off” 
(от центрального процессора); 

- индикацию процесса зарядки аккумуляторов. Выход “Инд. зарядки” 
соединяется со светодиодом на передней панели монитора; 

- отключение аккумуляторов (перевод схемы заряда в режим Sleep mode) при 
разряде ниже 16,7В. Для этой цели используется внутренний компаратор 
микроконтроллера (порт А1). Значение напряжения, при котором происходит 
отключение аккумуляторов, определяется делителем R43, R44; 

- при получении сигнала “Запрос” (лог.1) от центрального процессора 
микроконтроллер выдает по последовательному каналу (сигналы Data и CLK) 
в центральный процессор 16-разрядное слово состояния. В слове состояния 
содержится информация о состоянии зарядного устройства (каким током идет 
заряд в настоящее время), от какого источника питается монитор и время 
заряда аккумуляторов при выключенном центральном процессоре; 

- выдачу на АЦП центрального процессора напряжения равного 0,1176 от 
напряжения аккумуляторов (сигнал Vbat/8). 

 



 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” ( 10,4” и  12,1”)        
с сенсорным экраном                                                                 Ред. 1.1. 

49

 

6.2.4. Ключ выключения питания. 

Ключ на транзисторах VT6, VT8 ,VT10 предназначен для выключения 
стабилизаторов +3,3В и +12В по команде от устройства управления. 

 

 
 

 

6.2.5. Стабилизаторы +12В и 3,3В. 

Стабилизатор +12В выполнен на основе микросхемы MAX8546 фирмы Maxim 
(D12) и является импульсным стабилизатором напряжения с защитой от короткого  
замыкания. Стабилизатор обеспечивает ток нагрузки до 1,2А и работает на частоте 
300 кГц. 

Основным элементом стабилизатора является микросхема MAX8546, которая 
включает в себя ШИМ регулятор с логикой управления внешними n-канальными 
MOSFET транзисторами, тактовый генератор, усилитель ошибки, являющийся 
элементом обратной связи по напряжению, компаратор обратной связи по току и 
внутренний источник опорного напряжения. 

Датчиком выходного тока в данной схеме является сопротивление открытого 
канала нижнего MOSFET транзистора. 

Схема стабилизатора +12В приведена на рисунке. 
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Стабилизатор +3,3В также выполнен на основе микросхемы MAX8546 (D13). 

Стабилизатор обеспечивает ток нагрузки до 1А. 
Схема стабилизатора +3,3В аналогична стабилизатору +12В и отличается 

только номиналами элементов обратной связи по напряжению. 
 
6.2.6. Зарядное устройство. 

Зарядное устройство в блоке питания выполнено на микросхеме MAX1640 
фирмы Maxim (D7). Она представляет собой импульсный стабилизатор тока с 
внешними ключевыми транзисторами IRF7309 фирмы International Rectifier (VT3). 

Ток заряда задается комбинацией сигналов на выводах 3 и 4 микросхемы D7. 
Датчиком тока заряда является резистор R38. 

Устройство контроля заряда выполнено на счетверенном компараторе LM339 
(D5) и триггере CD4013 (D4). 

Компаратор D5.4 и триггер D4.1 предназначены для перевода зарядного 
устройства в режим поддержания заряда малым током, при напряжении на 
аккумуляторах выше 25,5В. На вход R триггера заведен сигнал с микроконтроллера, 
который переводит зарядное устройство в режим заряда током 430мА при каждом 
включении монитора. 

Компараторы D5.1 и D5.2 предназначены для снижения тока заряда при 
перегреве аккумуляторной батареи выше 70°С. 

Компаратор D5.3 предназначен для перевода зарядного устройства в режим 
вывода аккумуляторов из глубокого разряда. 
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6.2.7. Устройство контроля заряда. 

Устройство контроля заряда выполнено на счетверенном компараторе LM339 
(D5) и триггере CD4013 (D4). 

Компаратор D5.4  и триггер D4.1 предназначены для перевода зарядного 
устройства в режим поддержания заряда малым током, при напряжении на 
аккумуляторах выше 25,5В. На вход R триггера заведен сигнал с микроконтроллера, 
который переводит зарядное устройство в режим заряда током 450мА при каждом 
включении монитора. 

Компараторы D5.1 и D5.2 предназначены для снижения тока заряда при 
перегреве аккумуляторной батареи выше 70°С. 

Компаратор D5.3 предназначен для перевода зарядного устройства в режим 
вывода аккумуляторов из глубокого разряда. 

Схема зарядного устройства и устройства контроля заряда приведена на 
рисунке: 

 

 

6.2.8. Схема балансировки аккумуляторов. 

Схема защиты аккумуляторной батареи выполнена на микросхеме DS2726 
фирмы MAXIM (D15) и предназначена для защиты каждого элемента и всей батареи 
в целом от перенапряжения, глубокого разряда, превышения разрядного тока и тока 
короткого замыкания. Кроме того микросхема DS2726 производит балансировку 
каждого элемента в процессе заряда батареи когда его напряжение становится 
больше 4,0В. 
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Функции защиты микросхема DS2726 выполняет посредством включения-
выключения зарядно-разрядной цепи, управляя затворами соответствующих 
MOSFET-транзисторных ключей. Балансировка производится методом 
шунтирования перезаряженного элемента  разрядными цепями (2 резистора и ключ) 
с целью отбора части зарядного тока. 

Схема устройства балансировки аккумулятора приведена на рисунке: 

 

6.2.9. Аккумуляторная батарея. 

В блоке питания применена Li-Ion аккумуляторная батарея  состоящая из 6-и 
последовательно соединённых элементов, имеющая номинальное напряжение 
22,2В и ёмкость 2,2Ач.                                                 

Схема аккумуляторной батареи приведена на рисунке: 
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6.3. Модуль АД (неинвазивное давление)  

Общие сведения о модуле АД 

Модуль АД предназначен для измерения систолического, диастолического и 
среднего артериального давления крови. Модуль АД  обеспечивает съем и усиление 
переменной и постоянной составляющей давления в манжете до уровня 
необходимого для нормальной работы АЦП на плате процессора. 

Модуль АД обеспечивает: 

- преобразование давления в манжете в электрические сигналы. 
- диапазон измерения постоянного давления: 0-300 мм рт. ст. 
- диапазон измерения амплитуды пульсовой составляющей давления: ±  3 мм 

рт. ст. 
- управление компрессором и клапаном в процессе измерения АД. 
- взрослый и неонатальный режим работы. 
- аварийное стравливание воздуха в случае, если давление в манжете 

превышает 300мм рт. ст. во взрослом режиме и 150мм рт. ст. в неонатальном 
режиме (защита пациента от пережатия конечности). Для определения 
превышения давления в модуле АД используется отдельный датчик 
давления. 

- коэффициент усиления измерительного канала – 14100. 
- погрешность измерения ±3 мм рт. ст. 

Структурная схема модуля АД  

Структурная схема модуля АД приведена на рисунке: 
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На структурной схеме модуля АД можно выделить следующие части: 

      -   основной датчик давления;  
      -   аварийный датчик давления; 
      -   дифференциальные усилители; 
      -   фильтр нижних частот; 
      -   фильтр верхних частот; 
      -   источники опорного напряжения; 
      -   преобразователь частота-напряжение; 
      -   компаратор; 
      -   компрессор; 
      -   клапан. 

Внешний вид модуля АД  
 

 
 

6.3.1.  Основной датчик давления и его усилитель 

Для измерения давления в манжете используется датчик давления BP1 фирмы 
“Freescale” - MPXM2053GS. Он обеспечивает преобразование давления в 
напряжение. Диапазон измеряемых давлений 0-50 КПа, что соответствует 0-375 мм 
рт. ст. Коэффициент преобразования датчика 0,053 мВ/мм рт. ст. 

Схема основного датчика давления с усилителем приведена на рисунке: 
 

 

Дифференциальный усилитель D2 выполнен на микросхеме AD8221AR фирмы 
Analog Devices и используется для усиления сигнала с основного измерительного 
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датчика давления. Коэффициент усиления этого усилителя – 9,4. С выхода 
дифференциального усилителя сигнал поступает на усилитель, выполненный на 
микросхеме D3.2 выполненный на микросхеме OP296GS фирмы Analog Devices. 
Этот усилитель имеет коэффициент усиления 18 и осуществляет сдвиг сигнала на 
минус 2,35В. Также этот усилитель выполняет функцию фильтра нижних частот с 
частотой среза 22Гц. 

Таким образом, при изменении давления в манжете от 0 до 300 мм.рт.ст, 
выходное напряжение на выходе усилителя D3.2 изменяется от 0,15 до 2,85 В. 

Чувствительность системы датчик-усилитель составляет 9 мВ/мм рт.ст.  
Для питания датчика давления и усилителя используется источник опорного 

напряжения +5В, выполненный на микросхеме ADR02 фирмы Analog Devices (D1). 

6.3.2. Усилитель переменной составляющей давления  

Сигнал с выхода микросхемы D3.2 поступает на вход активного ФВЧ второго 
порядка для выделения переменной составляющей давления, и имеющего 
коэффициент усиления 50 и частоту среза 0,5Гц. ФВЧ выполнен на микросхеме D4.1  
(AD8542AR). 

 

 

Далее сигнал поступает на фильтр нижних частот, который выполнен на 
микросхеме D4.2 (AD8542AR). Этот фильтр имеет полосу пропускания до 22 Гц и 
коэффициент усиления 1. Фильтр предназначен для устранения высокочастотных 
помех. 

Сигнал с выхода ФНЧ подается на вход АЦП (на плате процессора). Амплитуда 
этого сигнала соответствует амплитуде пульсовой волны давления в манжете.  

Коэффициент усиления  переменной составляющей равен 8742, а 
чувствительность по переменной составляющей составляет 0,45 В/мм рт. ст. 
 

6.3.3. Усилитель аварийного датчика давления и схема защиты 

Дифференциальный усилитель D6 выполнен на микросхеме AD623AR фирмы 
Analog Devices и используется для усиления сигнала с аварийного датчика 
давления. Коэффициент усиления этого усилителя – 85,23.  

Сигнал с выхода этого дифференциального усилителя поступает на вход 
компаратора.  

Компаратор предназначен для аварийного отключения компрессора и полного 
открытия клапана при давлении в манжете выше 330 мм рт. ст. для взрослых и 165 
мм рт. ст. для новорожденных. Компаратор выполнен на микросхеме D7 (LM339M). 
Сигналы с выходов компаратора поступают на плату процессора. 
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6.3.4. Схема управления клапаном и компрессором 

Преобразователь частота-напряжение (ПЧН) предназначен для управления 
скоростью стравливания воздуха из манжеты. Преобразователь выполнен на 
микросхеме – D8 (LM2907N).  

На вход ПЧН подается  программно-управляемая частота с таймера 
процессора. Управляя этой частотой, процессор может управлять напряжением на 
клапане и, следовательно, скоростью стравливания воздуха. Коэффициент 
преобразования 2 В/кГц.  

С выхода микросхемы сигнал поступает на клапан через транзистор VT3. 

Компрессор для нагнетания воздуха в манжету управляется сигналами, 
формируемыми платой центрального процессора. Эти сигналы поступают на 
транзисторы VT1 и VT4 (IRLL2705) модуля АД, которые включают и выключают 
компрессор. Во взрослом и детском режимах для управления компрессором 
используется транзистор VT1, а в неонатальном режиме используется транзистор 
VT2, который обеспечивает более медленную накачку неонатальной манжеты. 

 

6.4. Модуль SpO2 (пульсоксиметр). 

Общие сведения о модуле SpO2 

Модуль Spo2 предназначен для мониторинга основных параметров пульсовой 
оксиметрии.  

Модуль SpO2 выполнен в виде переходной платы, на которую устанавливается  
ОЕМ модуль пульсоксиметра. 

ОЕМ модуль оснащен мощным RISC-процессором, в котором реализован 
новейший алгоритм “RealSat” для надежного вычисления сатурации (SpO2) в 
условиях повышенной двигательной активности пациента и при очень слабых 
сигналах. 

Кроме ОЕМ модуля на плате модуля SpO2 установлены DC/DC 
преобразователь AM1D-0507SH52 фирмы Aimtec (D3), линейный стабилизатор 
LP2950CDT-5.0G для питания пульсоксиметра, схема гальванической развязки на 
базе микросхемы ADuM1201AR фирмы Analog Devices, а также разъемы для 
подключения к плате процессора и для подключения датчика SpO2.  

Схема модуля SpO2 приведена на рисунке: 
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Внешний вид модуля SpO2 
 

 
 

6.5. Модуль 1xИД (одноканальное инвазивное давление)  

Общие сведения о модуле 1xИД 

Модуль 1xИД обеспечивает: 

-   усиление и фильтрацию электрического сигнала от датчика давления. 
-   диапазон измерения давления от –60 до 400 мм рт. ст. 
-   абсолютная погрешность измерения:  

в диапазоне от -60 до +200 мм рт.ст.  ±3 мм рт.ст.,  
в диапазоне от +200 до +400 мм рт.ст   ±1%±1 мм рт.ст. 

-   полоса пропускания 0-15 Гц. 
-   общий коэффициент усиления канала – 300,39 
-   чувствительность датчика: 5 мкВ/В/мм рт. ст. 
-   чувствительность усилительного тракта модуля 1xИД: 6,152 мВ/мм рт. ст. 
-   формирование сигналов наличия модуля и наличия датчика. 

 

Структурная схема модуля 1xИД 

Структурная схема модуля 1xИД приведена рисунке: 
 

 

 

На структурной схеме модуля 1xИД можно выделить следующие части: 

-     разъем для датчика давления 
-     дифференциальный усилитель 
-     источник опорного напряжения 
-     фильтр нижних частот 
-     схема определения наличия датчика давления 
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Внешний вид модуля 1xИД  
 

 
 
 
6.5.1. Усилитель сигнала инвазивного давления 

Датчик давления 

Модуль 1xИД предназначен для работы с выносным датчиком давления 
Combitrans фирмы B.Braun, имеющим чувствительность 5 мкВ/В/мм рт. ст. Диапазон 
измеряемых давлений от –60 до 400 мм рт. ст. С модулем 1xИД может использова-
ться датчик давления другого типа, имеющий аналогичные параметры. 

Дифференциальный усилитель 

Дифференциальный усилитель выполнен на микросхеме – AD620ARZ фирмы 
Analog Devices (D1). Коэффициент усиления каскада составляет 300,39. Смещение 
дифференциального усилителя осуществляется подачей напряжения  1,41В на вход 
REF дифференциального усилителя. Это необходимо для обеспечения возможности 
измерения отрицательных значений давления. 

Схема дифференциального усилителя модуля инвазивного давления 
приведена на рисунке: 
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Фильтр нижних частот 

Фильтр нижних частот выполнен на микросхеме AD8629ARZ фирмы Analog 
Devices (D2.2). ФНЧ имеет полосу пропускания от 0 до 15 Гц и его коэффициент 
усиления равен 1. Фильтр предназначен для устранения высокочастотных помех. 

 
6.5.2. Источник опорного напряжения 

Источник опорного напряжения выполнен на микросхеме REF2940AIDBZT 
фирмы Texas Instruments (D4). Обеспечивает формирование опорного напряжения 
+4,096В. Из опорного напряжения формируются  напряжения смещения нуля канала 
(+1,41В) и напряжение порога срабатывания схемы определения наличия датчика 
давления (+100мВ). 

Схема источника опорного напряжения и схема определения наличия датчика 
приведена на рисунке: 

 

6.5.3.  Схема определения наличия подключенного датчика давления. 

Схема определения наличия датчика давления выполнена на микросхеме 
MAX4372HEUK-T (D5) фирмы Maxim, которая снимает падение напряжения на 
резисторе R16, и усиливает его в 100 раз. Напряжение с выхода усилителя подается 
на компаратор, выполненный на микросхеме AD8542ARZ (D3.2) фирмы Analog 
Devices. Наличие напряжения +5В на выходе компаратора  является для 
центрального процессора признаком отсутствия датчика давления. Наличие 
напряжения 0В является признаком наличия датчика давления. 

6.6. Модуль 2xИД (двухканальное инвазивное давление)  

Общие сведения о модуле 2xИД 

Модуль 2xИД обеспечивает по каждому из двух каналов инвазивного давления: 

-  усиление и фильтрацию электрического сигнала от датчика давления. 
-  диапазон измерения давления от –60 до 400 мм рт. ст. 
-  абсолютная погрешность измерения:  

в диапазоне от -60 до +200 мм рт.ст.  ±3 мм рт.ст.,  
в диапазоне от +200 до +400 мм рт.ст   ±1%±1 мм рт.ст. 

-  полоса пропускания 0-15 Гц (по уровню –3дБ) 
-  общий коэффициент усиления канала – 300,39 
-  чувствительность датчиков: 5 мкВ/В/мм рт. ст. 
-  чувствительность усилительных трактов модуля 2xИД: 6,152 мВ/мм рт. ст. 
-  формирование сигналов наличия модуля и наличия датчиков. 
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Структурная схема модуля 2xИД 

Структурная схема модуля 2xИД приведена рисунке: 

 
 

На структурной схеме модуля 2xИД можно выделить следующие части: 

-     датчик давления 
-     дифференциальный усилитель 
-     источник опорного напряжения 
-     фильтр нижних частот 
-     схема определения наличия подключенного датчика давления 

Внешний вид модуля 2xИД  

 

 
 
 
6.6.1. Устройство модуля инвазивного давления 2хИД 

Устройство всех частей модуля 2хИД аналогично модулю 1хИД, описание 
работы которого приведено выше.  
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6.7. Модуль MULTI 

Общие сведения о модуле MULTI 
Модуль MULTI предназначен для измерения кровяного давления и 

формирования кривой инвазивного давления по двум независимым каналам, для 
формирования кривой дыхания от термисторного датчика, для измерения сердечного 
выброса (СВ) с помощью измерения температуры инжектируемой жидкости и 
температуры крови. 

Модуль MULTI обеспечивает по каждому из двух каналов инвазивного 
давления: 

- усиление и фильтрацию электрического сигнала от датчика давления. 
- диапазон измерения давления от –60 до 400 мм рт.ст. 
- абсолютная погрешность измерения:  

в диапазоне от -60 до +200 мм рт.ст.  ±3 мм рт.ст.,  
в диапазоне от +200 до +400 мм рт.ст   ±1%±1 мм рт.ст. 

-   полоса пропускания 0-15 Гц. 
-  общий коэффициент усиления канала – 300,39. 
- чувствительность всего усилительного тракта модуля 6,152мВ/мм рт.ст. 
-  формирование сигналов наличия модуля и наличия датчиков. 

Модуль MULTI обеспечивает по каналу термисторного дыхания: 

- усиление и фильтрацию электрического сигнала от термисторного датчика. 
- полоса пропускания 0,1-3,3 Гц. 
- формирование сигнала наличия датчика. 
- построение кривой дыхания. 

Модуль MULTI обеспечивает по каналу измерения сердечного выброса: 

- измерение температуры инжектируемой жидкости в диапазоне температур от 
00С до 300С с погрешностью ±0,10С. 

- измерение температуры крови в диапазоне температур от 300С до 42,50С с 
погрешностью ±0,10С. 

- полоса пропускания по каналам температуры 0-11 Гц. 
- построение кривой изменения температуры и расчет величины сердечного 

выброса, показателей гемодинамики. 

Устройство модуля MULTI 

В модуле реализовано два идентичных независимых канала измерения 
инвазивного давления, канал термисторного дыхания и канал измерения сердечного 
выброса.  

Условно модуль MULTI можно разделить на следующие части: 

- два канала измерения инвазивного давления. 
- входной усилитель канала дыхания. 
- усилитель и схема успокоения. 
- выходной усилитель и схема сдвига уровня. 
- схема определения наличия датчика дыхания. 
- усилитель Tb канала сердечного выброса. 
- усилитель Ti канала сердечного выброса.  
- источник опорного напряжения канала сердечного выброса. 
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Структурная схема модуля MULTI 
 

 
 
Внешний вид модуля MULTI 
 

 
 
6.7.1. Два канала инвазивного давления 

Модуль MULTI имеет два одинаковых канала инвазивного давления, устройство 
которых аналогично описанному выше модулю 1хИД. 

6.7.2.  Входной усилитель канала дыхания 
Термисторный датчик дыхания образует делитель совместно с резистором 

R101, на который подается опорное напряжение +2,5В. Опорное напряжение 
формируется на микросхеме TLV431CDBVR (D103).  

Входной усилитель выполнен на микросхеме TL064CD фирмы Texas 
Instruments (D101.4). Он обеспечивает усиление сигнала от термисторного датчика 
проходящего через буфер (D101.1) и согласование с последующими каскадами.  
Коэффициент усиления канала является равным 10. Полоса пропускания – 3,3 Гц.  

Фильтр верхних частот выполнен на пассивных элементах R109, C103. ФВЧ 
обеспечивает полосу пропускания от 0,1 Гц. Фильтр предназначен для устранения 
низкочастотных помех. 

Схема входного усилителя канала дыхания приведена на рисунке: 
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6.7.3.  Усилитель и схема успокоения канала дыхания 

Усилитель выполнен на микросхеме – TL064CD фирмы Texas Instruments 
(D102.1, D102.2). Он обеспечивает усиление сигнала менее 70мВ, c коэффициентом 
усиления равным - 25. Полоса пропускания – 7,2 Гц.  

 

Схема успокоения усилителя выполнена на диодной сборке MMBD1503 (VD101) 
резистивных делителях R114,R115 и R116,R117. В нормальном состоянии 
амплитуда выходного сигнала усилителя не превышает 1,75В и диоды закрыты 
обратным смещением формируемым резистивными делителями. Когда напряжение 
на выходе начинает превышать данный уровень (дрейф изолинии, большой размах 
сигнала), диоды открываются и быстро разряжают емкость С103, производя быстрое 
успокоение усилителя.  

6.7.4. Выходной усилитель и схема сдвига уровня канала дыхания 

Выходной усилитель состоит из неинвертирующего повторителя (D102.3) и  
фильтра нижних частот выполненного на микросхеме TL064CD фирмы Texas 
Instruments (D102.4). ФНЧ имеет полосу пропускания до 7,2 Гц. Фильтр предназначен 
для устранения высокочастотных помех. Также входной усилитель осуществляет 
сдвиг уровня сигнала на 2,5В, для согласования с АЦП на плате процессора. 

Схема выходного усилителя приведена на рисунке: 
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6.7.5. Схема определения наличия датчика дыхания 

Схема для определения наличия датчика выполнена на микросхеме TL064CD 
фирмы Texas Instruments (D101.2). 

Наличие напряжения -5В на выходе компаратора  является для центрального 
процессора признаком отсутствия датчика давления. Наличие напряжения +5В 
является признаком наличия датчика. 

6.7.6.  Усилитель Tb канала сердечного выброса 

Канал измерения сердечного выброса модуля MULTI предназначен для работы 
с термоделюционными катетерами фирм BD, B.Braun, Baxter.  

Усилитель канала измерения температуры крови (Tb) выполнен на микросхеме  
AD8629ARZ фирмы Analog Devices (D201.1). Он обеспечивает усиление сигнала от 
датчика температуры крови в термоделюционном катетере с коэффициентом 
усиления равным 104 и обеспечивает полосу пропускания сигнала 0-11 Гц.  

Наличие напряжения +5В на выходе усилителя является для центрального 
процессора признаком отсутствия датчика температуры.  

Схема усилителя температуры крови канала сердечного выброса приведена на 
рисунке: 

 

6.7.7.  Усилитель канала Ti  канала сердечного выброса 

В качестве датчика температуры инжектируемой жидкости ( Ti ) используется 
датчик SP4045 фирмы  BD. Сигнал с датчика поступает на усилитель, выполненный 
на микросхеме  AD8629ARZ фирмы Analog Devices (D201.2). Он обеспечивает 
усиление сигнала от датчика температуры инжектируемой жидкости с 
коэффициентом усиления равным 4 и обеспечивает полосу пропускания сигнала от 
0 до 11 Гц.  

Наличие напряжения +5В на выходе усилителя является для центрального 
процессора признаком отсутствия датчика температуры.  

Схема усилителя температуры инжектируемой жидкости канала сердечного 
выброса приведена на рисунке: 
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6.7.8. Источник опорного напряжения  

Источник опорного напряжения выполнен на микросхеме ADR3440 фирмы 
Analog Devices (D202). Она обеспечивает формирование опорного напряжения 
+4,096В. Из опорного напряжения также формируется напряжение +0,405В, 
подаваемое на термистор катетера в канале измерения температуры крови. 

 

6.8. Модуль СО2+O2 (капнограф с функцией измерения O2)  

Общие сведения о модуле СО2+O2 

В основу метода измерения содержания CO2 положен принцип инфракрасной 
спектроскопии, при котором с помощью фотодетектора измеряется интенсивность 
инфракрасного излучения, проходящего через выдыхаемый воздух. Поскольку часть 
инфракрасного излучения поглощается молекулами CO2, количество излучения, 
проходящего через пробу газа, зависит от концентрации измеряемого CO2. 

В мониторе применен OEM модуль, измеряющий концентрацию углекислого 
газа в конце выдоха (EtCO2), а также частоту дыхания пациента (ЧД). 

  
Для сопряжения с платой процессора ОЕМ модуль устанавливается на модуль 

СО2+О2, который обеспечивает согласование уровней сигналов последовательного 
интерфейса и питание ОЕМ модуля ( +6В ). 

По опции в состав модуля СО2+2 может входить датчик кислорода OOM109-
EMLF фирмы Envitec (Германия). Монитор определяет содержание О2 в конечной 
фазе выдоха пациента EtO2 и содержание О2 во вдыхаемом пациентом воздухе FiO2. 

Модуль СО2+О2 обеспечивает: 

- питание OEM модуля напряжением +6В. 
- связь OEM модуля по последовательному интерфейсу UART с процессором 

обработки сигналов. 
- определение наличия капнографической линии. 

Внешний вид модуля СО2+O2  
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Структурная схема модуля СО2+О2 
 

 
 

На структурной схеме модуля СО2+О2 можно выделить следующие части: 

- DC-DC преобразователи +12В→+6В и +6В→+5В; 
- схема согласования уровней; 
- схема определения наличия-отсутствия капнографической линии. 
 

6.8.1. DC-DC преобразователи. 

Понижающий DC-DC преобразователь +12В→+6В предназначен для 
обеспечения питания OEM модуля напряжением +6В. Преобразователь выполнен на 
микросхеме LM2575 фирмы National Semiconductor и представляет собой 
импульсный стабилизатор напряжения при токе нагрузки до 1A, работающий на 
частоте 52 кГц. Импульсное напряжение с выхода микросхемы выпрямляется 
диодом VD1 и сглаживается конденсаторами C2,C3. Постоянная величина 
выходного напряжения задаётся делителем R6,R7 с которого поступает сигнал в 
микросхему на усилитель ошибки (обратная связь по напряжению).  

Понижающий DC-DC преобразователь +6В→+5В выполнен на микросхеме 
LM1117IMP-5.0 фирмы National Semiconductor и представляет собой линейный  
стабилизатор напряжения при токе нагрузки до 0,8A и предназначен для питания 
схемы согласования уровней. 

 

 

6.8.2. Схема согласования уровней 

Схема согласования уровней выполнена на микросхеме D1 SN74HC14 и 
транзисторе VT1. Cхема предназначена для согласования уровней сигналов TxD, 
RxD платы процессора и OEM модуля. Схема приведена на рисунке: 
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6.8.3. Схема определения наличия капнографической линии 

К плате модуля CO2+O2 также подключается датчик распознавания наличия 
подключенной к монитору линии отбора газа, выполненный на базе  светодиода 
CQY37N и фотодиода BPW17N. Схема определения наличия линии приведена на 
рисунке: 

 

Схема выполнена на ключевом транзисторе VT2, со стока которого снимается 
логический сигнал  в зависимости от состояния фотодатчика подключаемого к 
модулю через разъём X5. Фотодатчик выполнен на элементах CQY37N (светодиод) 
и BPW17N (фототранзистор), которые конструктивно расположены на входном 
штуцере по разным сторонам входного отверстия. Подключение капнографической 
линии к разъему прерывает световой поток и вызывает изменение логического 
уровня на стоке транзистора VT2.   

6.9. Модуль Multigas 

Общие сведения о модуле Multigas 

Модуль предназначен для использования совместно с выносными 
мультигазовыми датчиками IRMATM (газовый анализатор в основном потоке) или 
ISATM (газовый анализатор в боковом потоке) шведской фирмы PHASEIN AB, а также 
совместно с  выносным модулем измерения биспектрального индекса BIS фирмы 
Aspect Medical Systems,Inc. 

Модуль обеспечивает: 

- питание мультигазового датчика или модуля BIS напряжением +5В при токе 
не более 600mA. 

- связь с датчиком по интерфейсу RS232 с процессором обработки сигналов и           
гальваническое разделение сигналов TxD, RxD последовательного 
интерфейса, сигналов распознавания  типа подключенного модуля, а также 
сигнала сброса подключенного модуля. 
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Структурная схема модуля Multigas 

 

Устройство модуля Multigas. 

Модуль Multigas состоит из двух абсолютно одинаковых каналов, в каждом из 
которых можно выделить следующие части: 

- DC-DC преобразователи +12В→+5В c гальваническим разделением цепей 
питания. 

- схема гальванической развязки сигналов TxD, RxD последовательного 
интерфейса, сигналов распознавания  типа подключенного модуля, а также 
сигнала сброса подключенного модуля. 

- приёмо-передатчики последовательного интерфейса  RS-232 

Внешний вид модуля Multigas      
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6.9.1. DC-DC преобразователи 

Понижающий DC-DC преобразователь +12В→+5В с гальваническим 
разделением напряжений питания предназначен для обеспечения питания 
выносного мультигазового датчика напряжением +5В. Преобразователь выполнен 
на микросхеме AM3D-1205SH30Z фирмы Aimtec (D3,D7) и представляет собой 
импульсный стабилизатор напряжения при токе нагрузки до 600 mA, работающий на 
частоте 70 кГц и обеспечивающий гальваническое разделение цепей входного и 
выходного питания с электрической прочностью изоляции до 3000VDC.  

6.9.2. Схема гальванической развязки  

Схема гальванической развязки для сигналов TxD, RxD, сигналов 
распознавания типа подключенного модуля и сигнала сброса выполнена на базе 
микросхем ADuM1201ARZ (D1,D5) и ADuM1301ARWZ (D2,D6) фирмы Analog Devices. 

Сигнал сброса необходим только для работы с модулем BIS, в модулях 
газового анализа сигнал сброса не используется. 

6.9.3. Схема приёмо-передатчика 

Схема приёмо-передатчика выполнена на специализированных микросхемах 
согласования уровней SP202ECN фирмы Sipex (D4,D8), микросхем гальванической 
развязки. Cхема предназначена для согласования уровней и гальванического 
разделения сигналов TxD, RxD платы процессора и подключенного внешнего 
модуля.  

6.10. Модуль ЦС  

Общие сведения о модуле ЦС 

Модуль ЦС предназначен для подключения монитора к центральной станции.  
Модуль ЦС выполнен в виде платы, на которую устанавливается модуль 

WIZ100SR производства фирмы WIZnet (Ю. Корея). Этот модуль представляет собой 
преобразователь RS-232→TCP/IP, позволяющий организовывать обмен данными 
между компьютером центральной станции и прикроватными мониторами 
посредством сети Ethernet и протокола TCP/IP.    

Кроме модуля WIZ100SR на плате модуля ЦС имеется микроконтроллер   
LPC2136FBD64 фирмы NXP(D2), который осуществляет обмен данными между 
центральным процессором и модулем WIZ100SR, а также обеспечивает запись 
информации на микро-SD карту и чтение информации с микро-SD карты по 
последовательному интерфейсу SPI. Светодиод, установленный на плате указывает 
на то, что на микро-SD карту подано питание. 

Внешний вид модуля ЦС  
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Схема модуля ЦС приведена на рисунке: 

 

 

6.11. Модуль Видео  

Общие сведения о модуле Видео 

Модуль Видео предназначен для подключения внешнего VGA монитора к 
прикроватному монитору. Основой модуля является видео ЦАП ADV7125KTS50, 
который преобразует цифровой код видеоизображения в аналоговый сигнал, 
уровень которого соответствует стандарту VGA. На выходе модуля формируются 
сигналы необходимые для работы монитора: R, G, B и сигналы вертикальной и 
горизонтальной синхронизации.  

Внешний вид модуля Видео  
 

 

6.12. Модуль термопринтера  

Общие сведения о модуле термопринтера  

Модуль термопринтера предназначен для печати на термобумаге фрагментов 
физиологических кривых и накопленных трендов. В модуле установлен 
термопринтер фирмы Fujitsu FTP-628MCL103. 
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Структурная схема модуля термопринтера 
 

 
 

Внешний вид модуля термопринтера 

 



 72 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” (10,4” и 12,1” ) 
с сенсорным экраном                                                                  Ред. 1.1. 

6.12.1. Процессор модуля термопринтера 

В модуле термопринтера используется 16-разрядный микропроцессор фирмы 
Renesas M30624FGAGP  (D1) с тактовой частотой 16 МГц. Микропроцессор имеет 
встроенную память: ПЗУ объемом 256 Кбайт, ОЗУ 20 Кбайт. 

6.12.2. Схема контроля наличия бумаги 

Схема контроля наличия бумаги выполнена на компараторе D4.1 LM339М. Он 
обеспечивает сравнение сигнала от датчика наличия бумаги в термопринтере с 
опорным напряжением +1,5В. При отсутствии в термопринтере бумаги на выходе 
компаратора формируется сигнал лог. “1”, который поступает на вывод 21 
микропроцессора M30624FGAGP. 

6.12.3. Схема защиты от перегрева термоголовки 

Схема защиты от перегрева термоголовки выполнена на компараторе D4.2 
LM339М и логическом элементе D5.1 SN74HCT08D. Схема работает следующим 
образом. Датчиком температуры головки в термопринтере является терморезистор, 
сопротивление которого уменьшается при нагревании головки. Резистор R11 
совместно с этим терморезистором образуют делитель напряжения, с выхода 
которого напряжение подается на вход компаратора. При снижении этого 
напряжения ниже 1,5В (что соответствует температуре 70°С) на выходе компаратора 
появляется лог.”0”, который блокирует прохождение импульсов включения 
нагревательных элементов головки через элемент D5.1.  

Также сигнал с делителя поступает на вход АЦП микропроцессора для 
измерения температуры головки. 

6.12.4. Схема управления шаговым двигателем термопринтера 

Схема управления шаговым двигателем выполнена на микросхеме LB1838M 
фирмы SANYO (D6), которая формирует на выходах токи достаточные для 
управления обмотками шагового двигателя (300мА). Управление направлением и 
скоростью вращения двигателя осуществляется программно через порты ввода-
вывода микропроцессора. 

6.12.5. Схема питания модуля термопринтера  

Стабилизатор напряжения выполнен на микросхеме MAX8546EUB фирмы 
Maxim (D3) и обеспечивает на выходе напряжение 7,2В для питания нагревательных 
элементов термопринтера и шагового двигателя. Он обеспечивает ток до 3А. 
Величина выходного напряжения задается делителем напряжения R6, R7.  

Линейный стабилизатор напряжения выполнен на микросхеме LM2940CTCT-5.0 
(D2) и обеспечивает на выходе напряжение +5В для питания процессора и 
термопринтера.  

6.13. TFT дисплей 10,4 дюйма или 12,1 дюйма 

Для отображения информации в мониторе используется цветной 
жидкокристаллический дисплей. Возможна поставка монитора как с дисплеем 10,4 
дюйма AUO G104SN02, так и с дисплеем 12,1 дюйма CMO G121S1-L02 (по опции).  

Оба дисплея имеют разрешение 800 × 600 и светодиодную подсветку.  
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6.14. Плата сенсорного экрана 10,4 дюйма 

Плата предназначена для использования в составе мониторов с дисплеем 10,4 
дюйма и рассчитана на работу с сенсорным экраном резистивного типа TS104-
226174-W4+ производства фирмы Forenex.  

В составе монитора плата обеспечивает: 

- определение факта касания к сенсорному экрану и выработку сигнала 
прерывания центрального процессора монитора; 

- возможность определения места касания к сенсорному экрану. 

Внешний вид платы  

 

 
 

6.14.1. Устройство платы  

Плата выполнена на основе специализированной микросхемы D2 ADS7843 
фирмы Texas Instruments, которая производит контроль состояния сенсорного 
экрана. С центральным процессором монитора микросхема соединена по 
последовательному каналу через буфер, выполненный на микросхеме D3 74HC244. 
Схема платы сенсорного экрана 10,4 дюйма приведена на рисунке: 
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6.15. Плата сенсорного экрана 12,1 дюйма 

Плата предназначена для использования в составе мониторов с дисплеем 12,1 
дюйма и рассчитана на работу с сенсорным экраном резистивного типа TS121-
T170R-W4+ производства фирмы Forenex.  

В составе монитора плата обеспечивает: 

- определение факта касания к сенсорному экрану и выработку сигнала 
прерывания; 

- возможность определения места касания к сенсорному экрану. 

Внешний вид платы  
 

 
 

6.15.1. Устройство платы  

Плата выполнена на основе специализированной микросхемы D2 ADS7843 
фирмы Texas Instruments, которая производит контроль состояния сенсорного 
экрана. С центральным процессором монитора микросхема соединена по 
последовательному каналу через буфер, выполненный на микросхеме D3 74HC244. 

Схема  платы сенсорного экрана 12,1 дюйма аналогична схеме платы 
сенсорного экрана 10,4 дюйма, за исключением того, что в 12-дюймовом мониторе 
через эту плату транзитом проходят сигналы управления дисплеем и его подсветкой.  

Схема этих транзитных цепей приведена на рисунке:  
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7. Сборка и разборка монитора. 

Внимание!   Выключите прибор и отключите сетевой кабель от монитора, 
прежде чем начать работу по разборке монитора. 

7.1. Разборка монитора  

Расположите корпус монитора с диагональю 10,4 дюйма на ровной и чистой 
поверхности. Расположите монитор лицевой поверхностью на стол, как показано на 
рисунке. 
 

 
 
 Снимите крышку аккумуляторного отсека, открутив два винта расположенные 
на ней.  
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Извлеките из аккумуляторного отсека аккумулятор, предварительно отключив 
его от разъема блока питания монитора. 
 

 
 
 Открутите шесть винтов, соединяющих корпус и переднюю панель монитора. 

Поставьте монитор на ровную поверхность и  легкими движениями разъедините 
корпус монитора  и переднюю панель. Следите за тем, чтобы боковые вставки 
двигались в пазах корпуса без перекоса. 
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Положите переднюю панель экраном вниз и отсоедините от разъема  X106  
жгут управления БП и от разъема Х107 платы процессора жгут питания процессора. 

 

 
 

Отсоедините  клемму заземления от платы процессора. После этого передняя 
и задняя панели монитора будут полностью разделены. 

  

 
 

7.2. Замена блока питания. 

Произведите действия по разборке монитора изложенные в п. 7.1. 
Отсоедините жгут 220В (МТЦ.81.06.601) от разъема Х1 блока питания. 
Отсоедините клемму защитного заземления от разъема Х2 блока питания. 
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Отсоедините жгут питания +12 В от разъема Х3 блока питания, также жгуты от 
разъемов Х7 и Х8. 

 

 
 

Открутите шесть винтов, которыми закреплена плата блока питания к корпусу 
монитора и извлеките ее из прибора. 

 

 
 

 Установите новую плату блока питания. Проверьте целостность 
предохранителя по цепи питания постоянного тока от бортовой сети автомобиля. Он 
расположен на плате блока питания. 

Произведите сборку монитора в порядке обратном изложенному выше. 
Проверьте надежность подключения всех кабелей идущих к блоку питания. 
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7.3.  Замена модуля неинвазивного измерения АД. 

Произведите действия по разборке монитора изложенные в п.7.1.  
Отключите две трубки пневмосистемы  модуля АД  от штуцеров расположенных 

на боковой вставке передней панели монитора и отключите жгут датчика манжеты 
АД от разъема X3 на плате АД. 

 

 
 

Открутите три винта, которыми крепится модуль АД  к плате процессора. 
 

 
 

Отсоедините плату модуля АД от разъема Х108 процессорной платы и 
установите новую плату АД в порядке обратном изложенному выше.  

Внимание: При установке модуля АД необходимо следить за правильностью 
стыковки его разъема с разъемом Х108 процессорной платы. 

Соберите монитор. 



 80 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” (10,4” и 12,1” ) 
с сенсорным экраном                                                                  Ред. 1.1. 

7.4. Замена модуля Spo2 (пульсоксиметра) 

Произведите действия по разборке монитора изложенные в п.7.1.  
Открутите винт, которым крепится модуль SpO2  к плате процессора. 

 

 
 

 Отсоедините плату модуля SpO2 от разъема Х210 процессорной платы и 
установите новую плату в порядке обратном изложенному выше. При этом 
необходимо следить за тем, чтобы разъем модуля SpO2 попал крепежными 
отверстиями в фиксаторы, расположенные на боковой панели монитора.  

Внимание: При установке модуля SpO2 необходимо следить за 
правильностью стыковки его разъема с разъемом Х210 процессорной платы. 

Соберите монитор. 
 
7.5. Замена модулей 1xИД (2xИД) 

Произведите действия по  разборке монитора изложенные в п. 7.1.  
Аккуратно открутите красную пластмассовую гайку, расположенную на разъеме 

модуля 1xИД (2xИД), которая крепит разъем модуля к боковой планке монитора, а 
также винт, которым крепится модуль к плате процессора. 

 

 
 

Отсоедините плату модуля от разъема Х207 (или Х208) и установите новую 
плату в порядке обратном изложенному выше. 

Соберите монитор. 
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7.6.  Замена модуля MULTI  

Произведите действия по разборке монитора изложенные в 7.1.  
Аккуратно открутите черную пластмассовую гайку, расположенную на разъеме 

модуля MULTI, которая крепит разъем модуля  MULTI к боковой планке монитора, а 
также винт, которым крепится модуль MULTI к плате процессора. 

 

 
 

 Установите новый модуль MULTI и произведите сборку в порядке обратном 
изложенному выше. 
 

7.7. Замена термопринтера  

 Произведите действия по разборке монитора изложенные в п. 7.1.  
Аккуратно отсоедините от разъема Х8 платы процессора жгут питания и 

управления термопринтером. 
 Отсоедините провод защитного заземления термопринтера от металлической 
пластины расположенной на боковой панели корпуса монитора. 
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 Открутите четыре винта, крепящие термопринтер к боковой панели монитора  и 
выньте термопринтер из монитора. 
 

 
   

Установите новый термопринтер в порядке обратном изложенному выше.  
Соберите монитор. 
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7.8. Замена модуля ЦС 

Произведите действия по разборке монитора изложенные в п. 7.1.  
В случае наличия в составе монитора термопринтера для удобства замены 

модуля ЦС необходимо снять термопринтер согласно п. 7.7.  
Отсоедините провод защитного заземления модуля ЦС от металлической 

пластины расположенной на боковой панели корпуса монитора.  
Открутите два самореза крепящие модуль ЦС к боковой панели монитора и 

винт крепящий модуль к плате процессора. 
 

 
 

Отсоедините плату модуля ЦС от разъема Х5 платы процессора. Установите 
новую плату модуля ЦС в порядке обратном изложенному выше. 

Соберите монитор. 
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7.9. Замена модуля ВИДЕО 

Проведите действия по разборке монитора изложенные в п. 7.1.  
В случае наличия в составе монитора термопринтера для удобства замены 

модуля ВИДЕО необходимо снять термопринтер согласно п. 7.7.  
Открутите две резьбовые втулки крепящие разъем модуля ВИДЕО к боковой 

панели монитора  и винт крепящий модуль ВИДЕО к плате процессора. 

 

Отсоедините плату модуля ВИДЕО от разъема Х9 на плате процессора. 
Установите новую плату в порядке обратном изложенному выше. 

Соберите монитор. 
 
7.10. Замена модуля СО2+O2 (капнографа) 

Произведите действия по разборке монитора изложенные в п. 7.1.  
Если у Вас монитор с термопринтером, то снимите его, как описано в п. 7.7.  
Отсоедините две трубки пневмосистемы модуля СО2+O2 от штуцеров 

расположенных на боковой вставке монитора. 
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Отсоедините от разъема Х5 модуля СО2+О2 жгут датчика наличия линии.  
Отсоедините от модуля СО2+О2 жгут, соединяющий модуль с платой 

процессора. 
Открутите четыре винта, которыми крепится модуль СО2+O2 к стойкам на 

плате процессора. 
 

 
 

Отсоедините плату модуля СО2+O2 от разъема Х103 процессорной платы и 
установите новый модуль в порядке обратном изложенному выше.  

Соберите монитор. 
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7.11.  Замена модуля Multigas  

Произведите действия по разборке монитора изложенные в 7.1.  
Отключите жгут MULTI B1 от разъема X3, MULTI B2 от разъема X4 и жгут от 

разъема X1 модуля Multigas. Открутите четыре винта, которыми крепится модуль 
Multigas к стойкам на плате процессора. Отсоедините плату модуля Multigas от 
разъема Х104 процессорной платы и установите новый модуль в порядке обратном 
изложенному выше.  
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7.12.  Замена платы процессора (основная плата) 

Произведите действия по разборке монитора изложенные в п. 7.1.   
Снимите все модули с процессорной платы согласно п. 7.3 -7.11 (количество 

модулей может быть различным в зависимости от модели монитора).  
Снимите ручку с оси манипулятора.  
Открутите четыре стойки высотой 12 мм, к которым крепится модуль СО2 

(смотри фото), а также три стойки высотой 10 мм, к которым крепится модуль АД. 
Остальные стойки откручивать не надо. 

 

 
 

Отсоедините жгут идущий к плате сенсорного экрана от разъема Х6 платы 
процессора и жгут датчика освещенности от разъема Х102 платы процессора. 

Затем открутите три винта 3х6, которыми крепится плата процессора к шасси. 
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 Отделите плату процессора вместе с боковыми вставками от передней панели 
монитора, как показано на рисунке: 

 

 
 
Отсоедините два разъема от дисплея, и процессорная плата будет полностью 

отделена. 

Снимите с платы процессора левую и правую боковые вставки, открутив винты, 
которыми боковые вставки крепятся к плате процессора. 

Установите левую и правую боковые вставки на новую процессорную плату. 
Произведите сборку монитора в порядке обратном вышеизложенному. 

При сборке обратите внимание на попадание светодиодов в отверстия на 
передней панели и на попадание толкателей кнопок на кнопки, установленные на 
плате процессора. 
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7.13  Замена TFT дисплея 

Произведите действия по разборке монитора изложенные в п. 7.1. 
Снимите все модули с процессорной платы согласно п.п. 7.3 – 7.11. Количество 

установленных модулей может быть различным в зависимости от модели монитора.   
Снимите плату процессора согласно п.7.12, при этом боковые вставки с 

процессорной платы можно не снимать.  
Открутите пять винтов 3,5×9,5, которыми шасси крепится к лицевой панели 

монитора.  
 

 
 
Отделите шасси вместе с дисплеем от передней панели монитора, а затем 

снимите TFT дисплей с шасси, открутив предварительно четыре винта, которыми 
крепится дисплей к шасси. 

Установите новый TFT дисплей и произведите сборку монитора в порядке 
обратном вышеизложенному.  

При сборке обратите внимание на установку толкателей кнопок. Они должны 
упираться в шасси специальными упорами. 



 90 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” (10,4” и 12,1” ) 
с сенсорным экраном                                                                  Ред. 1.1. 

7.14  Замена платы сенсорного экрана 

Произведите действия по разборке монитора изложенные в п. 7.1. 
Снимите все модули с процессорной платы согласно п.п. 7.3 – 7.11 и плату 

процессора согласно п.7.12, а затем снимите TFT дисплей шасси, согласно п. 7.13. 
Плата сенсорного экрана закреплена на задней крышке TFT дисплея с 

помощью двухсторонней клеящей ленты.  
Отключите жгут идущий от платы сенсорного экрана к сенсорному экрану.  
 

 
 
Установите новую плату сенсорного экрана на задней крышке TFT дисплея с 

помощью двухсторонней клеящей ленты. Произведите сборку монитора в порядке 
обратном вышеизложенному. 
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В случае если замена платы производится на мониторе с диагональю экрана 
12,1 дюйма, отключите еще два жгута идущие к TFT дисплею. Снимите неисправную 
плату. 

 

 
 

Установите новую плату сенсорного экрана на задней крышке TFT дисплея с 
помощью двухсторонней клеящей ленты. Произведите сборку монитора в порядке 
обратном вышеизложенному.  

 
7.15  Замена литиевой батареи резервного питания часов и ОЗУ 

В случае, если сбрасываются показания часов монитора необходимо проверить 
напряжение на литиевой батарее GB1,  установленной на плате процессора. Если 
напряжение на батарее не превышает 2,5В, то необходимо произвести ее замену. 

Для этого разберите монитор согласно п.7.1. Аккуратно извлеките батарею из 
держателя, нажимая на тот край батареи, напротив которого на держателе 
расположена надпись “PUSH”. Установите новую батарею типа CR2032 (3В).  

Соберите монитор в обратном порядке. 
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8.Возможные неисправности и методы их устранения. 
 

8.1. Проблемы, связанные с питанием 
 

Проблема 
 

Возможная причина 
 

Действия 
 Монитор не включается,  

не светится индикатор  
"  " при подключении к 
сети переменного тока 

Плохой контакт сетевого шнура в 
розетке и/или в разъеме для под-
ключения сетевого шнура к 
монитору 

Проверьте надежность со-
единения сетевого шнура 

Выключатель на задней панели 
не включен в положение “I“ 

Переведите выключатель 
на задней панели в поло-
жение “I“ 

Неисправен один из двух сетевых 
предохранителей, расположен-
ных в выдвигающейся планке 
сетевого разъема монитора 

Произведите замену 
сетевого предохранителя 
на заведомо исправный 
предохранитель 

Неисправен блок питания 
МТЦ.82.02.501 

Произведите замену блока 
питания МТЦ.82.02.501 

Нет контакта в разъеме Х1 на 
плате блока питания 

Проверьте качество соеди-
нения в разъеме Х1 блока 
питания. При необходимо-
сти устраните разрыв цепи. 

Обрыв провода в жгуте питания 
220В  МТЦ.81.06.601 

Прозвоните жгут питания 
220В. При необходимости 
устраните разрыв цепи. 

Монитор не включается, 
при этом светится инди-
катор "  " при подклю-
чении к сети перемен-
ного тока 

Неисправен блок питания 
МТЦ.82.02.501. 

Произведите замену блока 
питания МТЦ.82.02.501 

Неисправна плата процессора 
МТЦ.82.01.501 

Произведите замену платы 
процессора МТЦ.82.01.501 

Обрыв провода в одном из 
кабелей, соединяющих плату 
процессора с блоком питания 

Прозвоните кабели. При 
необходимости устраните 
разрыв цепи. 

Монитор не включается 
при работе от аккумуля-
торов 

Разрядилась аккумуляторная 
батарея 

Произведите зарядку акку-
муляторной батареи 

Неисправная батарея. Срок служ-
бы аккумуляторной батареи бли-
зок к завершению (~ 2 года) 

Произведите замену акку-
муляторной батареи. 
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8.2 Проблемы связанные с дисплеем 
 

Проблема Возможная причина Действия 

Нет изображения на 
экране дисплея, нет 
свечения  диодов 
подсветки дисплея 

Неисправна схема подсветки 
дисплея 

Произведите замену дисплея 

Плохой контакт в жгуте LED 
Forenex Technology 
WC60560500453, идущем  от 
разъёма Х11 платы процессора 
МТЦ.82.01.501 к дисплею. 

Прозвоните жгут. При 
необходимости устраните 
разрыв цепи. 

Нет изображения на 
экране дисплея. 
Подсветка дисплея 
исправна 

Плохой контакт в разъеме Х10 
на плате процессора и/или 
плохой контакт в разъеме TFT 
дисплея и/или в разъеме Х2 на 
плате сенсорного дисплея 12,1 
дюйма. 

Проверьте качество 
соединения в разъеме Х10 
на плате процессора и/или в 
разъеме TFT дисплея и/или в 
разъеме Х2 на плате 
сенсорного дисплея 12,1 
дюйма.. При необходимости 
устраните разрыв цепи. 

Обрыв провода в жгуте LVDS 
Forenex Technology 
WCF20F200045 соединяющем 
ЖКИ с разъемом X10 платы 
процессора (МТЦ.82.01.601). 

Прозвоните жгут LVDS 
Forenex Technology 
WCF20F200045. При 
необходимости устраните 
разрыв цепи. 

При включении 
монитора на экране 
появляется надпись: 

“WAIT APU RESPONSE” 

Нет связи с микропроцессором  

ATMega162 (D225). 

Произвести замену 
кварцевого резонатора 
BQ201 на 16МГц. 

Произведите замену платы 
процессора МТЦ.82.01.501. 

Изображение на экране 
монитора есть, но при 
этом имеют место 
искажения основной 
экранной формы 

Неисправна плата процессора 

МТЦ.82.01.501 

Произведите замену платы 
процессора МТЦ.82.01.501 

Монитор не отрабатыва-
ет нажатие на сенсор-
ный экран 

Неисправен сенсорный экран. Произведите замену 
сенсорного экрана. 

Неисправен жгут, идущий от 
разъема Х6 на плате процесо-
ра МТЦ.82.01.501 к плате сен-
сорного экрана. 

Прозвоните жгут. При необ-
ходимости устраните плохой 
контакт. 

Неисправна микросхема АЦП 
D2 на плате сенсорного экрана. 

Произведите замену платы 
сенсорного экрана. 

Более 10 точек на экра-
не монитора не светятся 
или имеют неправиль-
ную окраску. Менее 10 
точек поломкой не 
является. 

Не исправен TFT дисплей Произведите замену TFT 
дисплея. 
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8.3 Проблемы, связанные со звуком   
 

Проблема 
 

Возможная причина 
 

Действия 
 Не формируются 

звуковые сигналы 
тревоги и звуковые 
сигналы пульса 
 

Плохой контакт в месте пайки 
динамика ВА1 на 
процессорной плате. 

Снять динамик, залудить его 
выводы, заново запаять его на 
процессорную плату. 

Неисправен динамик ВА1 Произведите замену 
динамика. 

Неисправна микросхема 
усилителя звуковых сигналов 
TDA7052AT (D11) на 
процессорной плате. 

Произведите замену 
микросхемы D11 на 
процессорной плате 

Неисправен электронный 
регулятор громкости 
AD8402AR (D10) на 
процессорной плате 

Произведите замену 
микросхемы D10 на 
процессорной плате. 

Неисправна плата процессора 

МТЦ.82.01.501 

Произведите замену платы 
процессора МТЦ.82.01.501 

 

 

8.4. Проблемы, связанные с клавиатурой 
 

Проблема 
 

Возможная причина 
 

Действия 
 Не работает одна из 

кнопок на передней 
панели монитора 

Толкатель кнопки не попадает 
на кнопку на плате процессо-
ра 

Разберите монитор и 
проверьте положение 
толкателя и при необходимос-
ти устраните дефект 

Неисправна кнопка Произведите замену кнопки 

Неисправна процессорная 
плата МТЦ.82.01.501 

Произведите замену 
процессорной платы 

При вращении манипу-
лятора не меняется 
положение выбранной 
зоны на экране монитора 

Неисправен энкодер S1 на 
плате процессора  

Произведите замену энкодера 

Неисправна процессорная 
плата МТЦ.82.01.501. 

Произведите замену 
процессорной платы. 
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8.5. Проблемы, связанные со съемом ЭКГ. 
 

Проблема Возможная причина Действия 

При подключенном к 
монитору кабеле ЭКГ на 
экране появляется 
сообщение 
“ЭЛЕКТРОДЫ 
ОТКЛЮЧЕНЫ“ 

Неисправен кабель электродный  
Обрыв между контактами 6, 7 и 8 
в разъеме 3-электродного  
кабеля ЭКГ.  
Обрыв между контактами 6 и 8 в 
разъеме 5- электродного или 6-
электродного кабеля ЭКГ.  
Обрыв между контактами 6 и 7 в 
разъеме 10-электродного кабеля 
ЭКГ. 

Прозвоните кабель. 
В случае необходимости 
устраните обрыв цепи. 

Неисправно устройство 
аналогового ввода на плате 
процессора. 

Произведите замену 
процессорной платы. 

Высокий уровень 
сетевой помехи в ЭКГ 
сигнале 

Плохой контакт между электро-
дом и кожей. 

Улучшите качество наложе-
ния электродов 

Высох гель в одноразовых 
электродах. 

Используйте новые 
электроды, срок хранения 
которых не истек. 

Кабель отведений расположен 
слишком близко от источника 
электромагнитных помех 
(например, сетевого кабеля 
питания) 

Расположите кабель 
отведений как можно 
дальше от источников 
электромагнитных помех. 

Монитор включен в одну и ту же 
розетку с источником электро-
магнитных помех (например, 
электронож). 

Включите монитор в другую 
розетку, используйте 
сетевой фильтр при пита-
нии монитора. 

Неисправно устройство анало-
гового ввода на плате процес-
сора. 

Произведите замену 
процессорной платы. 

Неисправен коммутатор 
отведений D203, D204 
устройства аналогового ввода на 
процессорной плате. 

Произведите замену 
микросхем D203, D204 на 
процессорной плате 

Мониторируемое отве-
дение не изменяется при 
выборе другого отведе-
ния для отображения на 
экране монитора при 
использовании 3-
электродного кабеля 
ЭКГ 

Неисправен оптрон VU202, через 
который поступают команды на 
смену отображаемого на экране 
монитора отведения. 

Произведите замену 
оптрона VU202 на 
процессорной плате. 

Не изменяется полоса 
частот для сигнала ЭКГ 

Неисправен оптрон VU202, через 
который поступают команды на 
смену полосы частот сигнала 
ЭКГ. 

Произведите замену 
оптрона VU202 на 
процессорной плате. 
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8.6. Проблемы, связанные со съемом дыхания. 
 

Проблема Возможна причина Действия 

Кривая ПГ имеет сильные 
искажения и высокий 
уровень дрейфа изолинии 

Плохой контакт между 
электродом и кожей. 

Улучшите качество наложения 
электродов. 

Высох гель в одноразовых 
электродах. 

Используйте новые 
электроды, срок хранения 
которых не истек. 

Плохой контакт в кабеле 
отведений. 

Прозвоните кабель отведений. 
При необходимости устраните  
плохой контакт. 

Высокая двигательная 
активность пациента 
(например, разговор, 
кашель, движение руками) 

Попросите пациента не 
двигаться и не разговаривать 
во время съема кривой 
дыхания.  

Неправильный подсчет 
частоты дыхания 

Слишком мал уровень 
сигнала дыхания. 

Установите усиление канала 
ПГ таким образом, чтобы 
размах кривой составлял от 
1/2 до 2/3 зоны отображения 
кривой ПГ. 

Неисправно устройство 
аналогового ввода на плате  
процессора. 

Произведите замену 
процессорной платы. 

 
 
8.7. Проблемы, связанные с измерением температуры. 

 

Проблема Возможная причина Действия 

Не отображается 
значение температуры на 
экране монитора при 
подключенном датчике 
температуры 

Неисправен датчик 
температуры. 

Замените датчик 
температуры. 

Неисправно устройство 
аналогового ввода на плате 
процессора. 

Замените плату процессора. 

Значение температуры, 
отображаемое на экране 
неверное. 

Неисправен датчик 
температуры. 

Замените датчик 
температуры. 

Неисправно устройство 
аналогового ввода на плате 
процессора. 

Замените плату процессора. 

Заниженное значение 
температуры 

Нет хорошего контакта 
рабочей поверхности 
датчика с телом пациента. 

Установите датчик темпера-
туры в соответствии с реко-
мендациями, изложенными в 
руководстве по эксплуатации 
на монитор. 

Неисправен датчик 
температуры. 

Замените датчик. 
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8.8. Проблемы, связанные с неинвазивным измерением АД. 
 

Проблема Возможная причина Действия 

Значение АД 
отображаемое на экране 
неверное 

Неправильно выбрана 
категория пациента. 

Установите правильную 
категорию пациента. 

Неправильно выбрано 
давление накачки манжеты 
АД. 

Установите правильное 
значение давления накачки 
манжеты АД. 

Высокая двигательная 
активность пациента. 

Убедитесь, что пациент не 
шевелится и не разговаривает 
во время измерения АД. 

Скорость снижения давления 
в манжете превышает 6 мм 
рт. ст. в секунду. 

Неисправен модуль АД. 
Произведите его замену.  

Утечка в манжете или шланге. 
Замените манжету или шланг. 

Утечка  воздуха в манжете 
и/или шланге. 

Замените манжету и/или 
шланг. 

Значение АД не отобра-
жается на экране мони-
тора после проведения 
измерения 

Утечка воздуха в манжете 
и/или шланге 

Замените манжету и/или 
шланг. 

Неисправен модуль АД и/или 
плата процессора. 

Замените модуль АД  и/или 
плату процессора. 

Плохой контакт в разъеме 
Х108 на процессорной плате. 

Устраните плохой контакт в 
разъеме Х108 на плате 
процессора. 

 

При возникновении проблем с точностью измерений АД прежде всего 
внимательно ознакомьтесь со всеми рекомендациями и ограничениями 
приведенными в руководстве по эксплуатации на монитор. 



 98 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” (10,4” и 12,1” ) 
с сенсорным экраном                                                                  Ред. 1.1. 

8.9. Проблемы, связанные с пульсоксиметром. 
 

Проблема Возможная причина Действия 

Высокий уровень помехи 
на сигнале ФПГ, значение 
SpO2 отображается неве-
рно 

Неисправен датчик SpO2 Замените датчик SpO2.  

Неправильно расположен 
датчик SpO2 на пациенте. 

Расположите датчик SpO2 
согласно руководству по 
эксплуатации на монитор. 

Большая двигательная 
активность пациента. 

Убедитесь, что пациент не 
шевелится во время 
измерения SpO2 

Неисправен модуль SpO2. Замените модуль SpO2. 

Монитор не измеряет 
значение SpO2 при 
подключении датчика к 
пациенту  

Неисправен датчик SpO2. Замените датчик SpO2. 

Неверно выбран тип датчика 
в меню SpO2 

Выберите правильный тип 
датчика в меню SpO2, 
согласно руководству по 
эксплуатации. 

Неправильно расположен 
датчик SpO2 на пациенте. 

Расположите датчик SpO2 
согласно руководству по 
эксплуатации на монитор. 

Большая двигательная 
активность пациента. 

Убедитесь, что пациент не 
шевелится во время 
измерения SpO2 

Плохой контакт в разъеме 
Х210 на плате процессора. 

Устраните плохой контакт в 
разъеме Х210 на плате 
процессора. 

Неисправен модуль SpO2. Замените модуль SpO2. 

Нестабильные показания 
SpO2 

Неправильно выбран тип 
датчика. 

Выберите соответствующий 
данному пациенту тип 
датчика. 

Неудачный выбор места 
установки датчика. 

Установите датчик в другое 
место. 

Большая двигательная 
активность пациента. 

Убедитесь, что пациент не 
шевелится во время 
измерения SpO2. 

Плохое крепление датчика 
на пациенте. 

Зафиксируйте кабель датчика 
на теле пациента с помощью 
лейкопластыря. 
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8.10. Проблемы, связанные с капнографом. 
 

Проблема Возможные причины Действия 

Неверное или нулевое 
значение etCO2 
отображаемое на экране 
монитора 

Недостаточно плотно 
подсоединена линия СО2 

Вкрутите линию СО2 с 
большим усилием и без 
перекосов. 

Нарушение герметичности 
пневмосистемы капнографа. 

Проверьте герметичность 
пневмосистемы. 

Попадание влаги в измери-
тельную камеру капнографа. 

Просушите тракт, в случае, 
если это не помогло, обра-
титесь в сервисную службу 
или на завод-изготовитель. 

Капнографу требуется 
калибровка. 

Произведите калибровку 
капнографа в соответствии с 
руководством по эксплуатации 
на монитор.  

Отключился капнограф с 
выдачей на экран 
монитора сообщения           
“модуль CO2 отключен” 
вследствие его 
неиспользования  

Капнограф отключился 
автоматически после 
длительного (более 30 мин) 
неиспользования (отсутствие 
сигнала дыхания на его 
входе). 

Включите капнограф вновь 
согласно руководству по 
эксплуатации на монитор.  

 
 

 

Отключился капнограф с 
выдачей на экран 
монитора сообщения           
“канал CO2 закупорен” 

Линия отбора пробы СО2 
перекрыта. 

Устраните причину засора 
(пережатия) линии отбора 
пробы.  

На экране монитора 
появилось сообщение           
“модуль СО2 неисправен” 

Вышел из строя модуль 
CO2+O2.  

Произведите замену модуля 
СО2+O2. 

Плохой контакт в жгуте, 
идущем от процессорной 
платы к капнографу. 

Устраните плохой контакт в 
жгуте. 

Большая погрешность при 
измерении концентрации 
O2. 

Выход датчика кислорода из 
строя. 

Произведите замену датчика 
кислорода. 
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8.11. Проблемы, связанные с инвазивным измерением давления. 
 

Проблема Возможная причина Действия 

Неверное значение 
инвазивного давления 

Наличие пузырьков воздуха 
в системе. 

Удалите воздушные пузырьки 
из системы 

Не откалиброван на ноль 
датчик давления. 

Произведите процедуру  
калибровки датчика давления 
на ноль.  

Ноль откалиброван не 
правильно. 

Обеспечьте нулевое давление 
на датчике и произведите 
процедуру  калибровки 
датчика давления на ноль.  

Неправильное положение 
датчика давления. 

Проверьте положение датчика 
давления. 

Используется датчик с чувст-
вительностью отличной от 
5мкВ/В/мм рт. ст. 

Замените на датчик давле-ния 
с чувствительностью 
5мкВ/В/мм рт.ст. 

Не отображается величи-
на инвазивного давления 
на экране монитора  

Измерения происходят вне 
допустимого диапазона 
минус 60 … +400 мм рт. ст. 

Проверьте условия измере-
ний. 

Неисправен датчик давления Замените датчик. 

Плохой контакт в разъеме 
Х207(Х208) 

Устраните плохой контакт в 
разъеме Х207(Х208) 

 

8.12. Проблемы, связанные с термопринтером. 
 

Проблема Возможная причина Действия 

Печать не выполняется, 
при этом бумага 
протягивается 

Термобумага заправлена 
неверно: контакт с термо-
головкой имеет нерабочая 
сторона бумаги. 

Установите термобумагу в 
бумажный отсек в 
соответствии с руководством 
по эксплуатации. 

Бледная печать Загрязнена рабочая 
поверхность термоголовки. 

Произведите чистку 
термоголовки  

Пропускаются точки на 
печати 

Загрязнена рабочая 
поверхность термоголовки. 

Произведите чистку 
термоголовки 

Бумага не протягивается  Плохо закрыта крышка 
бумажного отсека. 

Закройте крышку бумажного 
отсека термопринтера до 
упора, с характерным 
щелчком. 

Неисправен модуль 
термопринтера. 

Произведите замену модуля. 

Неверно вставлен или 
отсутствует резиновый валик 
термопринтера 

 

Проверьте правильность 
установки валика 
(шестеренка валика должна 
быть ближе к передней 
панели монитора). 

Неисправна кнопка “ПЕЧАТЬ” Произведите замену кнопки 
“ПЕЧАТЬ” 
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8.13. Проблемы, связанные  с измерением сердечного выброса. 
 

Проблема Возможная причина Действия 

Дрейф базовой линии. Использование аппарата 
искусственного дыхания. 

Отрегулируйте фазы 
дыхания. 

Короткий интервал между 
инъекциями. 

Увеличьте интервал между 
инъекциями. 

Влияние помехи от внешних 
приборов. 

Размещайте внешние 
приборы как можно дальше 
от катетера. 

Слишком длинная кривая Слишком долгий возврат 
кривой терморассеяния к 
базовой линии. 

Быстрее вводите раствор. 
Используйте подходящий 
метод инъекции.  

Катетер перекручен или пото-
ку через него препятствует 
кровяной сгусток. 

Промойте канал катетера 
жидкостью содержащей 
гепарин. 

Слишком короткая кривая Раствор для инъекции не ох-
лажден, или комнатная темпе-
ратура выше 27°C. 

Охладите раствор для 
инъекции или уменьшите 
температуру в комнате. 

Слишком малое 
изменение температуры 
крови (Тb) 

Медленная скорость ввода 
инъекции. 

 

Повторите процедуру ввода 
инъекции, увеличив скорость 
в соответствии с рекоменду-
емой в руководстве по 
эксплуатации на монитор. 

Раствор для инъекции не ох-
лажден. 

Охладите раствор для 
инъекции. 

Неверное расположение 
катетера 

Откорректируйте положение 
катетера по кривым 
давления. 

Неисправен датчик 
температуры в катетере. 

Проверьте соединение 
кабелей, замените катетер. 

Слишком большое 
изменение температуры 
крови (Тb) 

Изменение температуры 
крови, измеренное датчиком 
более 3°C. Раствор вводится 
в дистальный канал вместо 
проксимального. 

Убедитесь, что ввод 
инъекции осуществляется в 
проксимальный канал 
катетера. 

Неисправность датчика 
температуры в катетере. 

Проверьте соединение 
кабелей, замените катетер. 

Наличие множественных 
пиков на кривой. 

Сообщение о нескольких 
пиках появляется при 
неправильном введении 
инжектата. 
Помехи могут быть вызваны 
аппаратом ИВЛ. 
Помеха может быть также 
вызвана работой 
инфузионного насоса. 

Вливания значительного 
объема должны прекра-
щаться за 30 секунд до 
измерений и не должны 
возобновляться до  
завершения измерений. 
Убедитесь, что все приборы 
должным образом 
заземлены. 
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8.14. Проблемы, связанные с измерением BIS.. 
 

Проблема Возможная причина Действия 

На экране монитора 
появилось сообщение 
“ВЫСОКИЙ BIS” или 
“НИЗКИЙ BIS” 

Значение BIS находится за 
пределами значений тревожной 
сигнализации установленных 
пользователем 

Проверьте состояние 
пациента. Обратите 
внимание на значения 
порогов тревог, установлен-
ных пользователем. 

На экране монитора 
появилось сообщение 
“СЕНСОР  ИЛИ КАБЕЛЬ  
ОТКЛ.” 

Модуль BIS не подключен к 
монитору. 

Неисправен кабель, идущий от 
монитора к модулю BIS. 

Неисправен модуль BIS. 

Неисправен модуль Multigas 

Подключите модуль BIS к 
монитору. 

Проверьте/отремонтируйте 
кабель. 

Замените модуль BIS. 

Замените модуль Multigas. 

На экране монитора 
появилось сообщение 

“ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК 
BIS” 

Неисправен датчик BIS. 

 
 
 

Замените датчик BIS. 

На экране монитора 
появилось сообщение 
“СИЛЬНЫЙ ШУМ” 

Качество сигнала слишком 
низкое для расчета досто-
верного значения BIS. 

Попытайтесь выявить и 
устранить источник помехи. 

На экране монитора 
появилось сообщение 

“ОБРЫВ” 

Датчик не полностью прилегает 
к коже. 
 

Неисправен датчик BIS.  

Прижмите сильнее электрод 
к коже  до исчезновения 
сообщения об обрыве. 

Замените датчик BIS. 

На экране монитора 
формируется сообщение 
“СЕНСОР ИСП.>24 ч.” 

Датчик BIS используется более 
24 часов. 

Замените датчик BIS. 

На экране монитора 
формируется сообщение 

“ПЛОХОЙ СИГНАЛ!” 

Это сообщение может 
появляться в результате 
наложения на ЭЭГ помехи, 
которая может генерироваться 
при движении пациента (в том 
числе при моргании) или при 
использовании электроножа, 
согревающих одеял или другого 
электрооборудования. 

Попытайтесь выявить и 
устранить источник помехи. 

Замените датчик BIS. 

На экране монитора 
формируется сообщение 
“СТАРЫЙ СЕНСОР 
ЗАМЕНИТЕ!” 

По крайней мере, один из 
электродов датчика обладает 
слишком большим импедансом. 

Плохое подключение датчика. 

Замените датчик BIS. 

Проверьте соединение 
датчика BIS c монитором. 
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9. Проверка работоспособности. 

Общие сведения о тестировании монитора. 

Тестирование монитора позволяет обслуживающему персоналу оценить 
точностные характеристики и работоспособность отдельных узлов и всего прибора в 
целом. 

Монитор рекомендуется тестировать после его ремонта, а также после 12 
месяцев эксплуатации. 

При тестировании монитора предполагается, что кабели и датчики монитора 
исправны, а тестовое оборудование исправно и поверено в региональных 
подразделениях Госстандарта.  

Также предполагается, что обслуживающий персонал знаком с 
функционированием оборудования, используемого при тестировании монитора. 
 

Приборы необходимые для тестирования монитора. 

a) Генератор функциональный ГФ-05 с модулем ПНС-ГФ 
b) Манжета для измерения АД 25-40 см LD-Cuff C2A 
c) Шланг для подключения манжеты АД МТЦ.81.18.601 
d) Цилиндр для манжеты АД. 
e) Магазин сопротивлений Р4831 
f) Имитаторы пальцевые пульсоксиметрические номиналом 80%, 90%, 97%. 
g) Баллон с калибровочной смесью газов с содержанием 10% СО2 и 90% воздуха 

(номер ГСО по Госреестру-3795-87) 
h) Баллон с кислородом особой чистоты марки 5.0 (ТУ6-16-2956-92) с 

содержанием 99,999% О2. 
i) Ручной насос типа “груша” 
j) Редуктор КВ-1П 
k) Манометр образцовый МО-250 

9.1. Тестирование платы процессора. 

9.1.1. Тест ОЗУ центрального процессора. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ ОЗУ  CPU”. 

На экране последовательно отображаются значения, которые записываются в 
ОЗУ. Фон экрана изменяется в соответствии с выбранным кодом. После окончания 
теста на экране должна появиться надпись, включающая название теста “RAM TEST 
PASSED ОК!”. Нажатие на манипулятор приводит к возврату в сервисное меню. 

Если появляется надпись “FAIL”, то это означает, что имеются неполадки в ОЗУ 
центрального процессора (неисправна микросхема D5, имеются  обрывы или 
короткое замыкание в адресных линиях или линиях данных процессора  D1). 

В случае необходимости устраните возникшую неисправность или произведите 
замену процессорной платы. 

Внимание! После этого теста произойдет сброс всех настроек монитора 
на заводские. 

9.1.2. Тест контрольной суммы ПЗУ центрального процессора. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ КС ПРОГРАММЫ  CPU”. 
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После окончания теста на  экране должна появиться надпись, включающая 
название теста “ROM PROGRAM CRC TEST:” и “ОК”. Нажатие на манипулятор 
приводит к возврату в сервисное меню. 

Если появляется надпись “FAIL”, то это означает, что имеются неполадки в ПЗУ 
программ центрального процессора (неисправна микросхема D4, имеются  обрывы 
или короткое замыкание в адресных линиях или линиях данных процессора D1).  

В случае необходимости устраните возникшую неисправность или произведите 
замену процессорной платы. 

Замена микросхемы D4 возможна только при наличии записанной в нее 
программы на заводе-изготовителе. 

 
9.1.3. Тест контрольной суммы ПЗУ процессора обработки сигнала. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ КС ПРОГРАММЫ  DPU”. 

После окончания теста на  экране должна появиться надпись, включающая 
название теста “DPU ROM CRC TEST” и “ОК”. Нажатие на манипулятор приводит к 
возврату в сервисное меню. 

Если появляется надпись “FAIL”, то это означает, что имеются неполадки в ПЗУ 
программ процессора обработки сигналов (неисправна ППЗУ микросхемы D101). 

В случае необходимости устраните возникшую неисправность или произведите 
замену процессорной платы. 

Замена микросхемы D101 возможна только при наличии записанной в нее 
программы на заводе – изготовителе. 

 
9.1.4. Тест ОЗУ процессора обработки сигналов. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ ОЗУ  DPU”. 

После окончания теста на  экране должна появиться надпись, включающая 
название теста “DPU RAMTEST:” и “ОК”. Нажатие на манипулятор приводит к 
возврату в сервисное меню. 

Если появляется надпись “FAIL”, то это означает, что имеются неполадки в ОЗУ 
процессора обработки сигналов (неисправна микросхема D104 и/или D105, имеются  
обрывы или короткое замыкание в адресных линиях или линиях данных процессора 
D101). 

В случае необходимости устраните возникшую неисправность или произведите 
замену процессорной платы. 

 
9.1.5. Тест связи с процессором обработки сигналов. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ СВЯЗИ С DPU”. 

После окончания теста на экране должна появиться следующая надпись: 
 

WAIT DPU RESPONSE …:   OK  
DPU RESET: OK 
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Если появится надпись “FAIL”, то имеются неполадки по линиям связи TxD0, 
RXD0 и RESET процессора D101. 

В случае необходимости устраните возникшую неисправность или произведите 
замену процессорной платы. 
 

9.1.6. Тест связи с процессором аналогового ввода. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ СВЯЗИ С APU”. 

После окончания теста на экране должна появиться следующая надпись: 

ТЕСТ СВЯЗИ С APU: OK  
APU RESET: OK 

Если появится надпись “FAIL”, то имеются неполадки по линиям связи TxD_AT, 
RXD_AT и RST микроконтроллера D223 (ATMega162) или неисправен один оптронов 
гальнической развязки VU201-VU203. 
 

9.1.7. Тест TFT дисплея и звука. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ LCD И ЗВУКА”. 

Экран должен изменять цвета в следующей последовательности: красный, 
синий, зеленый, белый, плавно от белого к черному, а затем ступенчато от черного к 
белому, черный. Затем все циклически повторяется. 

При входе в тест должен мигать красный светодиод и звучать тревога высокого 
уровня. При нажатии кнопки “ТРЕВОГА” должен замигать желтый светодиод и 
должна звучать тревога среднего уровня. 

Громкость звука должна изменяться при вращении манипулятора. Нажатие на 
кнопку “СТОП” позволяет выйти из теста и перейти в тестовое меню. 

В случае если на экране монитора нет изображения, необходимо проверить 
надежность контакта в жгутах подходящих TFT дисплею. Если контакт в жгутах 
хороший, а кабели  исправны, но изображения на дисплее нет, необходимо заменить 
TFT дисплей. 

В случае если не формируется звуковой сигнал, необходимо заменить 
микросхему D11 (TDA7062)  и/или динамик BA1 на плате процессора. 

 9.1.8. Тест часов реального времени. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ ЧАСОВ”. 

После проведения теста должна появиться надпись “CLOCK TEST: OK” 
Если появится надпись “FAIL”, то неисправна микросхема часов реального времени 
D7 и/или часовой кварц BQ2 на плате процессора. 

В случае необходимости произведите замену микросхемы D7 и/или часового 
кварца BQ2 или произведите замену процессорной платы. 
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9.1.9. Тест кнопок и манипулятора. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ”, а в появившемся подменю  
выбрать “ТЕСТ КНОПОК И ЭНКОДЕРА”. 

На экране монитора при нажатии на кнопки должно высвечиваться 
соответствующее им название, при нажатии на манипулятор – надпись “ВВОД”, при 
повороте манипулятора стрелки. 

Выход из данного теста осуществляется путем тройного нажатия на кнопку 
“СТОП”. 

В случае необходимости произведите замену неисправной кнопки и/или 
энкодера S1 на плате процессора. 

 
9.2. Проверка модуля неинвазивного измерения АД. 

9.2.1. Проверка точности измерения давления. 

Для проведения теста необходимо, чтобы манжета была подключена к 
монитору и надета на жесткий цилиндр и к манжете должен быть подключен 
образцовый манометр. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТ МОДУЛЯ НАД”, а в появившемся подменю  
выбрать “ПОВЕРКА”. 

Накачать с помощью нагнетателя (груши) воздух в манжету до момента, когда 
давление в манжете достигнет 300 мм рт. ст., затем сравнить показания манометра 
и монитора, которые не должны отличаться более чем на ± 3 мм рт. ст. 

В случае если показания манометра и монитора отличаются более чем на  ± 3 
мм  рт. ст., необходимо проверить герметичность манжеты и/или пневмосистемы и 
повторить проверку. Если это не помогает, то необходимо заменить или настроить 
модуль АД. Настроить модуль АД можно подстроечным резистором R4, добиваясь 
идентичных показаний монитора и манометра при давлении 300 мм рт. ст. 

9.2.2. Настройка клапана. 

Для проведения теста необходимо, чтобы манжета была подключена к 
монитору и надета на жесткий цилиндр. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТ МОДУЛЯ НАД”, а в появившемся подменю  
выбрать “НАСТРОЙКА КЛАПАНА”. 

Во время теста производится настройка констант скорости стравливания во 
всех диапазонах накачки. 

На экране монитора отображается процесс прокачки. После окончания теста 
монитор переходит в сервисное меню. 

 9.2.3. Тест утечки. 

Для проведения теста необходимо, чтобы манжета была подключена к 
монитору и надета на жесткий цилиндр. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТ МОДУЛЯ НАД”, а в появившемся подменю  
выбрать “УТЕЧКА”, а затем “ВЗРОСЛЫЙ РЕЖИМ”. 
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Утечка проверяется следующим образом: 
- закрывается клапан, включается компрессор и производится накачка 

манжеты до 290 мм рт. ст. 
- делается выдержка 60 секунд и измеряется давление в манжете Р1, через 5 

минут еще раз измеряется давление в манжете Р2. Утечка считается 
нормальной, если (Р1-Р2)/5 меньше, либо равно 6 мм рт. ст./мин. 

При этом во время теста на экране отображается текущее значение давления в 
манжете, а после завершения теста – измеренное значение утечки. 

В случае если значение утечки превышает 6 мм  рт. ст., необходимо проверить 
герметичность манжеты и/или пневмосистемы. Замените вышедший из строя 
элемент и/ или модуль АД. 

 

9.2.4. Тест скорости скачивания воздуха из манжеты. 
Для проведения теста необходимо, чтобы манжета была подключена к 

монитору и надета на жесткий цилиндр. 
Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 

“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТ МОДУЛЯ НАД”, а в появившемся подменю  
выбрать “СКОРОСТЬ СКАЧИВАНИЯ”. 

Скорость скачивания проверяется следующим образом: 
- закрывается клапан, включается компрессор и производится накачка 

манжеты до 290 мм рт. ст. После этого начинается процесс снижения 
давления в манжете, как при обычном измерении давления. 

- определяются значения скорости снижения давления. Вычисляется среднее 
значение скорости. 

- на экране отображаются средние значения скоростей в следующих 
диапазонах: 

290 - 180  мм рт. ст. 
180 – 120 мм рт. ст. 
120 – 60   мм рт. ст. 
290 – 60   мм рт. ст.  

Скорость снижения давления во всех диапазонах  должна быть от 2 до 5 мм рт. 
ст. в секунду. 

В случае если скорость снижения давления превышает 5 мм рт. ст. необходимо 
проверить герметичность манжеты и/или пневмосистемы. Также необходимо 
провести настройку клапана, как описано в п.9.2.2 и повторить тест несколько раз. 
Если это не помогает, то замените модуль АД. 

9.2.5. Тест скорости выпуска воздуха из манжеты. 
Для проведения теста необходимо, чтобы манжета была подключена к 

монитору и надета на жесткий цилиндр. 
Включите монитор нажатием кнопки “ВКЛ/ВЫКЛ” при нажатых кнопках 

“ДАВЛЕНИЕ” и “СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в 
сервисном меню необходимо выбрать пункт “ТЕСТ МОДУЛЯ НАД”, а в появившемся 
подменю  выбрать “СКОРОСТЬ ВЫПУСКА”, а также “ВЗРОСЛЫЙ РЕЖИМ”. 

Скорость выпуска воздуха из манжеты проверяется следующим образом: 
- закрывается клапан, включается компрессор и производится накачка 

манжеты до 270 мм рт. ст. 
- делается выдержка времени при закрытом клапане и при снижении давления 

до 260 мм рт. ст. клапан полностью открывается и определяется время, за 
которое давление снизится ниже 15 мм рт. ст.  
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Вычисленное значение времени выпуска воздуха из манжеты отображается на 
экране. Это время во “ВЗРОСЛОМ РЕЖИМЕ” должно быть не более 10 секунд, в 
“НЕОНАТАЛЬНОМ РЕЖИМЕ” - не более 5 секунд. 

Выход из теста осуществляется нажатием на манипулятор. 

В случае если время быстрого стравливания не соответствует требованиям, то 
необходимо заменить модуль АД. 

 
9.2.6. Тест уровня шума усилителя при скачивании воздуха из манжеты. 

Для проведения теста необходимо, чтобы манжета была подключена к 
монитору и надета на жесткий цилиндр. 

Включите монитор нажатием кнопки ”ВКЛ/ВЫКЛ” при нажатых кнопках 
“ДАВЛЕНИЕ” и “СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в 
сервисном меню необходимо выбрать пункт “ТЕСТ МОДУЛЯ НАД”, а в появившемся 
подменю  выбрать “УРОВЕНЬ ШУМА”. 

Уровень шума усилителя измеряется следующим образом: 

- закрывается клапан, включается компрессор и производится накачка 
манжеты до 290 мм рт. ст. 

- после этого начинается процесс снижения давления в манжете как при 
обычном измерении давления. В процессе снижения давления производится 
измерение уровня шума усилителя. 

Значение уровня шума отображается на экране в относительных единицах. 
Уровень шума не должен превышать 28. 
Выход из теста осуществляется нажатием на кнопку ”СТОП”. 

В случае если уровень шума при проведении нескольких измерений превышает 
28, замените модуль АД. 

 
9.3. Проверка съема ЭКГ и измерения ЧСС. 

Проверка съема ЭКГ и измерения ЧСС производится в основной экранной 
форме монитора. 

При наличии в комплекте поставки монитора трехэлектродного кабеля 
отведений соединяют проверяемый монитор и генератор функциональный ГФ-05 
следующим образом: 

- наконечник R (красный) вставляют в гнездо ”R” ПКУ-ЭКГ генератора ГФ-05. 
- наконечник L (желтый) вставляют в гнездо “L” ПКУ-ЭКГ генератора ГФ-05. 
- наконечник F (зеленый) вставляют в гнездо “F” ПКУ-ЭКГ генератора ГФ-05. 

При наличии в комплекте поставки монитора пятиэлектродного кабеля два 
оставшихся наконечника подключают следующим образом: 

- наконечник N (черный) вставляют в гнездо “N” ПКУ-ЭКГ генератора ГФ-05. 
- наконечник C (белый) вставляют в гнездо “С” ПКУ-ЭКГ генератора ГФ-05. 

При наличии в комплекте поставки монитора десятиэлектродного кабеля  
оставшиеся наконечники подключают следующим образом: 

- наконечник N (черный) вставляют в гнездо “N” ПКУ-ЭКГ генератора ГФ-05. 
- наконечник C1 (красный/белый) вставляют в гнездо “С1” ПКУ-ЭКГ генератора 

ГФ-05. 
- наконечник C2 (желтый/белый) вставляют в гнездо “С2” ПКУ-ЭКГ генератора 

ГФ-05. 
- наконечник C3 (зеленый/белый) вставляют в гнездо “С3” ПКУ-ЭКГ генератора 

ГФ-05. 



 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” ( 10,4” и  12,1”)        
с сенсорным экраном                                                                 Ред. 1.1. 

109

- наконечник C4 (коричневый/белый) вставляют в гнездо “С4” ПКУ-ЭКГ 
генератора ГФ-05. 

- наконечник C5 (черный/белый) вставляют в гнездо “С5” ПКУ-ЭКГ генератора 
ГФ-05. 

- наконечник C6 (фиолетовый/белый) вставляют в гнездо “С6” ПКУ-ЭКГ 
генератора ГФ-05. 

Органы управления генератора ГФ-05 с ПЗУ “4” устанавливают в следующее 
положение: 

- вид сигнала - нажаты кнопки “А” и “В” (испытательный ЭКГ- сигнал) 
- ЧАСТОТА Hz - нажаты кнопки “75” и “1:100” (0,75 Гц) 
- РАЗМАХ СИГНАЛА mV - нажата кнопка “2,0”. 

Устанавливают на мониторе полосу пропускания 0,05 – 75 Гц. 
Устанавливают количество кривых отображаемых на экране равное 2  
Устанавливают на мониторе чувствительность 10 мм/мВ и скорость движения 

кривых 50 мм/с и наблюдают испытательный ЭКГ сигнал, последовательно выбирая 
различные отведения ЭКГ, в соответствии с типом кабеля. 

Через 30 секунд на экране должно появиться значение ЧСС: 45±2 уд/мин. 
При регистрации испытательного ЭКГ сигнала следует иметь ввиду, что в III 

отведении будет отображаться запись нулевой линии, в отведениях aVL и aVF  
размах сигнала должен быть в два раза, а в отведении V (V1-V6) – в три раза 
меньше, чем в I и II отведениях. 

В случае если сигнал ЭКГ на экране монитора имеет значительные искажения 
или отсутствует, то необходимо проверить правильность соединений монитора с 
генератором, попробовать проверить работу канала ЭКГ другим способом 
(например, с человека) или заменить процессорную плату монитора. 

 
9.4. Проверка съема ПГ и измерения ЧД 

Проверку съема пневмограммы и измерения частоты дыхания (ЧД) проводят в 
соответствии с нижеприведенной схемой. 
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Устанавливают количество кривых отображаемых на экране монитора равное 2 
и выбирают для отображения кривую пневмограммы. Устанавливают на мониторе 
чувствительность ПГ:  2 и скорость движения кривой ПГ:  12,5 мм/с. 

 Органы управления генератора ГФ-05 с ПЗУ ”РГ-1МИ” устанавливают в 
следующее положение: 

- вид сигнала –  кнопки ”А”, “В” и “С” отжаты  
- ЧАСТОТА Hz – нажаты кнопки “5” и “1:10” (0,5 Гц) 
- РАЗМАХ СИГНАЛА mV – нажата кнопка “5,0”, “4,0” и “1,0” (10 В). 

На ПНС-ГФ устанавливают R=10 Ом, ∆R=1 Ом. На экране монитора наблюдают 
форму сигнала ПГ и через 1 минуту должно появиться измеренное значение частоты 
дыхания: 30±2 дых/мин. 
 В случае если на экране монитора отсутствует сигнал ПГ необходимо 
заменить процессорную плату. 
 

9.5. Проверка измерения температуры. 

Для проверки измерения температуры используйте магазин сопротивлений  
Р4831. Подключите магазин сопротивлений к входному разъему Т1(Т2). Установите 
на магазине сопротивлений значение 2801,94 Ом. Убедитесь, что значение 
температуры на экране монитора равно 20,1±0,1°С. Установите на магазине 
сопротивлений значение 1199,98 Ом. Убедитесь, что значение температуры на 
экране монитора равно 40±0,1°С. 

В случае если значения температуры на экране монитора не соответствует 
вышеуказанным значениям, необходимо произвести замену микросхемы D201 или 
произвести замену процессорной платы. 

9.6. Проверка измерения SpO2. 

Для проверки измерения SpO2 необходимо использовать имитатор пальцевый  
пульсоксиметрический модели FingerSim фирмы BC Group. 

Установите в меню SpO2 монитора тип датчика – Nonin-совместимый. 
Подключите датчик SpO2 к монитору. 
 Проверка производится следующим образом: 

- возьмите имитатор пальцевый пульсоксиметрический модели FingerSim с 
надписью 80% (черного цвета); 

- аккуратно вставьте плоскую часть имитатора пальца в отверстие на одном из 
концов держателя имитатора; 

- наденьте датчик SpO2 на имитатор пальца таким же образом, как и на палец 
пациента; 

- сделайте паузу 30 секунд для стабилизации системы; 
- начинайте нажимать на цветную плоскую часть симулятора пальца примерно 

1 раз в секунду для формирования пульсовой волны. Появление пульсовой 
волны контролируйте на экране монитора; 

- через несколько секунд на экране монитора должно появиться значение 
содержания кислорода равное 80±2%; 

- аналогично проведите проверку с имитаторами пальца номиналом 90% 
(синего цвета) и 97% (красного цвета); 

- на экране монитора должно появиться соответственно значение SpO2 90±2% 
и 97±2%. 

В случае если значения SpO2 на экране монитора не соответствует 
вышеуказанным значениям, необходимо убедиться в том, что срок службы 
имитаторов не истек (1 год), что температура имитаторов пальца находится в 
пределах 20±2°С или произвести замену модуля SpO2. 
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9.7. Проверка измерения СО2. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ МОДУЛЯ СО2/МГаз”, а в появившемся подменю  
выбрать “ПОВЕРКА”. 

Для проверки измерения СО2 используйте калибровочную смесь газов (номер 
ГСО по Госреестру 3795-87) с содержанием 10% СО2 и 90% воздуха. Дайте 
поработать монитору как минимум пять минут для выхода на рабочий режим 
капнографа. 

Откройте на редукторе КВ-1П запорный кран и отрегулируйте скорость выхода 
газа около 2л/мин и подключите капнографическую линию к монитору. На экране 
монитора должно появиться измеренное значение СО2 равное 10±1%. 

Внимание! Сначала отрегулируйте скорость выхода  газа и только потом 
подключайте капнографическую линию к монитору. Высокое давление в линии 
может вывести дорогостоящий капнограф монитора из строя. 

В случае если значение СО2 на экране отличается от 10±1% необходимо 
провести калибровку капнографа монитора как описано в руководстве по 
эксплуатации на монитор. Если и после калибровки значение СО2 отличается от 
10±1%, то необходимо произвести замену модуля капнографа. 

9.8. Проверка измерения О2. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ МОДУЛЯ СО2/МГаз”, а в появившемся подменю  
выбрать “ПОВЕРКА”. 

Для проверки измерения О2 используйте кислород особой чистоты марки 5.0 
(ТУ6-16-2956-92) с содержанием 99,999% О2. Дайте поработать монитору как 
минимум пять минут для выхода на рабочий режим модуля СО2+О2. 

Откройте на редукторе КВ-1П запорный кран и отрегулируйте скорость выхода 
газа около 2л/мин и подключите капнографическую линию к монитору. При этом 
должно отображаться значение О2 равное 100±2%. 

Внимание! Сначала отрегулируйте скорость выхода  газа и только потом 
подключайте капнографическую линию к монитору. Высокое давление в линии 
может вывести дорогостоящий модуль СО2+О2 монитора из строя. 

Если значение О2 отличается от 100±2%, то необходимо произвести замену 
датчика кислорода OOM109-EMLF фирмы Envitec, установленный на модуле 
СО2+О2. 
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9.9. Проверка измерения инвазивного давления. 

Для проверки канала ИД необходимо собрать схему, приведенную на рисунке: 
 

 
 
Проверка измерения инвазивного давления производится в следующей 

последовательности. 
В меню ИД монитора установите интервал усреднения равным 5 секундам и 

режим отображения ИД – только среднее. Установите кран линии в положение, когда 
датчик соединен с атмосферой. 

Произведите калибровку нуля датчика.  
Последовательно создайте с помощью ручного насоса типа ”груша” давление в 

системе 10 мм рт. ст., а затем 150 и 300 мм рт. ст. В этих точках сравните показания 
манометра и монитора. Они не должны отличаться более чем на ±3 мм рт. ст. 

В случае если показания манометра и монитора отличаются более чем на  ±3 
мм  рт. ст., необходимо проверить герметичность системы и повторить проверку или 
заменить  модуль ИД.  

 
9.10. Проверка канала сердечного выброса. 

Для проверки измерения температуры инжектанта Ti используйте магазин 
сопротивлений  Р4831.  

Подключите магазин сопротивлений к разъему Ti разветвителя СО (контакты 
разъема 1 и 4), а разветвитель подключите к разъему MULTI A монитора. 
Установите на магазине сопротивлений значение 98353 Ом. Убедитесь, что 
значение Ti поле  «МЕНЮ СВ» на экране монитора равно 22±0,1°С.  

Подключите магазин сопротивлений к разъему Tb разветвителя СО (контакты 
разъема 1 и 5), а разветвитель подключите к разъему MULTI A монитора. 
Установите на магазине сопротивлений значение 14004 Ом. Убедитесь, что 
значение температуры Тb на экране монитора равно 37±0,1°С.  

Если значение температуры отличается от 37±0,1°С, то необходимо его 
выставить с помощью подстроечного резистора R212. 

Примечание. При проведении проверки измерения Тb необходимо подключить 
дополнительный резистор номиналом 9,8 кОм±0,05% между контактами 1 и 2 
разъема Tb разветвителя СО. 
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9.11. Проверка канала термисторного дыхания. 

Проверка работы канала термисторного дыхания производится в основной 
экранной форме монитора.  

Выберите одну из графических зон экрана монитора для отображения кривой 
дыхания. Соедините выход генератора функционального ГФ-05, с контактами 13 
(сигнал) и 14 (общий) разъема MULTI A. 

Органы управления генератора ГФ-05 с ПЗУ ”4” установите в следующее 
положение:  

- вид сигнала – нажаты кнопки ”А”, а “В” и “C” отжаты (синусоидальный сигнал) 
- ЧАСТОТА Hz – нажаты кнопки “5” и “1:100” (0,5 Гц) 
- РАЗМАХ СИГНАЛА mV – нажата кнопка “2,0”. 

В меню кривой дыхания установите чувствительность: х1 и скорость движения 
кривой 12,5 мм/с.  Наблюдайте на экране монитора синусоидальный сигнал. Через 
одну минуту на экране монитора должно появиться значение ЧД равное 30±3 
дых/мин. 

Если на экране монитора отсутствует сигнал или сигнал сильно искажен, 
необходимо произвести замену модуля MULTI. 

Примечание. При проведении проверки канала термисторного дыхания 
необходимо подключить последовательно с выходом генератора функционального 
ГФ-05 дополнительный резистор номиналом 10 кОм±1% для корректной работы 
схемы. 

 
9.12. Проверка термопринтера. 

Проверку термопринтера проводится в следующей последовательности. 
Соедините проверяемый монитор и генератор функциональный ГФ-05, 

аналогично п. 9.4 (проверка ЭКГ и ЧСС). 
Органы управления генератора ГФ-05 с ПЗУ ”4” установите в следующее 

положение:  

- вид сигнала – нажаты кнопки ”А” и “В” (испытательный ЭКГ-сигнал); 
- ЧАСТОТА Hz – нажаты кнопки “75” и “1:100” (0,75 Гц); 
- РАЗМАХ СИГНАЛА mV – нажата кнопка “2,0”. 

Установите количество кривых отображаемых на экране – 2 и выберите в 
первой графической зоне –  ЭКГ отведение I. 

Установите на мониторе полосу пропускания канала ЭКГ 0,05 – 75 Гц. 
Установите значение чувствительности 10 мм/мВ и скорость движения кривой 

50 мм/с. 
Наблюдайте на экране монитора испытательный ЭКГ сигнал. 
Перед выводом информации на печать необходимо проверить наличие бумаги 

в термопринтере, и правильно ли она заправлена. 
Заправка бумаги осуществляется следующим образом. 
Необходимо взять рулон термобумаги и отмотать 5-10 см бумаги. Затем 

открыть крышку бумажного отсека термопринтера и поместить в него рулон, таким 
образом, чтобы конец термобумаги выходил за пределы бумажного отсека 
термочувствительной стороной (с миллиметровой сеткой) вверх. Закройте крышку 
бумажного  отсека термопринтера, так чтобы бумага выходила из бумажного отсека  
без перекосов. Крышка должна быть закрыта до упора, с характерным щелчком. 

Для задания длительности фрагмента необходимо выбрать в МЕНЮ 
НАСТРОЕК пункт ПЕЧАТЬ/ЗАПИСЬ и в появившемся меню уровня 2 выбрать  пункт 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФРАГМЕНТА. Вращением манипулятора выберите значение 
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длительности равное 10с и нажмите манипулятор. Монитор вернется в меню уровня 
2.  

Для задания числа запоминаемых и печатаемых кривых выберите пункт 
ЧИСЛО СОХРАНЯЕМЫХ КРИВЫХ. На экране монитора рядом с этим пунктом 
появится текущее значение количества запоминаемых и печатаемых кривых. 
Выберите количество кривых 1 и нажмите манипулятор. 

Для задания толщины линии при печати кривых выберите пункт ТОЛЩИНА 
ПЕЧАТИ КРИВОЙ. Вращением манипулятора выберите 1 и нажмите манипулятор. 

Выберите пункт ВЫХОД.  Монитор вернется в МЕНЮ НАСТРОЕК. 
В МЕНЮ НАСТРОЕК выберите пункт ВЫХОД и выйдите в основную экранную 

форму. 
Распечатайте кривую ЭКГ нажатием на кнопку ”ПЕЧАТЬ”, которая расположена 

на левой боковой панели монитора. На распечатке должен быть напечатан 
фрагмент испытательного ЭКГ сигнала. Он не должен иметь видимых искажений. 

В случае если принтер не печатает или печатает со значительными 
искажениями необходимо произвести замену модуля термопринтера. 

9.13. Тест сенсорного экрана. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА”, а в появившемся 
подменю  выбрать “ТЕСТ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ” и нажать на манипулятор. 

Нажимайте в произвольные части экрана. В местах нажатия должны 
появляться квадратики белого цвета. Если они появляются в других местах, 
осуществите калибровку сенсорного экрана. Для этого выйдите из режима проверки 
сенсорного экрана нажатием кнопки СТОП и вновь войдите в него. Выберите пункт 
“КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ” и нажмите на манипулятор. На экране 
появится квадратик белого цвета. Нажмите на него острым предметом, например, 
ручкой, сверху появится зеленый квадратик, соответствующий текущей калибровке. 
Проделайте то же самое с последовательно возникающими квадратиками в разных 
частях экрана. На экране появятся красные квадратики, которые в большей степени 
закроют белые квадратики, т.е. будет достигнуто лучшее совпадение области 
прикосновения и отображения. Если Вас устраивает результат калибровки (красные 
квадратики хорошо закрыли белые), то на этом калибровку можно закончить и выйти 
в меню сервисного режима, нажав кнопку СТОП. Нажатие на любую другую кнопку 
повторит процедуру калибровки. 

 

9.14. Тест связи модуля ЦС  с центральным процессором. 

Включите монитор нажатием кнопки “ “ при нажатых кнопках “ДАВЛЕНИЕ” и 
“СТОП”. Монитор должен перейти в сервисный режим. Далее в сервисном меню 
необходимо выбрать пункт “ТЕСТЫ МОДУЛЯ СВЯЗИ” и нажать на манипулятор. 

После окончания теста на экране должна появиться следующая надпись: 

ТЕСТЫ МОДУЛЯ СВЯЗИ 
VER.: 1.6 (версия может быть отличной от 1.6, но не равной 0.0) 

Если версия платы ЦС 0.0, это означает неисправность канала связи между 
модулем ЦС и платой процессора или неисправность платы ЦС.  

В случае неисправности произведите замену платы ЦС или платы процессора. 

 

 



 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” ( 10,4” и  12,1”)        
с сенсорным экраном                                                                 Ред. 1.1. 

115

9.15. Обновление версии программного обеспечения (ПО). 

Этот пункт используется для записи новой версии программного обеспечения в 
монитор. Для проведения процедуры обновления программного обеспечения 
необходим компьютер со специальной программой и кабель для соединения 
монитора с компьютером по СОМ-порту, программное обеспечение, 
обеспечивающее замену ПО мониторов и файлы, содержащие коды нового ПО. 

Для замены программного обеспечения выполните следующие действия: 

- подключите монитор к СОМ-порту компьютера, используя специальный 
кабель (в комплект поставки входит по опции). Если в компьютере нет 
разъема СОМ-порта, используйте “Переходник USB-СОМ (RS-232) Мастер 
Кит BM8050” (или аналогичный); 

- войдите в сервисный режим, для чего включите монитор, удерживая 
нажатыми кнопки ДАВЛЕНИЕ и СТОП. 

- в сервисном режиме выберите пункт ОБНОВЛЕНИЕ ПО. В появившемся 
подменю выберите пункт ОБНОВЛЕНИЕ ПО …. На экране появится надпись 
“WAITING FOR PC HANDSHAKE…”. 

- На ПК запустите программу MitarUpgrade7.exe. 
- В окне MitarUpgrade7 необходимо выбрать используемый Вами СОМ-порт и 

файлы с прошивками, а также необходимо отметить, какие прошивки 
необходимо обновить. Если монитор не оснащен модулем ЦС, необходимо 
убрать галочку с пункта Upgrade CS/SD Module. Если  монитор не оснащен 
модулем принтера – необходимо убрать галочку с пункта Upgrade Printer. 

- Нажмите UPGRADE!. Начнется процесс обновления ПО. 
- После завершения обновления на экране монитора появится надпись 
UPGRADE COMPLETE! TO REBOOT PRESS ANY KEY….  

- Закройте программу MitarUpgrade7 и нажмите любую кнопку на мониторе для 
запуска нового ПО. 

ВНИМАНИЕ! В процессе загрузки нового программного обеспечения в монитор 
не должно быть перебоев в электропитании компьютера и монитора и отсоединения 
кабеля последовательной связи. В противном случае монитор будет выведен из 
строя и установка программного обеспечения будет возможна только на 
предприятии изготовителе. 

Перед началом обновления программного обеспечения убедитесь, что 
аккумуляторы монитора заряжены, а компьютер питается через ИБП. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при обновлении программного обеспечения следует 
иметь ввиду, что к монитору подключается компьютер, который не является 
медицинским изделием и не проверялся на соответствие требованиям ГОСТ Р 
50267.0, поэтому убедитесь, что монитор и компьютер подключены к сетевым 
розеткам, имеющим надежное заземление. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание опасности поражения током пациента 
или медицинского персонала, обновление программного обеспечения должно 
производиться в немедицинском помещении, например в сервисном центре 
или в ремонтном подразделении. Монитор и компьютер должны быть  
заземлены. 
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10. Техническое обслуживание 

10.1. Общие сведения  

Монитор не требует никакого регулярного технического обслуживания, кроме 
очистки, дезинфекции и зарядки аккумуляторов, поэтому его обслуживание 
проводится медицинским персоналом. Один раз в год должна производиться 
поверка монитора местными метрологическими органами. 

Внимание! Перед очисткой и дезинфекцией монитора обязательно 
отключите его от сети переменного тока. 

10.2. Очистка 

Для очистки монитора используйте ткань, слегка смоченную водой или 
этиловым спиртом. Для чистки экрана монитора используйте мягкую ткань, не 
поцарапайте поверхность экрана.  

Перед дальнейшей эксплуатацией тщательно вытрите и высушите монитор.  
Если имеются сомнения в сохранности монитора, обратитесь к 

квалифицированному техническому персоналу. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте ацетон и другие растворители для 

очистки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не сбрызгивайте, не поливайте монитор, его 
принадлежности, разъемы, кнопки. Не допускайте попадания жидкости внутрь 
монитора, а также на разъемы, расположенные на задней и боковых панелях 
монитора и на разъемы датчиков. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При очистке и дезинфекции не допускайте попадания 
жидкости внутрь манжеты АД и ее шланга. Это может привести к выходу из  
строя датчика давления модуля АД. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не погружайте датчики монитора целиком в воду или 
чистящие растворы, потому что разъемы датчиков не водонепроницаемы.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не погружайте линию для 
мониторинга капнографии в воду или другие жидкости. Встроенные в эти 
линии влагопоглощающие фильтры могут выйти из строя. Также не 
допускается протирать влажной тканью влагопоглощающие фильтры линии 
для капнографии. 

Внимание! Гарантия не распространяется на датчики, имеющие 
механические повреждения, вызванные неправильным обращением. 

10.3. Дезинфекция 

Дезинфицировать монитор рекомендуется тогда, когда это необходимо в 
соответствии с практикой, принятой в вашем медицинском учреждении.  

Дезинфекцию можно проводить 3% раствором перекиси водорода (Н2О2) с 
последующим удалением следов раствора чистой водой или 70% спиртовым 
раствором. 

Для очистки и дезинфекции кабелей и датчиков используйте 1-2% раствор 
формальдегида или 70% спиртовой раствор. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда разбавляйте дезинфицирующие средства в 

соответствии с инструкцией производителя или используйте по возможности 
максимально низкие концентрации. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте автоклав или ультразвуковой 
процесс для дезинфекции датчиков. Максимальная температура обработки 
датчиков  70 °°°°С. 

10.4. Очистка прижимного ролика встроенного термопринтера. 

Если Ваш монитор оснащен встроенным термопринтером, то ухудшение 
качества печати может быть связано с загрязнением прижимного резинового ролика 
термопринтера, расположенного на крышке бумажного отсека. 

Для чистки прижимного ролика используйте тампон из ваты, намотанной на 
жесткую палочку и немного смоченный водой. Откройте крышку бумажного отсека и 
очистите доступную часть ролика. Проверните немного ролик термопринтера и 
продолжайте чистить ролик до полной его очистки. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смачивайте вату бензином, ацетоном или другими 

веществами, способными повредить резину. 
 
Для чистки термоголовки используйте тампон из ваты смоченный этиловым 

спиртом. Откройте крышку бумажного отсека и очистите термоголовку. После 
окончания очистки дождитесь полного высыхания спирта. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для очистки термоголовки не используйте твердые 

предметы, способные поцарапать ее поверхность. 
 
10.5. Обслуживание встроенных аккумуляторов. 

Если монитор не использовался более одного месяца и не был подключен к 
сети переменного тока, то аккумуляторы необходимо подзарядить. Для этого 
подключите монитор к сети переменного тока и включите переключатель на задней 
панели в положение " I ".  

На передней панели засветятся индикаторы "  " зеленого цвета и "  " 
желтого цвета и начнется заряд аккумуляторов. 

Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор "  " погаснет. Время 
полной зарядки составляет около 5 часов, если аккумулятор был полностью 
разряжен. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хранение монитора в течение длительного времени 
без подзарядки аккумуляторов может привести к сокращению их срока 
службы.  При длительном хранении монитора рекомендуется произвести 
полную зарядку аккумулятора, извлечь аккумулятор из монитора и хранить его 
отдельно. 

Предприятие-изготовитель рекомендует заменять литий-ионные аккумуляторы 
монитора каждые 2 года.  

Новую аккумуляторную батарею типа 6W18650S тип 2 (6 LiIon элементов) 
можно приобрести: 

• на предприятии изготовителе монитора по адресу: 

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурсантская, 104А, «НПП «Монитор»  
Тел. (863) 243-61-11, 243-63-77, 231-04-01.  
Адрес интернет сайта: www.monitor-ltd.ru 

•  в сервисных центрах и у дилеров «НПП «Монитор». 
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10.6. Замена датчика кислорода 

Датчик кислорода имеет ограниченный срок службы. Срок службы датчика 
зависит от концентрации кислорода в проходящем через датчик воздухе:  

не менее 10 000 часов при содержании кислорода 21%. 

По окончании срока службы датчика кислорода монитор выдает тревогу низкого 
уровня ДАТЧИК О2 НЕИСПРАВЕН. После этого датчик кислорода необходимо 
заменить на новый. 

Новый датчик можно приобрести: 

• на предприятии изготовителе монитора по адресу: 

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурсантская, 104А, «НПП «Монитор»  
Тел. (863) 243-61-11, 243-63-77, 231-04-01.  
Адрес интернет сайта: www.monitor-ltd.ru 

• в сервисных центрах и у дилеров «НПП «Монитор». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для замены датчика кислорода требуется разборка 
монитора. Все работы по замене датчика кислорода должны производиться 
квалифицированным техническим персоналом. 

10.7. Поверка   

Поверка монитора производится местными ведомственными метрологическими 
органами один раз в год при эксплуатации и хранении в соответствии с 
утвержденной методикой поверки: “Монитор медицинский реанимационный и 
анестезиологический МИТАР-01-“Р-Д”. Методика поверки”.  

Рекомендации по проведению поверки. 

Примечание. Приведенные ниже рекомендации не заменяют собой методику 
поверки, а дают пояснения по необходимым установкам режимов работы монитора 
при проведении поверки. 

Поверка канала ЭКГ 

При проведении поверки канала ЭКГ установите количество кривых на экране: 
2 или 3. При большем количестве кривых кривая ЭКГ будет выходить за пределы 
графической зоны, и результаты измерений будут не верны. 

Выключите все фильтры канала ЭКГ, установите полосу пропускания 
0,05÷75Гц.  

Для включения режима “проверки каналов”, упомянутого в методике  поверки 
необходимо в меню канала ЭКГ включить режим калибровки. 

Поверка каналов АД и СО2 

Для проведения поверки модулей АД и СО2 необходимо проделать следующие 
действия: 

Включите монитор, удерживая нажатыми кнопки ДАВЛЕНИЕ и СТОП. При 
таком включении монитор входит в сервисный режим и на его экране появляется 
меню сервисного режима следующего вида: 
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Выберите в меню СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ пункт ТЕСТЫ МОДУЛЯ СО2/МГаз или 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ НАД и нажмите манипулятор. На экране монитора появится меню 
уровня 2 для выбранного Вами модуля, в котором выберите пункт ПОВЕРКА 
МОДУЛЯ СО2/МГаз в случае поверки модуля СО2 или мультигазового модуля или 
выберите пункт ПОВЕРКА в случае поверки модуля НАД и нажмите манипулятор. 
Монитор перейдет в режим, позволяющий произвести поверку выбранного Вами 
модуля. Если при проведении поверки модуля СО2 результаты измерений не 
соответствуют требованиям методики поверки, то необходимо провести 
двухточечную калибровку как описано в руководстве по эксплуатации.                    

После завершения поверки одного модуля нажмите манипулятор,  монитор 
вернется в меню СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ, и Вы можете выбрать режим поверки 
другого модуля. 

При проведении проверки капнографа обеспечьте подачу образцового газа тем 
же способом, как и при проведении двухточечной калибровки, как описано  в  
руководстве по эксплуатации. Перед началом проведения поверки монитор должен 
проработать не менее 5 минут для прогрева датчика капнографа. 

 

Проведение поверки монитора по остальным параметрам особенностей 
не имеет. 

 
10.8. Подготовка к хранению 

 Монитор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах 
поставщика или потребителя при температуре от 5 до 40°С и относительной 
влажности не более 80% при температуре 25°С на стеллажах не более, чем в два 
ряда. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию. 

Перед длительном хранении монитора рекомендуется произвести полную 
зарядку аккумулятора, извлечь аккумулятор из монитора и хранить его отдельно. 
 

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 
ТЕСТЫ ПРОЦЕССОРОВ     
АВТОТЕСТИРОВАНИЕ 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ ЭКГ 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ ПГ 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ СО2 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ НАД 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ ИД 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ Т 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ SpO2 
ТЕСТЫ БП 
СБРОС УСТАНОВОК 
ДЕМО РЕЖИМ 
ОСЦИЛЛОГРАММЫ 
ОБНОВЛЕНИЕ ПО 
ЖУРНАЛ ОШИБОК 
ТЕСТЫ МОДУЛЯ BIS 
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 
ВЫХОД 
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11. Информация для заказа запасных частей 

a) Плата процессора                               МТЦ.82.01.501 
b) Блок питания                                       МТЦ.82.02.501 
c) TFT ЖК дисплей 10,4 дюйма                  G104SN02 
d) Сенсорный экран 10,4 дюйма    TS104-226174-W4  
e) TFT ЖК дисплей 12,1 дюйма                  G121S1-L02 
f) Сенсорный экран 12,1 дюйма    TS121-T170R-W4+  
g) Плата сенсорного экрана 10,4 дюйма   МТЦ.82.13.501 
h) Плата сенсорного экрана 12,1 дюйма   МТЦ.82.14.501 
i)     Модуль АД       МТЦ.81.07.501 
j)     Модуль ЦС                               МТЦ.81.10.501 
k) Модуль SpO2           МТЦ.81.06.501 
l)     Капнограф       OEM CO2+O2 
m) Модуль CO2+O2             МТЦ.82.08.501 
n) Датчик кислорода фирмы Envitec    OOM109-EMLF2 
o) Модуль ВИДЕО             МТЦ.81.09.501 
p) Модуль 1xИД                             МТЦ.82.16.501 
q) Модуль 2xИД                            МТЦ.82.22.501 
r) Модуль MULTI                            МТЦ.82.21.501 
s) Модуль Multigas                           МТЦ.82.11.501 
t) Аккумуляторная батарея         6W18650S тип 2 
u) Кнопка “ПЕЧАТЬ”        МТЦ.81.18.501 
v) Термопринтер фирмы Fujitsu    FTP-628MCL103 
w) Модуль термопринтера        МТЦ.81.04.501 
x) Вставка плавкая             1,0А, 250В 
y) Термобумага для термопринтера     57 мм, 23 метра                 
z) Кабель питания от сети переменного тока   SCZ-1 
aa) Газовый баллон для калибровки CO2    10%, 100 атм 
bb) Газовый баллон для калибровки O2    99,999 %, 100 атм 
cc) Редуктор  к баллону для калибровки СО2  и О2  КВ-1П  



 Руководство по обслуживанию и ремонту 
монитора Митар 01-“Р-Д” ( 10,4” и  12,1”)        
с сенсорным экраном                                                                 Ред. 1.1. 

121

12. Перечень разъемов монитора и назначение контактов  

12.1. Разъемы платы процессора 

Х1 «BOOT» 

Джампер для загрузки программного обеспечения монитора. При 
установленном на этот разъем джампере происходит загрузка новой версии 
программного обеспечения через СОМ порт в микропроцессор NXP LH79520. 

Х2 «JTAG» 

Джампер для перевода процессорной платы в режим отладки программного 
обеспечения через разъем «JTAG SHARP».  
 

Х3 (разъем СОМ порта) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 - - 

2 RxD2 Получаемые данные по последовательному каналу 

3 TxD2 
Передаваемые данные по последовательному 
каналу 

4 - - 

5 GND Цифровая земля 

6 +12В Напряжение питания +12В 
 

Х4 (разъем реле вызова медперсонала) 

 
Х5 (для подключения модуля ЦС) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 +3,3 В Напряжение питания +3,3В для модуля ЦС 

2 RSTout Сигнал сброса для модуля  ЦС 

3,8 GND Цифровая земля 

4 RxD2 
Принимаемые данные по последовательному 
каналу процессорной платой от модуля ЦС 

5 TxD2 
Передаваемые данные по последовательному 
каналу процессорной платой модулю ЦС 

6 Com Enable 
Сигнал разрешения передачи/приема данных по 
последовательному каналу 

 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 1 Контакт реле 

2 2 Контакт реле 
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Х6 (для подключения платы сенсорного экрана) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 DOUT выход последовательных данных ADS7843 
2 BUSY выход сигнала занятости ADS7843 

3 PENIRQ 
выход сигнала прерывания ADS7843 по нажатию 
сенсорного экрана 

4 CS вход сигнала выбора кристалла ADS7843 
5 DCLK вход тактовых импульсов ADS7843 
6 DIN вход последовательных данных ADS7843 
7 +3,3V Напряжение питания +3,3В 
8 GND Цифровая земля 
 

Х7  (JTAG - для отладки программного обеспечения центрального 
процессора) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 TCK Вход синхроимпульсов контроллера JTAG 

2 GND Цифровая земля 

3 TDO Выходные данные контроллера JTAG 

4 - Не используется 
5 TMS Вход выбора режима контроллера JTAG 
6 RESETn Асинхронный сброс контроллера  JTAG 
7 EVTOn Не используется 
8 +3,3V Напряжение питания +3,3В 
9 TDI Входные данные контроллера JTAG 
10 GND Цифровая земля 
 

Х8 (для подключения термопринтера) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 RSTout Сигнал сброса для модуля термопринтера 

2 TxD1 
Передаваемые данные по последовательному каналу 
процессорной платой 

3 RxD1 
Принимаемые данные по последовательному каналу 
процессорной платой от модуля термопринтера 

4 - Не используется 
5 +3.3V PRN Напряжение питания +3,3В модуля термопринтера 
6 +26V Напряжение питания +26В модуля термопринтера 
7,8 GND Цифровая земля 
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Х9 (для подключения модуля ВИДЕО) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 G3 Третий разряд зеленого цвета 

2 G1 Первый разряд зеленого цвета 

3 R4 Четвертый разряд красного цвета 

4 CCFL OFF Не используется 

5 +3,3V Напряжение питания 3,3В модуля ВИДЕО 

6 GND Цифровая земля 

7 R1 Первый разряд красного цвета 

8 B1 Первый разряд синего цвета 

9 B3 Третий  разряд синего цвета 

10 LCD CLK Тактовая частота индикатора 

11 LCD LP Строчный синхроимпульс 

12,13 GND Цифровая земля 

14 B4 Четвертый разряд синего цвета 

15 LCD ENAB Разрешение на прием данных индикатору 

16 B2 Второй разряд синего цвета 

17 GND Цифровая земля 

18 R2 Второй разряд красного цвета 

19 LCDFP Кадровый синхроимпульс 

20 +3,3V Напряжение питания 3,3В модуля ВИДЕО 

21 R3 Третий  разряд красного цвета 

22 GND Цифровая земля 

23 G2 Второй  разряд зеленого цвета 

24 G4 Четвертый  разряд зеленого цвета 

 
Х10 (для подключения TFT дисплея) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1,2 +3,3V Напряжение питания TFT дисплея  

3, 4, 20 GND Цифровая земля 

5 OUT0- Дифференциальная линия связи 0 

6 OUT0+ Дифференциальная линия связи 0 

7 GND Цифровая земля 

8 OUT1- Дифференциальная линия связи 1 

9 OUT1+ Дифференциальная линия связи 1 

10 GND Цифровая земля 

11 OUT2- Дифференциальная линия связи 2 

12 OUT2+ Дифференциальная линия связи 2 

13 GND Цифровая земля 

14 CLK- Тактовая серия 

15 CLK+ Тактовая серия 

16 GND Цифровая земля 

17, 18, 19 - Не используются 
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Х11 (питание подсветки дисплея и управление яркостью) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 - Не используется 

2 DIMM Сигнал управления яркостью подсветки дисплея 

3 ON/OFF Сигнал включения/выключения подсветки дисплея 

4 GND Цифровая земля 

5 VCC Напряжение питания подсветки 12V 

 
Х101  (JTAG - для отладки программного обеспечения процессора 

обработки сигналов) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 TCK Вход синхроимпульсов контроллера JTAG 

2, 10 GND Цифровая земля 

3 TDO Выходные данные контроллера JTAG 

4 +3,3V Напряжение питания +3,3В 

5 TMS Вход выбора режима контроллера JTAG 

6 RESETn Асинхронный сброс контроллера  JTAG 

7 EVTOn  

8 - Не используется 

9 TDI Входные данные контроллера JTAG 
 

Х102 (разъем для подключения датчика освещенности) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 - Коллектор фототранзистора  
2 - Эмиттер фототранзистора 

 
Х103 (разъем для подключения модуля СО2) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 Power Напряжение питания 

2 GND Цифровая земля 

3 TxD 
Передаваемые по последовательному каналу 
данные от модуля СО2 к процессорной плате 

4 RxD 
Принимаемые данные по последовательному 
каналу от процессорной платы к модулю СО2 

5 CO2 Line 
Сигнал наличия подключенной линии 
sidestream капнографа к монитору 

6 +3,3V Напряжение питания +3,3В 

7 SEL Sidestream 
Сигнал наличия в составе монитора  sidestream 
капнографа 

8 SEL Mainstream 
Сигнал наличия в составе монитора  mainstream 
капнографа или мультигазового модуля 
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Х104 (для подключения модуля Multigas) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 RES MULTI2 
Сигнал сброса для внешнего модуля BIS, 
подключенного к разъему MULTI2 

2 P2 MULTI2 
Сигнал распознавания подключенного к монитору 
внешнего типа модуля через разъем MULTI2  

3 RES MULTI1 
Сигнал сброса для внешнего модуля BIS, 
подключенного к разъему MULTI1 

4 P1 MULTI2 
Сигнал распознавания подключенного к монитору 
внешнего типа модуля через разъем MULTI2 

5 RxD 
Принимаемые данные по последовательному каналу 
от процессорной платы к внешнему модулю  

6 P1 MULTI1 
Сигнал распознавания подключенного к монитору 
внешнего типа модуля через разъем MULTI1 

7 TxD 
Передаваемые по последовательному каналу данные 
от внешнего модуля  к процессорной плате 

8 P2 MULTI1 
Сигнал распознавания подключенного к монитору 
внешнего типа модуля через разъем MULTI1 

 
Х105 (разъем для синхронизации внешних устройств по ЭКГ и IBP) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 GND Аналоговая земля 

2 ECG Выходной ЭКГ сигнал 

3 IBP Выходной IBP сигнал 
 
Х106 (к блоку питания) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 Vакк/8 
Контроль напряжения аккумуляторных батарей 
монитора 

2 Data 
Принимаемые процессорной платой последователь-
ные данные при выдаче блоком питания 16-разряд-
ного слова-состояния 

3 CLK 
Сигнал синхронизации данных при выдаче блоком 
питания 16-разрядного слова-состояния 

4 - Не используется 

5 Запрос 
Сигнал запроса для выдачи блоком питания бита 
слова-состояния 

6 
Индикация 

внешнего питания 
Сигнал наличия внешнего питания - сетевое напря-
жение или бортовая сеть 12В 

7 GND Цифровая земля 

8 Кнопка ON Сигнал от кнопки ON 

9 Инд. зарядки 
Сигнал, указывающий на прохождение процесса 
зарядки аккумуляторной батареи 

10 Power OFF Сигнал выключения питания монитора 
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Х107 (к блоку питания) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 +3.3V Напряжение питания +3,3В 

2 GND Цифровая земля 

3 +12V Напряжение питания +12В 

4 GND Цифровая земля 

5 +26V Напряжение питания +26В 
 

Х108 (к модулю АД) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 Vref Опорное напряжение 3В для модуля АД 

2 ADC0 
Напряжение с выхода модуля АД- постоянная 
составляющая сигнала 

3 ADC1 
Напряжение с выхода модуля АД- переменная 
составляющая сигнала 

4 F (Valve control) 
Сигнал управления скоростью стравливания 
воздуха из манжеты 

5 Neo Alarm 
Сигнал аварии по превышению давления в манжете 
для новорожденных 

6 Adult Alarm 
Сигнал аварии по превышению давления в мажете 
для взрослых 

7 Наличие NIBP Сигнал наличия модуля АД в составе монитора 

8 Valve On/Off Сигнал управления клапаном модуля АД 

9 Pump On/Off Сигнал управления компрессором модуля АД 

10 +3,3V Напряжение питания модуля АД 

11 +12V Напряжение питания модуля АД 

12 - Не используется 

13,14 GND Цифровая земля 

15 Pump Slow On/Off 
Сигнал включения компрессора модуля АД с 
пониженной скоростью накачки 

16 Cuff1 Сигнал распознавания подключенной манжеты 

17 Cuff2 Сигнал распознавания подключенной манжеты 

 
Х109, Х110 – цифровая земля (контрольные точки) 
 
Х111  - джампер, устанавливается в мониторе с 12 дюймовым экраном для 

определения процессором размера дисплея. 
 
Х112, Х113, Х114 - резерв 
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Х201 (для подключения кабеля ЭКГ) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 C2 Электрод C2 

2 C3 Электрод C3 

3 C4 Электрод C4 

4 C5 Электрод C5 

5 C6 Электрод C6 

6 Shd Экран 

7 Cab2 
Сигнал, указывающий тип кабеля: 3- , 5-/6-  или 10- 
электродный кабель подключен к монитору 

8 Cab1 
Сигнал, указывающий тип кабеля: 3- , 5-/6-  или 10- 
электродный кабель подключен к монитору 

9 R Электрод R 

10 L Электрод L 

11 F Электрод F 

12 C1 Электрод C1 

13 - Не используется 

14 N Электрод N 

15 - Не используется 

 
Х202 (разъем для программирования микроконтроллера ATMega 162) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 MOSI Сигнал программирования ATMega162 

2 MISO Сигнал программирования ATMega162 

3 SCK Сигнал программирования ATMega162 

4 RST Сигнал сброса ATMega162 

5 GNDD Цифровая земля (гальванически развязанная) 

6 +5VDF Напряжение питания программатора 
 

Х203 - Штырь для подключения осциллографа/мультиметра – гальванически 
развязанная земля. 

 
Х204 (JTAG - для отладки программного обеспечения ATMega162) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 TCK Вход синхроимпульсов контроллера JTAG 

2, 10 GND Цифровая земля 

3 TDO Выходные данные контроллера JTAG 

4 +5VDF Напряжение питания +5В 

5 TMS Вход выбора режима контроллера JTAG 

6 RESETn Асинхронный сброс контроллера  JTAG 

7 PC2 Порт ввода- вывода PC2 ATMega162 

8 - Не используется 

9 TDI Входные данные контроллера JTAG 
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Х205 (для подключения датчика температуры Т1) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 - Датчик температуры (вывод 1) 

2 - Датчик температуры (вывод 2) 
 

Х206 (для подключения датчика температуры Т2) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 - Датчик температуры (вывод 1) 
2 - Датчик температуры (вывод 2) 

 
Х207 (для подключения модуля инвазивного давления 1××××ИД) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 IBP1_1 Выходной сигнал 1 канала модуля 1хИД 

2 IBP1_2 Выходной сигнал 2 канала модуля 1хИД 
3 +4VREF1_1 Опорное напряжение +4В 1 канала модуля 1хИД 
4 +4VREF1_2 Опорное напряжение +4В 2 канала модуля 1хИД 
5 IBPSens1_1 Наличие подключенного датчика 1 канала модуля 

IBP1 6 IBPSens1_2 Наличие подключенного датчика 2 канала модуля 
IBP1 7 SEL1_1 Сигнал распознавания типа модуля 

8 SEL1_2 Сигнал распознавания типа модуля 

9 - Не используется 

10 +5VF Напряжение питания +5В 

11 GNDF Земля (гальванически развязанная) 

12 -5VF Напряжение питания -5В 
 

Х208 (для подключения модуля инвазивного давления 2хИД или модуля 
MULTI) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 IBP2_1 Выходной сигнал 1 канала модуля 2хИД 

2 IBP2_2 Выходной сигнал 2 канала модуля 2хИД 
3 +4VREF2_1 Опорное напряжение +4В 1 канала модуля 2хИД 
4 +4VREF2_2 Опорное напряжение +4В 2 канала модуля 2хИД 
5 IBPSens2_1 Наличие подключенного датчика 1 канала модуля 

IBP2 6 IBPSens2_2 Наличие подключенного датчика 2 канала модуля 
IBP2 7 SEL2_1 Сигнал распознавания типа модуля 

8 SEL2_2 Сигнал распознавания типа модуля 

9 SEL2_3 Сигнал распознавания типа модуля 

10 +5VF Напряжение питания +5В 

11 GNDF Земля (гальванически развязанная) 

12 -5VF Напряжение питания -5В 
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Х209 (для подключения модуля MULTI) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 T/RESP_SIG 
Выход канала измерения частоты дыхания 
термисторным методом 

2 Resp_Sens Сигнал наличия термисторного датчика дыхания 
3 - Не используется 
4 CO_SIG Выход канала Ti измерения сердечного выброса 
5 CO-T_SIG Выход канала Tb измерения сердечного выброса 

6 - Не используется 

 
Х210 (для подключения модуля SpO2) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 SpO2_SEL Не используется 

2 +5VDF Напряжение питания модуля SpO2 

3 TxD_SpO2 
Передаваемые данные по последовательному каналу 
от процессорной платы к модулю SpO2 

4 RxD_SpO2 
Принимаемые данные по последовательному каналу 
процессорной платой от модуля SpO2 

5 GNDD Земля (гальванически развязанная) 

 
12.2. Разъемы модуля ЦС 
 
Х1 (к процессору) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 +3,3V Напряжение питания модуля  ЦС 

2 RSTIn Сигнал сброса модуля ЦС 

3 GND Цифровая земля 

4 RxD2 
Принимаемые по последовательному каналу данные 
процессором от модуля ЦС 

5 ТxD2 
Передаваемые по последовательному каналу данные 
от процессора к модулю ЦС 

6 Com Enable# 
Сигнал разрешения обмена данными по последова-
тельному  каналу между модулем ЦС и процессором 

7 - Не используется 

8 GND Цифровая земля 
 
Х2 «BOOT» 

При установленной на этот разъем перемычке происходит загрузка новой 
версии программного обеспечения через  последовательный интерфейс в 
микроконтроллер NXP LPC2136. 
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Х3 (к модулю WIZ100SR) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 +3,3V Напряжение питания модуля  WIZ100SR 

2 Reset Сигнал сброса модуля WIZ100SR 

3,7,11 GND Цифровая земля 

4 TxD 
Передаваемые по последовательному каналу данные 
от модуля WIZ100SR 

5 RTS Не используется 

6 DTR Не используется 

8 RxD 
Принимаемые по последовательному каналу данные 
модулем WIZ100SR 

9 CTS Не используется 

10 DSR Не используется 
 
Х4 (к модулю WIZ100SR) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 PWFBOUT Выходное напряжение +3,3В 

2 TPRX- Входной сигнал линии связи (витая пара) сети Ethernet 

3 TPRX+ Входной сигнал линии связи (витая пара) сети Ethernet 

4, 7 GND Цифровая земля 

5 TPTX- 
Выходной сигнал линии связи (витая пара) сети 
Ethernet 

6 TPTX+ 
Выходной сигнал линии связи (витая пара) сети 
Ethernet 

8 LINK_LED Сигнал, указывающий на процесс обмена по сети 

9 10_LED 
Сигнал, указывающий на процесс обмена по сети на 
скорости передачи данных 10 Мбит/c 

10 100_LED 
Сигнал, указывающий на процесс обмена по сети на 
скорости передачи данных 100 Мбит 

11 COL_LED Сигнал, указывающий на наличие конфликта в сети 

12 +3,3V Напряжение питания 
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Х5 (разъем для подключения микро SD карты) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 NC Не используется 

2 CS# 
Сигнал разрешения обмена данными между 
LPC2136 и SD картой по последовательному 
интерфейсу SPI 

3 Din 
Последовательные  входные данные для SD 
карты при работе по последовательному 
интерфейсу SPI 

4 Vdd Напряжение питания SD карты 

5 SCLK 
Тактовый сигнал для обмена данными между 
LPC2136 и SD картой по последовательному 
интерфейсу SPI 

6 Vss Цифровая земля 

7 Dout 
Последовательные  выходные данные от SD 
карты при работе по последовательному 
интерфейсу SPI 

8 NC Не используется 
 

Х6 (выходной разъем монитора ЦС) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 YEL+ Не используется 

2 ACT_LED 
Сигнал, указывающий на процесс обмена по 
сети на скорости передачи данных 10 Мбит/с 
или 100 Мбит/с 

3 TD+ 
Выходной сигнал линии связи (витая пара) 
сети Ethernet 

4 TD- 
Выходной сигнал линии связи (витая пара) 
сети Ethernet 

5 TCT Средняя точка трансформатора передатчика 

6 RCT Средняя точка трансформатора приемника 

7 RD+ 
Входной сигнал линии связи (витая пара) сети 
Ethernet 

8 RD- 
Входной сигнал линии связи (витая пара) сети 
Ethernet 

9 NC Не используется 

10, 13, 14 Shield Цифровая земля 

11 LINK_LED 
Сигнал, указывающий на процесс обмена по 
сети 

12 GRN+ Не используется 
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12.3. Разъемы модуля термопринтера 

Х1 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 
разъема Х8 процессорной платы. 

Х2 (разъем для программирования микроконтроллера M30624FGAGP) 
 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1,2 GND Цифровая земля 

3 - Не используется 

4 EPM Сигнал программирования M30624FGAGP 

5 RTS1 Сигнал программирования M30624FGAGP 

6 CLK1 Сигнал программирования M30624FGAGP 

7 TxD1 Сигнал программирования M30624FGAGP 

8 CNV Сигнал программирования M30624FGAGP 

9 RxD1 Сигнал программирования M30624FGAGP 

10 +5V Сигнал программирования M30624FGAGP 
 

Х3 (к термопечатающему устройству FTP-628MCL103) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 PHK Сигнал от датчика наличия бумаги 

2 VSEN Напряжения питания датчика наличия бумаги 
+5В 3 PHE Сигнал от датчика наличия бумаги 

4 GND Цифровая земля 

5 HeadUp 
Сигнал от датчика положения валика прижима 
бумаги к головке термопринтера 

6,7 VH Напряжение питания термопринтера 

8 DI 
Вход последовательного канала для занесения 
данных в сдвиговые регистры термопринтера 

9 CLK 
Вход тактовых импульсов, по которым 
записываются данные в сдвиговые регистры 
термопринтера 

10,11 GND Цифровая земля 

12 STB6 
Сигнал включения нагревательных элементов 
термопринтера 

13 STB5 
Сигнал включения нагревательных элементов 
термопринтера 

14 STB4 
Сигнал включения нагревательных элементов 
термопринтера 

15 +5VL Напряжение питания +5В 

16 TM 
Сигнал от датчика температуры головки 
термопринтера 

17 TM 
Сигнал от датчика температуры головки 
термопринтера 
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18 STB3 
Сигнал включения нагревательных элементов 
термопринтера 

19 STB2 
Сигнал включения нагревательных элементов 
термопринтера 

20 STB1 
Сигнал включения нагревательных элементов 
термопринтера 

21,22 GND Цифровая земля 

23 LAT 
Сигнал записи данных из сдвиговых регистров в 
буфер печати термопринтера 

24 Data Out Не используется 

25,26 VH Напряжение питания термопринтера 

27 MT/A Сигнал управления шаговым двигателем 

28 MT/A# Сигнал управления шаговым двигателем 

29 MT/B Сигнал управления шаговым двигателем 

30 MT/B Сигнал управления шаговым двигателем 
 

Х4 (к кнопке печать) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 KLV Сигнал от кнопки ПЕЧАТЬ 

2 GND Цифровая земля 
 

12.4. Разъемы модуля ВИДЕО 

Х1 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 
разъема Х9 процессорной платы. 

Х2 (выходной разъем монитора ВИДЕО) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 RED Сигнал красного цвета 

2 GREEN Сигнал зеленого цвета 

3 BLUE Сигнал синего цвета 

4,5,6,7,8 GND Земля 

9 - Не используется 

10,11 GND Земля 

12,15 - Не используется 

13 HSYNC Строчный синхроимпульс 

14 VSYNC Кадровый синхроимпульс 
 

12.5. Разъемы модуля АД 

Х1 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 
разъема  Х108 процессорной платы. 
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12.6. Разъемы модуля СО2   

X1 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 
разъема  Х103 процессорной платы. 

Х2 (разъем для подключения OEM модуля капнографа OEM-CO2+O2) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 GND Земля 

2 6V Напряжение питания +6В 

3 RxD 
Принимаемые данные по последовательному 
интерфейсу OEM модулем 

4 TxD 
Передаваемые данные по последовательному 
интерфейсу OEM модулем 

5 6V Напряжение питания +6В 

6 GND Земля 
 
 
Х3/X4 (разъемы кабеля для подключения к OEM модулю капнографа OEM-

CO2+O2 датчика кислорода OOM109-EMLF фирмы Envitec) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 Датчик О2 Выходной сигнал датчика кислорода 

2 Общий  Земля 

3 Общий Земля 
4 Общий Земля 
5 Датчик О2 Выходной сигнал датчика кислорода 

6 Общий Земля 
 
Х5 (разъем для подключения датчика наличия подключенной 

капнографической  линии) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 - Анод светодиода 
2  Земля 
3 - Коллектор фототранзистора  
4 - Эмиттер фототранзистора 
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12.7. Разъемы модуля SpO2 
 

Х1 (выходной разъем монитора SpO2) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 TYPE Тип датчика 

2 An_IRed Анод инфракрасного светодиода 

3 An_Red Анод красного светодиода 

5 ANOD Анод фотодиода 

4, 6, 8 GND Сигнальная земля 

7 GND Внешний экран кабеля датчика SpO2 

9 KATOD Катод фотодиода 
 

Х2 (для подключения модуля OEM-OXI-P16-512) 

Номер 
вывода 

 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 Inner Shield Внутренний экран кабеля датчика SpO2 

2 ANOD Анод фотодиода 

3 Outer Shield Внешний экран кабеля датчика SpO2 

4 KATOD Катод фотодиода 

5 TYPE Тип датчика 

6 An_IRed Анод инфракрасного светодиода 

7 An_Red Анод красного светодиода 

8,9 - Не используется 

10 RxD 
Принимаемые данные по последовательному 
каналу  модулем SpO2 

11 TxD 
Передаваемые данные по последовательному 
каналу модулем SpO2 

12,14 - Не используется  

13 RES Сигнал сброса для модуля SpO2 

15 GND Земля 

16 +5VDF Напряжение питания модуля SpO2 
 
Х3 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 

разъема Х210 процессорной платы.  
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12.8. Разъемы одноканального модуля инвазивного давления 1xИД 
 

Х1 (Выходной разъем монитора ИД1 или ИД2) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 U+ Дифференциальный вход усилителя ИД 

2 U- Дифференциальный вход усилителя ИД 

3 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 

4 +4VREF Напряжение возбуждения датчика  

5 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 

6 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 
  

Х2 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 
разъема Х207 (Х208) процессорной платы. 

 
12.9. Разъемы двухканального модуля инвазивного давления 2xИД 

 
Х1 (Выходной разъем монитора ИД1/2 или ИД3/4) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 

2 U1+ Дифференциальный вход усилителя ИД1 

3 U1- Дифференциальный вход усилителя ИД1 

4 +4VREF1 
Напряжение возбуждения датчика инвазивного 
давления  канала ИД1 

5 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 

6 U2+ Дифференциальный вход усилителя ИД2 

7 U2- Дифференциальный вход усилителя ИД2 

8 +4VREF2 
Напряжение возбуждения датчика инвазивного 
давления  канала ИД2 

  
Х2 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 

разъема Х207 (Х208) процессорной платы. 
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12.10. Разъемы модуля MULTI 
 

Х1 (Выходной разъем монитора MULTI ) 

Номер  
вывода 

Наименование  
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 +4VREF1 
Напряжение возбуждения датчика инвазивного 
давления  канала ИД1 

2 U1+ Дифференциальный вход усилителя ИД1 

3 U1- Дифференциальный вход усилителя ИД1 

4 - Вход канала измерения температуры Ti 

5 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 

6 - Вход канала измерения температуры Tb 

7 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 

8 +4VREF2 
Напряжение возбуждения датчика инвазивного 
давления  канала ИД2 

9 U2- Дифференциальный вход усилителя ИД2 
10 U2+ Дифференциальный вход усилителя ИД2 
11 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 
12 +VtREF Напряжение возбуждения датчика Tb 

13 - 
Вход канала измерения частоты дыхания 
термисторным методом 

14 GNDF Аналоговая земля (гальванически развязанная) 
  

Х2 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 
разъема Х208  процессорной платы. 

 
Х3 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 

разъема Х209  процессорной платы. 
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12.11. Разъемы модуля Multigas 
 
Х1 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 

разъема Х103  процессорной платы. 
 
Х2 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 

разъема Х104  процессорной платы. 
 
Х3 ( к выходному разъему монитора MULTI B1) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 - 
Передаваемые внешним модулем данные по 
последовательному интерфейсу 

2 - 
Принимаемые внешним модулем данные по 
последовательному интерфейсу 

3 P1 MULTI B1 Сигнал распознавания типа внешнего модуля 

4 P2 MULTI B1 Сигнал распознавания типа внешнего модуля 

5 - Сигнал сброса внешнего модуля 

6, 9, 10 GND Цифровая земля 

7, 8 +5V1 Напряжение питания 5В внешнего модуля 
 
Х4 ( к выходному разъему монитора MULTI B2) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 - 
Передаваемые внешним модулем данные по 
последовательному интерфейсу 

2 - 
Принимаемые внешним модулем данные по 
последовательному интерфейсу 

3 P1 MULTI B2 Сигнал распознавания типа внешнего модуля 

4 P2 MULTI B2 Сигнал распознавания типа внешнего модуля 

5 - Сигнал сброса внешнего модуля 

6, 9, 10 GND Цифровая земля 

7, 8 +5V1 Напряжение питания 5В внешнего модуля 
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12.12. Разъемы блока питания 
 

Х1 (к сетевому разъему монитора Х3 ”220В 50Гц”) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 - Напряжение питания  220В 50Гц 
2 - Провод защитного заземления 
3 - Напряжение питания  220В 50Гц 

 
Х2 - Разъем для подключения клеммы защитного заземления. 
 
Х3 ( к внешнему разъему монитора Х6 “ПИТ. 12В”) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 
 

1 - Напряжение питания 12В 

2 - Земля 
 

Х4 (технологический разъем для подключения внешнего источника 
опорного напряжения при регулировке) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 
 

1 - Выход зарядного устройства 

2 - Опорное напряжение 

3 GND Земля 

4 - Сброс триггера зарядного устройства 
 
Х5 (к аккумуляторной батарее) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 
 

1 - Минусовой вывод первого элемента АКБ 

2 - Минусовой вывод третьего элемента АКБ 

3 - Минусовой вывод пятого элемента АКБ 

4 - Вывод термодатчика аккумуляторной батареи 

5 - Плюсовой  вывод аккумуляторной батареи 

6 - Минусовой вывод второго элемента АКБ 

7 - Минусовой вывод четвертого элемента АКБ 

8 - Минусовой  вывод аккумуляторной батареи 
 

Х6 (разъем для внутрисхемного программирования PIC16LF628) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 
 

1 - Сигнал сброса PIC16LF628 

2 - Не используется 

3 GND Цифровая земля 

4 - Сигнал программирования PIC16LF628 

5 - Сигнал программирования PIC16LF628 
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Х7 (к плате процессора) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 Vакк/8 
Контроль напряжения аккумуляторных батарей 
монитора 

2 DATA 
Принимаемые процессорной платой 
последовательные данные при выдаче блоком 
питания 16-разрядного слова-состояния 

3 CLK 
Сигнал синхронизации данных при выдаче блоком 
питания 16-разрядного слова-состояния 

4 - Не используется 

5 Запрос 
Сигнал запроса для выдачи блоком питания бита 
слова-состояния 

6 
Индикация внешнего 

питания 
Сигнал наличия внешнего питания - сетевое 
напряжение или бортовая сеть 12В 

7 GND Земля 

8 Кнопка ON Сигнал от кнопки ON 

9 Инд. зарядки 
Сигнал, указывающий на прохождение процесса 
зарядки аккумуляторной батареи 

10 Power OFF Сигнал выключения питания монитора 
 

Х8 (к плате процессора) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1 +26V Напряжение питания +26В 

2 GND Цифровая земля 

3 +12V Напряжение питания +12В 

4 GND Цифровая земля 

5 +3,3V Напряжение питания +3,3В 
 

Х9, Х10 – штыри для подключения осциллографа/мультиметра. 
 
12.13. Разъемы платы сенсорного экрана 10,4 дюйма 

 
Х1 (к сенсорному экрану) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 XL Вход Х- микросхемы ADS 7843 
2 YD Вход Y- микросхемы ADS 7843 
3 XR Вход Х+ микросхемы ADS 7843 
4 YU Вход Y+ микросхемы ADS 7843 

 
Х2 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 

разъема Х6  процессорной платы. 
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12.14. Разъемы платы сенсорного экрана 12,1 дюйма 
 

Х1 (к сенсорному экрану) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1 YD Вход Y- микросхемы ADS 7843 
2 XR Вход X+ микросхемы ADS 7843 
3 YU Вход Y+ микросхемы ADS 7843 
4 XL Вход X- микросхемы ADS 7843 

 
Х2 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 

разъема Х6  процессорной платы. 
 
Х3 (к дисплею 12,1 дюйма) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

Описание сигнала 

1,2 +3,3V Напряжение питания TFT дисплея  

3 U/D Управление инверсией изображения по вертикали 

4 L/R Управление инверсией изображения по горизонтали 

5 Rx0- Дифференциальная линия связи 0 

6 Rx0+ Дифференциальная линия связи 0 

7 GND Цифровая земля 

8 Rx1- Дифференциальная линия связи 1 

9 Rx1+ Дифференциальная линия связи 1 

10 GND Цифровая земля 

11 Rx2- Дифференциальная линия связи 2 

12 Rx2+ Дифференциальная линия связи 2 

13 GND Цифровая земля 

14 CLK- Тактовая серия 

15 CLK+ Тактовая серия 

16 GND Цифровая земля 

17 SEL68 Выбор формата передачи данных 6/8 бит 

18 GND Цифровая земля 

19 Rx3- Дифференциальная линия связи 3 

20 Rx3+ Дифференциальная линия связи 3 
 
Х5 (к дисплею 12,1 дюйма) 

Номер 
вывода 

Наименование 
сигнала 

 

Описание сигнала 
 

1, 2, 3, 4 +12V Напряжение питания +12В 
5, 6, 7, 8 GNDLED Цифровая земля 

9 EN Сигнал включения/выключения подсветки дисплея 

10 ADJ 
Сигнал управления яркостью изображения на TFT 
дисплее 

  
Х6 - Назначение сигналов данного разъема соответствует назначению выводов 

разъема Х11  процессорной платы.                                                                                                      
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Приложение 1 
 
Температура Напряжение Код АЦП Температура Напряжение Код АЦП Температура Напряжение Код АЦП 

нет датчика 0,218 178 1,4 0,7640 626 7,9 0,9718 796 
-5,0 0,6102 500 1,5 0,7668 628 8,0 0,9755 799 
-4,9 0,6123 502 1,6 0,7695 630 8,1 0,9792 802 
-4,8 0,6144 503 1,7 0,7723 633 8,2 0,9829 805 
-4,7 0,6165 505 1,8 0,7751 635 8,3 0,9866 808 
-4,6 0,6186 507 1,9 0,7780 637 8,4 0,9904 811 
-4,5 0,6207 508 2,0 0,7808 640 8,5 0,9941 814 
-4,4 0,6228 510 2,1 0,7836 642 8,6 0,9979 817 
-4,3 0,6250 512 2,2 0,7865 644 8,7 1,0017 821 
-4,2 0,6271 514 2,3 0,7894 647 8,8 1,0055 824 
-4,1 0,6293 515 2,4 0,7923 649 8,9 1,0093 827 
-4,0 0,6314 517 2,5 0,7952 651 9,0 1,0131 830 
-3,9 0,6336 519 2,6 0,7981 654 9,1 1,0170 833 
-3,8 0,6358 521 2,7 0,8010 656 9,2 1,0208 836 
-3,7 0,6380 523 2,8 0,8039 659 9,3 1,0247 839 
-3,6 0,6402 524 2,9 0,8069 661 9,4 1,0286 843 
-3,5 0,6424 526 3,0 0,8098 663 9,5 1,0325 846 
-3,4 0,6446 528 3,1 0,8128 666 9,6 1,0364 849 
-3,3 0,6468 530 3,2 0,8158 668 9,7 1,0404 852 
-3,2 0,6491 532 3,3 0,8188 671 9,8 1,0444 856 
-3,1 0,6513 534 3,4 0,8218 673 9,9 1,0483 859 
-3,0 0,6536 535 3,5 0,8248 676 10,0 1,0523 862 
-2,9 0,6559 537 3,6 0,8279 678 10,1 1,0564 865 
-2,8 0,6581 539 3,7 0,8309 681 10,2 1,0604 869 
-2,7 0,6604 541 3,8 0,8340 683 10,3 1,0644 872 
-2,6 0,6627 543 3,9 0,8371 686 10,4 1,0685 875 
-2,5 0,6651 545 4,0 0,8402 688 10,5 1,0726 879 
-2,4 0,6674 547 4,1 0,8433 691 10,6 1,0767 882 
-2,3 0,6697 549 4,2 0,8464 693 10,7 1,0808 885 
-2,2 0,6721 551 4,3 0,8495 696 10,8 1,0849 889 
-2,1 0,6744 552 4,4 0,8527 699 10,9 1,0891 892 
-2,0 0,6768 554 4,5 0,8558 701 11,0 1,0932 896 
-1,9 0,6792 556 4,6 0,8590 704 11,1 1,0974 899 
-1,8 0,6816 558 4,7 0,8622 706 11,2 1,1016 902 
-1,7 0,6840 560 4,8 0,8654 709 11,3 1,1058 906 
-1,6 0,6864 562 4,9 0,8686 712 11,4 1,1101 909 
-1,5 0,6888 564 5,0 0,8718 714 11,5 1,1143 913 
-1,4 0,6912 566 5,1 0,8751 717 11,6 1,1186 916 
-1,3 0,6937 568 5,2 0,8783 720 11,7 1,1229 920 
-1,2 0,6961 570 5,3 0,8816 722 11,8 1,1272 923 
-1,1 0,6986 572 5,4 0,8849 725 11,9 1,1315 927 
-1,0 0,7011 574 5,5 0,8882 728 12,0 1,1359 931 
-0,9 0,7036 576 5,6 0,8915 730 12,1 1,1402 934 
-0,8 0,7061 578 5,7 0,8948 733 12,2 1,1446 938 
-0,7 0,7086 580 5,8 0,8982 736 12,3 1,1490 941 
-0,6 0,7111 583 5,9 0,9015 739 12,4 1,1534 945 
-0,5 0,7136 585 6,0 0,9049 741 12,5 1,1579 949 
-0,4 0,7162 587 6,1 0,9083 744 12,6 1,1623 952 
-0,3 0,7187 589 6,2 0,9117 747 12,7 1,1668 956 
-0,2 0,7213 591 6,3 0,9151 750 12,8 1,1713 960 
-0,1 0,7239 593 6,4 0,9186 752 12,9 1,1758 963 
0,0 0,7265 595 6,5 0,9220 755 13,0 1,1803 967 
0,1 0,7291 597 6,6 0,9255 758 13,1 1,1849 971 
0,2 0,7317 599 6,7 0,9289 761 13,2 1,1894 974 

0,3 0,7343 602 6,8 0,9324 764 13,3 1,1940 978 
0,4 0,7369 604 6,9 0,9359 767 13,4 1,1986 982 
0,5 0,7396 606 7,0 0,9395 770 13,5 1,2032 986 
0,6 0,7423 608 7,1 0,9430 773 13,6 1,2079 989 
0,7 0,7449 610 7,2 0,9465 775 13,7 1,2125 993 
0,8 0,7476 612 7,3 0,9501 778 13,8 1,2172 997 
0,9 0,7503 615 7,4 0,9537 781 13,9 1,2219 1001 
1,0 0,7530 617 7,5 0,9573 784 14,0 1,2266 1005 
1,1 0,7558 619 7,6 0,9609 787 14,1 1,2314 1009 
1,2 0,7585 621 7,7 0,9645 790 14,2 1,2361 1013 
1,3 0,7612 624 7,8 0,9682 793 14,3 1,2409 1017 
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Температура Напряжение Код АЦП Температура Напряжение Код АЦП Температура Напряжение Код АЦП 
14,4 1,2457 1020 21,1 1,6149 1323 27,8 2,0940 1715 
14,5 1,2505 1024 21,2 1,6211 1328 27,9 2,1021 1722 
14,6 1,2553 1028 21,3 1,6275 1333 28,0 2,1102 1729 
14,7 1,2602 1032 21,4 1,6338 1338 28,1 2,1184 1735 
14,8 1,2651 1036 21,5 1,6401 1344 28,2 2,1266 1742 
14,9 1,2699 1040 21,6 1,6465 1349 28,3 2,1348 1749 
15,0 1,2749 1044 21,7 1,6529 1354 28,4 2,1431 1756 
15,1 1,2798 1048 21,8 1,6594 1359 28,5 2,1514 1762 
15,2 1,2847 1052 21,9 1,6658 1365 28,6 2,1597 1769 
15,3 1,2897 1057 22,0 1,6723 1370 28,7 2,1681 1776 
15,4 1,2947 1061 22,1 1,6788 1375 28,8 2,1765 1783 
15,5 1,2997 1065 22,2 1,6853 1381 28,9 2,1849 1790 
15,6 1,3048 1069 22,3 1,6919 1386 29,0 2,1933 1797 
15,7 1,3098 1073 22,4 1,6985 1391 29,1 2,2018 1804 
15,8 1,3149 1077 22,5 1,7051 1397 29,2 2,2103 1811 
15,9 1,3200 1081 22,6 1,7117 1402 29,3 2,2189 1818 
16,0 1,3251 1086 22,7 1,7184 1408 29,4 2,2274 1825 
16,1 1,3302 1090 22,8 1,7251 1413 29,5 2,2360 1832 
16,2 1,3354 1094 22,9 1,7318 1419 29,6 2,2447 1839 
16,3 1,3406 1098 23,0 1,7385 1424 29,7 2,2533 1846 
16,4 1,3458 1102 23,1 1,7453 1430 29,8 2,2620 1853 
16,5 1,3510 1107 23,2 1,7521 1435 29,9 2,2708  1860 
16,6 1,3562 1111 23,3 1,7589 1441 30,0 2,2795 1867 
16,7 1,3615 1115 23,4 1,7657 1446 30,1 2,2883 1875 
16,8 1,3668 1120 23,5 1,7726 1452 30,2 2,2972 1882 
16,9 1,3721 1124 23,6 1,7795 1458 30,3 2,3060 1889 
17,0 1,3774 1128 23,7 1,7864 1463 30,4 2,3149 1896 
17,1 1,3827 1133 23,8 1,7933 1469 30,5 2,3239 1904 
17,2 1,3881 1137 23,9 1,8003 1475 30,6  2,3328 1911 
17,3 1,3935 1142 24,0 1,8073 1481 30,7  2,3418 1918 
17,4 1,3989 1146 24,1 1,8143 1486 30,8  2,3508 1926 
17,5 1,4043 1150 24,2 1,8214 1492 30,9 2,3599 1933 
17,6 1,4098 1155 24,3 1,8285 1498 31,0  2,3690 1941 
17,7 1,4152 1159 24,4 1,8356 1504 31,1  2,3781 1948 
17,8 1,4207 1164 24,5 1,8427 1510 31,2  2,3873 1956 
17,9 1,4263 1168 24,6 1,8499 1515 31,3  2,3965 1963 
18,0 1,4318 1173 24,7 1,8571 1521 31,4  2,4057 1971 
18,1 1,4374 1177 24,8 1,8643 1527 31,5  2,4150 1978 
18,2 1,4429 1182 24,9 1,8715 1533 31,6  2,4243 1986 
18,3 1,4486 1187 25,0 1,8788 1539 31,7  2,4336 1994 
18,4 1,4542 1191 25,1 1,8861 1545 31,8  2,4430 2001 
18,5 1,4598 1196 25,2 1,8934 1551 31,9  2,4523 2009 
18,6 1,4655 1201 25,3 1,9008 1557 32,0  2,4618 2017 
18,7 1,4712 1205 25,4 1,9082 1563 32,1  2,4712 2024 
18,8 1,4769 1210 25,5 1,9156 1569 32,2  2,4807 2032 
18,9 1,4827 1215 25,6 1,9230 1575 32,3  2,4903 2040 
19,0 1,4884 1219 25,7 1,9305 1581 32,4  2,4998 2048 
19,1 1,4942 1224 25,8 1,9380 1588 32,5  2,5094 2056 
19,2 1,5000 1229 25,9 1,9455 1594 32,6  2,5191 2064 
19,3 1,5059 1234 26,0 1,9531 1600 32,7  2,5288 2072 
19,4 1,5117 1238 26,1 1,9606 1606 32,8  2,5385 2080 
19,5 1,5176 1243 26,2 1,9683 1612 32,9  2,5482 2087 
19,6 1,5235 1248 26,3 1,9759 1619 33,0  2,5580 2096 
19,7 1,5294 1253 26,4 1,9836 1625 33,1  2,5678 2104 
19,8 1,5354 1258 26,5 1,9913 1631 33,2  2,5777 2112 
19,9 1,5413 1263 26,6 1,9990 1638 33,3  2,5875 2120 
20,0 1,5473 1268 26,7 2,0067 1644 33,4  2,5975 2128 
20,1 1,5534 1273 26,8 2,0145 1650 33,5  2,6074 2136 
20,2 1,5594 1277 26,9 2,0223 1657 33,6  2,6174 2144 
20,3 1,5655 1282 27,0 2,0302 1663 33,7  2,6274 2152 
20,4 1,5716 1287 27,1 2,0380 1670 33,8  2,6375 2161 
20,5 1,5777 1292 27,2 2,0459 1676 33,9  2,6476 2169 
20,6 1,5838 1297 27,3 2,0539 1683 34,0  2,6577 2177 
20,7 1,5900 1303 27,4 2,0618 1689 34,1  2,6679 2186 
20,8 1,5962 1308 27,5 2,0698 1696 34,2  2,6781 2194 
20,9 1,6024 1313 27,6 2,0778 1702 34,3  2,6884 2202 
21,0 1,6086 1318 27,7 2,0859 1709 34,4  2,6986 2211 
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Температура Напряжение Код АЦП Температура Напряжение Код АЦП Температура Напряжение Код АЦП 
34,5  2,7090 2219 39,7  3,2991 2703 44,9  4,0055 3281 
34,6  2,7193 2228 39,8  3,3115 2713 45,0  4,0203 3293 
34,7  2,7297 2236 39,9  3,3240 2723 45,1  4,0352 3306 
34,8  2,7401 2245 40,0  3,3365 2733 45,2  4,0501 3318 
34,9  2,7506 2253 40,1  3,3491 2744 45,3  4,0651 3330 
35,0  2,7611 2262 40,2  3,3617 2754 45,4  4,0802 3342 
35,1  2,7717 2271 40,3  3,3744 2764 45,5  4,0952 3355 
35,2  2,7822 2279 40,4  3,3870 2775 45,6  4,1104 3367 
35,3  2,7929 2288 40,5  3,3998 2785 45,7  4,1256 3380 
35,4  2,8035 2297 40,6  3,4126 2796 45,8  4,1408 3392 
35,5  2,8142 2305 40,7  3,4254 2806 45,9  4,1561 3405 
35,6  2,8249 2314 40,8  3,4383 2817 46,0  4,1715 3417 
35,7  2,8357 2323 40,9  3,4512 2827 46,1  4,1868 3430 
35,8  2,8465 2332 41,0  3,4641 2838 46,2  4,2023 3443 
35,9  2,8574 2341 41,1  3,4771 2848 46,3  4,2178 3455 
36,0  2,8683 2350 41,2  3,4902 2859 46,4  4,2333 3468 
36,1  2,8792 2359 41,3  3,5033 2870 46,5  4,2489 3481 
36,2  2,8901 2368 41,4  3,5164 2881 46,6  4,2646 3494 
36,3  2,9011 2377 41,5  3,5296 2891 46,7  4,2803 3506 
36,4  2,9122 2386 41,6  3,5428 2902 46,8  4,2960 3519 
36,5  2,9233 2395 41,7  3,5561 2913 46,9  4,3118 3532 
36,6  2,9344 2404 41,8  3,5694 2924 47,0  4,3277 3545 
36,7  2,9455 2413 41,9  3,5828 2935 47,1  4,3436 3558 
36,8  2,9567 2422 42,0  3,5962 2946 47,2  4,3596 3571 
36,9  2,9680 2431 42,1  3,6096 2957 47,3 4,3756 3584 
37,0  2,9792 2441 42,2  3,6231 2968 47,4  4,3917 3598 
37,1  2,9906 2450 42,3  3,6367 2979 47,5  4,4078 3611 
37,2  3,0019 2459 42,4  3,6503 2990 47,6  4,4240 3624 
37,3  3,0133 2469 42,5  3,6639 3001 47,7  4,4402 3637 
37,4  3,0248 2478 42,6  3,6776 3013 47,8  4,4565 3651 
37,5  3,0362 2487 42,7  3,6913 3024 47,9  4,4728 3664 
37,6  3,0477 2497 42,8  3,7051 3035 48,0  4,4892 3678 
37,7  3,0593 2506 42,9  3,7189 3047 48,1  4,5057 3691 
37,8  3,0709 2516 43,0  3,7328 3058 48,2  4,5222 3705 
37,9  3,0825 2525 43,1  3,7467 3069 48,3  4,5387 3718 
38,0  3,0942 2535 43,2  3,7607 3081 48,4  4,5553 3732 
38,1  3,1059 2544 43,3  3,7747 3092 48,5  4,5720 3745 
38,2  3,1177 2554 43,4  3,7888 3104 48,6  4,5887 3759 
38,3  3,1295 2564 43,5  3,8029 3115 48,7  4,6055 3773 
38,4  3,1413 2573 43,6  3,8170 3127 48,8  4,6223 3787 
38,5  3,1532 2583 43,7  3,8312 3139 48,9  4,6392 3800 
38,6  3,1652 2593 43,8  3,8455 3150 49,0  4,6561 3814 
38,7  3,1771 2603 43,9  3,8598 3162 49,1  4,6731 3828 
38,8  3,1891 2613 44,0  3,8741 3174 49,2  4,6902 3842 
38,9  3,2012 2622 44,1  3,8885 3185 49,3  4,7073 3856 
39,0  3,2133 2632 44,2  3,9030 3197 49,4  4,7244 3870 
39,1  3,2254 2642 44,3  3,9175 3209 49,5  4,7416 3884 
39,2  3,2376 2652 44,4  3,9320 3221 49,6  4,7589 3898 
39,3  3,2498 2662 44,5  3,9466 3233 49,7  4,7762 3913 
39,4  3,2621 2672 44,6  3,9612 3245 49,8  4,7936 3927 
39,5  3,2744 2682 44,7  3,9759 3257 49,9  4,8111 3941 
39,6  3,2867 2692 44,8  3,9907 3269 50,0  4,8285 3956 

 
 
 


