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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено
для лиц, применяющих и обслуживающих Устройство проверки дыхательной
аппаратуры DEZEGA CheckUp УПДА-2 (далее - устройство или CheckUp).
Руководство содержит описание и принцип действия устройства, правила
пользования им, методические указания по поверке и устранению
неисправностей.
CheckUp
должны
использовать
и
обслуживать
лица,
имеющие
соответствующую квалификацию. Ежегодно устройство необходимо подвергать
техническому обслуживанию согласно разделу 9 данного руководства.
В руководстве использован ряд символов, призванных привлечь внимание
пользователя к особенностям, проблемам и опасным ситуациям, с которыми он
может столкнуться при использовании и обслуживании респиратора.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Содержит дополнительную информацию о правилах, приемах и рекомендациях по
корректной работе с CheckUp.

ВНИМАНИЕ!
Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, если ее не устранить, может
привести к повреждению оборудования.

ОПАСНО!
Указывает на неизбежную опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, может
привести к серьезной травме или гибели пользователя.

Производитель имеет право без уведомления об этом пользователей вносить в
конструкцию устройства незначительные конструктивные изменения, которые
не влияют на его работу и не ухудшают эксплуатационные характеристики.

ВНИМАНИЕ!
Не приступайте к пользованию CheckUp, не ознакомившись с данным руководством.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. Назначение
CheckUp предназначено для проверки параметров автономных изолирующих
дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (далее – респираторов),
изолирующих панорамных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Устройство должно использоваться в подразделениях, осуществляющих
эксплуатацию или сервисное обслуживание дыхательных аппаратов.
С помощью CheckUp проводят:
• проверку
дыхательных
аппаратов,
параметры
которых
отвечают
требованиям
соответствующих
нормативных
документов:
ДСТУ EN 145, ДСТУ 3856, ГОСТ Р 12.4.253, ГОСТ Р 53256 или аналогичных
(Р 30 и его модификации, Р-70, BG 4 и т.п.);
• проверку
панорамных
масок,
которые
отвечают
требованиям
соответствующих нормативных документов: ДСТУ EN 136, ГОСТ Р 53257
или аналогичных;
• проверку параметров аппаратов искусственной вентиляции лёгких
типа ГС-10;
• проверку отдельных составных частей дыхательной аппаратуры.
Устройство позволяет проверить:
• герметичность воздуховодной системы респиратора при избыточном
и давлении разряжения;
• герметичность воздуховодной системы аппарата ГС-10 при повышенном
избыточном давлении;
• герметичность панорамных масок при давлении разряжения;
• постоянную подачу кислорода редуктором респиратора;
• аварийную подачу кислорода аварийным клапаном респиратора;
• давление, при котором срабатывает избыточный клапан респиратора;
• давление, при котором срабатывает легочный автомат респиратора;
• производительность лёгочного автомата респиратора;
• минимальное и максимальное давление вдоха аппарата ГС-10;
• время вдоха и время выдоха аппарата ГС-10;
• время действия аппарата ГС-10 в режиме искусственной вентиляции лёгких;
• давление разряжения ингаляционного устройства аппарата ГС-10;
• производительность ингаляционного устройства аппарата ГС-10.

ПРИМЕЧАНИЕ!
При использовании нормативных документов, указанных в настоящем руководстве,
следует действовать согласно актуальной версии издания стандарта. В случае
отмены стандарта, указанного в настоящем руководстве, следует действовать
согласно стандарту, выпущенному на замену.

Устройство относится к изделиям исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия эксплуатации указаны в разделе 1.2.
Рабочее положение устройства – на горизонтальной плоскости.
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1.2. Технические характеристики
Метрологические характеристики
Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений избыточного давления-разряжения, кПа

от минус 2,8 до 6,8

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений
избыточного давления-разрежения, % от диапазона измерений
Диапазон показаний расхода по каналу кислорода, дм3/мин

от 0 до 6

Диапазон измерений расхода по каналу кислорода, дм /мин

от 1 до 6

3

±0,5

Пределы допускаемой приведенной погрешности по каналу
кислорода, % от верхнего предела измерений
в диапазоне от 1,0 до 3,0 дм3/мин включ.

±2,0
±3,0

в диапазоне св. 3,0 до 6,0 дм3/мин
Диапазон показаний расхода по каналу воздуха, дм3/мин

от 0 до 150

Диапазон измерений расхода по каналу воздуха, дм3/мин

от 10 до 150

Пределы допускаемой приведенной погрешности по каналу
расхода воздуха, % от верхнего предела измерений

±5,0

Основные технические характеристики
Наименование характеристики

Значение

Режим работы:
- Циклический
Длительность одного цикла, мин
- Перерыв между циклами, мин, не менее
- Время непрерывной работы в многократном циклическом
режиме, ч (в сутки), не более
Параметры питающей сети:
- напряжение питания, В

от 5 до 30
5
7
220±15%

- частота питающей сети, Гц

50±5

- потребляемая электрическая мощность, ВА, не более
Габаритные размеры, мм, не более
- высота
- ширина
- длина
Масса (без переходников), кг, не более
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С

230
220
460
480
15
от +15 до +25

- относительная влажность (без конденсации влаги), %
- атмосферное давление, кПа
Средний срок службы, лет
Средняя наработка на отказ, ч

от 30 до 80
от 84 до 106,7
9
16240
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1.3. Устройство и принцип работы CheckUp
Внешний вид CheckUp показан ниже. Конструктивно устройство выполнено в
пластиковом ударопрочном корпусе, внутри которого размещены составные
части устройства. В передней части корпуса устройства размещена панель
управления, а сзади – сетевой выключатель, предохранитель и разъёмы для
подключения внешних датчиков, компьютера и внешних USB устройств.
На правой боковой поверхности корпуса размещены входной и выходной
патрубки
для
подключения
проверяемой
дыхательной
аппаратуры.
Для удобства транспортировки CheckUp оснащено ручкой. В транспортном
положении сетевой шнур и переходники для подключения дыхательной
аппаратуры располагаются во встроенных в корпус специальных нишах.

5
1
4
2

3

Внешний вид устройства
1 – корпус устройства; 2 – входной патрубок;
3 – выходной патрубок; 4 – панель управления;
5 – переходники для подключения дыхательной аппаратуры.
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7

8

9

Внешний вид устройства, вид сзади
1 – сетевой разъём; 2 – предохранитель; 3 – сетевой выключатель;
4 – разъём для подключения USB-накопителя;
5 – разъём для программирования панели оператора;
6 – разъём для программирования контроллера;
7 – разъём для подключения датчика среднего давления;
8 – разъём для подключения датчика высокого давления; 9 – сетевой шнур.
На панели управления размещены сенсорная панель оператора, кнопки
управления «START» и «STOP», а также светосигнальный индикатор «ALARM».

Панель управления
8
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Переходники
• А – для подключения дыхательного аппарата через загубник;
• B – Удлинитель для подключения переключающего устройства
аппарата ИВЛ;
• С – для подключения дыхательного аппарата без лицевых частей через
соединительную коробку с резьбой М8;
• D – для подключения дыхательного аппарата без лицевых частей через
соединительную коробку с резьбой 5/16";
• E, G – для подключения дыхательного аппарата без лицевых частей через
соединительную коробку с быстроразъемным соединением;
• F, I – для подключения кислородораспределительного блока отдельно
от дыхательного аппарата;
• H – для установки в соединительную коробку панорамной маски с резьбой
M8 или 5/16";
• J – для подключения переключающего устройства аппарата ИВЛ;
• K – для подключения переключающего устройства аппарата ИВЛ
к имитатору растяжимости лёгких;
• L – Заглушка для проверки давления срабатывания легочного автомата,
дыхательных аппаратов с избыточным давлением в контуре;
• М – Заглушка для проверки CheckUp на герметичность;
• N – Зажим для дыхательных шлангов при проверке дыхательных клапанов.
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1.4. Принципиальная схема CheckUp
Воздушный поток создаётся побудителем расхода М1 и регулируется
с помощью управляющего контроллера ПЛК и датчика расхода Q2
с
пределом
измерения
150
дм3/мин.
Направление
воздушного
потока
(нагнетание
в
проверяемую
систему
или
откачивание
из
неё)
определяется
состоянием
трехходовых
клапанов
Y1
и Y2. Если включен клапан Y, то воздух из атмосферы через отключенный
клапан Y2, датчик расхода Q2, побудитель расхода М1, клапаны Y1 и Y3
нагнетается в проверяемый дыхательный аппарат. Если включен клапан Y2,
то воздух из дыхательного аппарата откачивается через клапаны Y3 и Y2,
датчик расхода Q2, воздуходувку М1 и отключенный клапан Y1.
М1– побудитель расхода;
Y1, Y2 – клапаны трехходовые;
Y3 – клапан отсечной НО;
Y4, Y5 – клапаны двухходовые НЗ;
ДД1 – датчик давления;
Q1 – датчик расхода 6л/мин;
Q2 – датчик расхода 200 л/мин;
ПО – панель оператора;
ПЛК – управляющий контроллер;
Др1 – дроссель.

Принципиальная электропневматическая схема
Отсечной клапан Y3 в выключенном состоянии нормально открыт и служит
для быстрого отключения потока воздуха от проверяемого аппарата при
проверке на герметичность.
Клапан Y5 и дроссель Др1 служат для сброса давления из системы до нужной
величины при проверке аппарата на герметичность.
Клапан Y4 и расходомер Q1 с пределом измерения 6 дм3/мин служат для
измерения постоянной подачи кислорода.
Датчик давления ДД1 измеряет давление в системе.
Данные с датчика давления ДД1, и с датчиков расхода Q1 и Q2 поступают в
управляющий контроллер, где они обрабатываются. По результатам обработки,
в зависимости от выбранного режима работы устройства, контроллер выдает
управляющие сигналы на клапаны Y1…Y5 и побудитель расхода М1.
Выбор режима работы CheckUp, и отображения результата измерений
осуществляется с помощью сенсорной панели оператора ПО.
10
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2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С УСТРОЙСТВОМ
При подготовке и проведении работ с устройством необходимо соблюдать
требования техники безопасности, предусмотренные «Правилами технической
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (изд.3),
ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ 12.2.091.
К эксплуатации устройства допускаются лица, прошедшие инструктаж по
технике безопасности и изучившие настоящее «Руководство».
При помощи устройства проводятся проверки дыхательной аппаратуры,
во время работы которой используется чистый медицинский кислород.
Обслуживать устройство разрешается только чистыми (вымытыми с мылом)
руками. При ремонте пользоваться чистым обезжиренным инструментом.

ОПАСНО!
Во избежание серьезных травм или гибели никогда не позволяйте сжатому
кислороду контактировать с маслом, смазкой и подобными органическими
загрязнителями. Это может привести к пожару или взрыву.

Не допускайте попадания на CheckUp, особенно на технологический и
присоединительный штуцеры, масла и других органических загрязнителей.
Следите за аварийными сигналами устройства, которые сопровождаются
звуковым непрерывным сигналом, миганием сигнальной лампы и
предупреждениями на экране. В CheckUp предусмотрена защита от
превышения
максимального
давления.
При
проверке
респиратора
эта величина равна -3200...3200 Па, а для всех остальных проверок
-3200...7200 Па. При этом сработает предохранительный клапан,
а на экран будет выводиться сообщение:

Окно аварии превышения давления
11
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В случае появления этого сообщения необходимо устранить причину,
в результате которой произошло превышение максимально допустимого
давления, и нажать кнопку «СТОП».

ООО «ЮЗСО» не несет ответственности за последствия
использования CheckUp в целях, не упомянутых в настоящем
руководстве, а также последствия, возникшие в результате
невыполнения рекомендаций настоящего руководства.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед вводом устройства в эксплуатацию проверьте его состояние путем
внешнего осмотра и соответствие комплектности, указанной в паспорте.
Разместите CheckUp на горизонтальной плоскости. Подготовьте сетевой
кабель. Подключите его соответствующим концом к сетевому разъёму
устройства. Подключите вилку сетевого кабеля к розетке с напряжением
220 В и силой тока не менее 5 А. Включите сетевой выключатель. Загорится
подсветка кнопок управления и приблизительно через 5…10 секунд (время
самотестирования CheckUp) на экране появится заставка начального экрана.

Начальный экран
Далее CheckUp автоматически перейдёт в главное меню.

12
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Главное меню
Перед началом работы проверьте герметичность, CheckUp. Для чего
перейдите в режим проверки герметичности кликнув кнопку «ПРОВЕРКА
ГЕРМЕТИЧНОСТИ УСТОЙСТВА» главного меню.

Окно проверки герметичности CheckUp
13
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Заглушите входной патрубок соответствующей заглушкой и нажмите
кнопку «START» на панели управления. Дождитесь окончания проверки.
По завершению проверки, при её положительном результате, на панели
оператора должен засветиться зелёным цветом индикатор «Герметично»,
а на дисплее «Результат проверки» отобразится численное значение
герметичности. Максимально допустимое значение падения давления
20 Па/мин при избыточном давлении 3000+/-100 Па. При отрицательном
результате проверки на панели оператора индикатор «Не герметично» будет
светиться красным цветом, также будет мигать светосигнальный индикатор
«ALARM» панели управления. В случае отрицательного результата необходимо
устранить причину негерметичности и повторить проверку.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1. Проверка дыхательного аппарата
В главном меню панели оператора выберите тип проверяемого аппарата или
панорамной маски. Для этого нажмите кнопку «ПРОВЕРКА ДЫХАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА» и выберите соответствующий пункт в появившемся окне.

Меню выбора дыхательного аппарата

ПРИМЕЧАНИЕ!
Проводите проверку и настройку аппаратов и масок, транспортировавшиеся или
хранившихся при температурах близких к температуре в комнате с CheckUp, во
избежания температурных влияний на достоверность измерения.
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В зависимости от выбранного пункта - меню проверок дыхательного аппарата
имеет следующий вид:

Меню проверок респиратора с избыточным давлением

Меню проверок респиратора с отрицательным давлением
15
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Меню проверок аппарата ГС-10
В случае выбора панорамной маски откроется окно проверки герметичности
панорамной маски.

Окно проверки панорамной маски
16
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Установите соответствующий переходник на штуцер входного патрубка.
При проверке панорамной маски к CheckUp подключается муляж головы
DEZEGA DH 1000 (далее – муляж головы). Подключите дыхательный аппарат к
устройству через соответствующий переходник или наденьте панорамную маску
на муляж головы.
Выберите необходимую проверку и проведите её, пользуясь всплывающими
сообщениями и справкой, предоставленной в разделе «Помощь». В случае
выбора комплексной проверки будет проводиться весь комплекс проверок,
необходимый для проверки этого типа дыхательного аппарата с записью
результатов проверки во встроенную память устройства. Детальное
описание меню проверок и проведение проверок приведены далее
в соответствующих разделах.

4.2. Результаты проверки дыхательных аппаратов
Результаты всех успешно завершившихся комплексных проверок хранятся во
встроенной памяти CheckUp и сгруппированы по типу аппарата. Для просмотра
архива необходимо нажать кнопку «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ» в главном меню и в появившемся окне выбрать тип дыхательного
аппарата.

Меню выбора результатов проверок дыхательных аппаратов
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Таблица с результатами комплексных проверок аппаратов содержит
информацию о типе и серийном номере аппарата, дате и времени проведения
проверки, а также результаты проверок. Таблица служит для ознакомления с
результатами проведённых проверок, представленных в порядке убывания от
ранних к поздним, для просмотра записей используются кнопки навигации,
для переноса данных на USB накопитель – служит кнопка «Запись на USB».

ПРИМЕЧАНИЕ!
Не используйте память устройства для хранения результатов проверок.
По достижению максимального значения записей в архиве,
новые записи затирают старые.

Таблица результатов проверок респиратора с избыточным давлением

ПРИМЕЧАНИЕ!
После записи результатов проверки на USB накопитель, они удаляются из
встроенной памяти УПДА.

4.3. Ручное управление
Режим ручного управления предназначен для проверки и регулировки
составных частей дыхательной аппаратуры. Для того чтобы перейти в этот
режим, необходимо нажать кнопку «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» главного меню.
Окно режима ручного управления показано ниже.
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Окно режима «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Клапаны 1 и 2 служат для задания направления потока, создаваемого
побудителем расхода. Клапан 3 – отсечной. Клапан 4 подключает
Расходомер 1 к штуцеру для подключения дыхательной аппаратуры.
Клапан 5 сбрасывает давление через встроенный дроссель.
В этом режиме пользователь может самостоятельно управлять клапанами
(Клапан 1…Клапан 5), побудителем расхода, задавать скорость потока с
помощью Расходомер 2, контролировать давление в воздуховоде по показаниям
датчика давления, померить постоянную подачу кислорода с помощью
Расходомер 1. Для переключения клапана необходимо нажать на изображение
нужного клапана, а для того чтобы включить или выключить побудитель
расхода необходимо нажать на его изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Для удобства проверки герметичности дыхательных аппаратов или их составных
частей предусмотрено отключение Клапана 1, Клапана 2 и побудителя расхода при
включении отсечного клапана Клапан 3.
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4.4. Проверка линий высокого и среднего давления
Этот режим работы CheckUp предназначен для проверки работоспособности
приборов, контролирующих количество кислорода в баллоне дыхательного
аппарата, а также для регулировки давления после редуктора. Для работы
в этом режиме необходимо подключить датчики среднего и высокого
давления (поставляются по отдельному заказу) к разъёмам DB-9F и DB-9M
соответственно, которые расположены на задней панели устройства и открыть
окно режима «ПРОВЕРКА ЛИНИЙ ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ» в
главном меню устройства, нажав соответствующую кнопку.

«ПРОВЕРКА ЛИНИЙ ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ»

4.5. Настройки
Для того чтобы войти в режим настроек, нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ»
главного меню. В этом режиме пользователю доступны настройки даты
и времени, выбор языка. Изменение пароля и параметры устройства
доступны
для
представителей
сервисной
службы
после
ввода
соответствующего пароля.
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Окно режима «НАСТРОЙКИ»
Для изменения даты и времени нажмите кнопку «НАСТРОЙКА ДАТЫ
И ВРЕМЕНИ», в открывшемся окне установите необходимые значения
даты и времени.

Окно настройки даты и времени
21
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Для выбора языка нажмите кнопку «ЯЗЫК», в открывшемся окне выберите
необходимый язык.

Выбор языка интерфейса
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5. ПРОВЕРКА РЕСПИРАТОРА
5.1. Проверка герметичности при избыточном давлении
Переход к проверке герметичности при избыточном давлении осуществляется
нажатием на кнопку «ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ
ДАВЛЕНИИ» в меню проверок респираторов. В результате чего открывается
окно проверки:

Окно проверки герметичности респиратора при избыточном давлении
В этом окне пользователю доступны следующие органы индикации и управления:
• Давление - цифровой индикатор давления, который отображает текущее
избыточное давление в воздуховоде респиратора;
• Время проверки – шкала, отображающая интервалы времени при проведении
проверки;
• Максимально допустимое значение – граничное значение падения давления,
значение которого устанавливается в зависимости от типа проверяемого
аппарата и его технических характеристик;
• Результат проверки – цифровой индикатор отображает численное
значение падения давления в воздуховоде респиратора, а светосигнальные
индикаторы «Герметичен» и «Не герметичен» индицируют о положительном
или отрицательном результате проверки аппарата;
• Кнопки навигации «Назад» и «Далее» доступны при проведении
комплексной проверки аппарата и необходимы для переключения между
проверками;
23

DEZEGA CheckUp (ТР ТС 020/2011) | (ТР ТС 004/2011)

DEZEGA

• Кнопка «Помощь» открывает окно справки;
• Кнопка «Меню респиратора» - переход в меню проверок для выбора
следующей проверки.

Окно справки проверки герметичности респиратора
при избыточном давлении
Для проведения этой проверки необходимо:
•
•
•
•

Подключить аппарат к устройству используя соответствующий переходник.
Закрыть вентиль баллона респиратора;
Установить заглушку на клапан избыточного давления;
Установить на цифровом индикаторе необходимую величину максимально
допустимого падения давления;
• Нажать кнопку «START» на панели управления CheckUp.
Максимально допустимые величины падения давления
при избыточном давлении
№

Тип аппарата

Давление проверки

Падение давления

1
2
3

Р-30, Р-34, Р-30Е, Р-30ЕХ

800±50 Па

30 Па/мин

Р-70
BG-4

750±50 Па
700+50 Па

30 Па/мин
100 Па/мин

В течение проверки в основном поле окна будут появляться сообщения,
комментирующие ход выполнения проверки и дающие подсказки по ходу
выполнения проверки.
По окончанию проверки, в зависимости от её результата, на панели оператора
засветится один из индикаторов «Герметичен» (зелёным цветом) или
«Не герметичен» (красным цветом), а на цифровом индикаторе «Результат
проверки» отобразится величина падения давления.
Остановить проверку, а также сбросить аварийные сообщения можно
с помощью кнопки «STOP» панели управления устройства.
24
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5.2. Проверка постоянной подачи кислорода
Переход к проверке постоянной подачи кислорода осуществляется
нажатием кнопки «ПРОВЕРКА ПОСТОЯННОЙ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА» в меню
проверок респираторов.

Окно проверки постоянной подачи кислорода респиратора
Органы индикации и управления в этом окне аналогичные представленным в
окне проверки герметичности.

ВНИМАНИЕ!
Для получения достоверных результатов эта проверка должна выполняться
при давлении в баллоне респиратора 18…20 МПа, если иное прямо не указано в
руководстве по эксплуатации дыхательного аппарата.

Для проведения такой проверки необходимо:
• Подключить аппарат к устройству при помощи соответствующего переходника;
• Установить заглушку на клапан избыточного давления;
• Установить требуемые максимальное и минимальное допустимые значения
постоянной подачи кислорода на соответствующих цифровых индикаторах;
• Открыть вентиль баллона респиратора и нажать кнопку «START» на панели
управления;
• После окончания проверки необходимо закрыть вентиль баллона
респиратора.
25
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Диапазон допустимой величины постоянной подачи кислорода
№

Минимальная

Максимальная

2

Р-30, Р-34, Р-30Е,
Р-30ЕХ
Р-70

1.3 л/мин
1.7 л/мин

1.5 л/мин
2.1 л/мин

3

BG-4

1.5 л/мин

1.9л/мин

1

Тип аппарата

После проверки в окне результата проверки засветится один из индикаторов
«В норме» (зелёная) или «Вне диапазона» (красная), а на цифровом индикаторе
отобразится величина постоянной подачи кислорода.

5.3. Проверка аварийной подачи кислорода
Переход к проверке аварийной подачи кислорода осуществляется нажатием
кнопки «ПРОВЕРКА АВАРИЙНОЙ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА» в меню проверок
респираторов.

Окно проверки аварийной подачи кислорода
Органы управления и индикации в этом окне аналогичные предшествующим
проверкам кроме индикатора «ЗАВЕРШИТЬ», который сигнализирует о
необходимости завершения проверки.

26

DEZEGA

DEZEGA CheckUp (ТР ТС 020/2011) | (ТР ТС 004/2011)

Для проведения проверки аварийной подачи кислорода необходимо:
• Подключить аппарат к CheckUp с помощью соответствующего переходника;
• Установить заглушку на клапан избыточного давления;
• Установить минимально допустимое значение потока на соответствующем
индикаторе (60 л/мин для большинства респираторов);
• Открыть вентиль баллона респиратора и до упора нажать кнопку байпасного
клапана респиратора;
• При появлении сигнала «ЗАВЕРШИТЬ», нужно отпустить кнопку байпасного
клапана;
• После завершения проверки нужно закрыть вентиль баллона респиратора.
Результат проверки отобразится на соответствующем цифровом индикаторе
и одном из светосигнальных индикаторов «В норме» или «Вне диапазона».

5.4. Проверка давления открытия избыточного клапана
Для перехода к проверке давления открытия избыточного клапана необходимо
нажать кнопку «ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ ИЗБЫТОЧНОГО КЛАПАНА»
в меню проверок респираторов.

Окно проверки давления открытия избыточного клапана

27

DEZEGA CheckUp (ТР ТС 020/2011) | (ТР ТС 004/2011)

DEZEGA

Органы управления и индикации в этом окне аналогичны описанным в
предыдущих проверках.
Для проведения проверки давления открытия избыточного клапана необходимо:
• Подключить аппарат к CheckUp при помощи соответствующего переходника;
• Снять заглушку с клапана избыточного давления;
• Установить минимальное и максимальное допустимое значение открытия
избыточного клапана при потоке 1 л/мин на соответствующих цифровых
индикаторах.
• Нажать кнопку «START» на панели управления устройства.
Диапазон допустимого давления открытия избыточного клапана
№

Минимальное

Максимальное

100 Па

300 Па

2

Р-30, Р-34, Р-30Е,
Р-30ЕХ
Р-70

0 Па

1000 Па

3

BG-4

400 Па

700 Па

1

Тип аппарата

При проведении данной проверки будет также проведена проверка
максимального давления открытия избыточного клапана при потоке 30 л/мин.
Это давление не должно превышать 500 Па для респираторов с отрицательным
давлением и 1100 Па для респираторов с избыточным давлением.
Результат проверки отобразится на цифровом индикаторе и одном из
светосигнальных индикаторов «В норме» или «Вне диапазона».

5.5. Проверка герметичности при давлении разряжения и проверка
работоспособности слюноудаляющего насоса
Для перехода к проверке герметичности респиратора при давлении разряжения
и проверке работоспособности слюноудаляющего насоса необходимо нажать
кнопку «ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПРИ ДАВЛЕНИИ РАЗРЯЖЕНИЯ» в меню
проверок респираторов.
Помимо основных органов управления и индикации, представленных в
вышеописанных проверках, в данной проверке добавлено окно проверки
слюноудаляющего насоса, которое включает в себя переключатель «Проверка
выключена»/«Проверка включена» и индикатор результата проверки
слюноудаляющего насоса «ОК».
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Окно проверки герметичности при давлении разряжения
Для проведения этой проверки необходимо:
• Подключить аппарат к CheckUp с помощью соответствующего переходника;
• Снять заглушку с клапана избыточного давления;
• Установить на соответствующем индикаторе максимально допустимое
значение падения давления в воздуховоде респиратора;
• При наличии у респиратора слюноудаляющего насоса включить
проверку слюноудаляющего насоса, нажав на переключатель «Проверка
выключена»/«Проверка включена»;
• Нажать кнопку «START» панели управления устройства;
• Если включена проверка слюноудаляющего насоса после завершения
проверки герметичности и появления соответствующего сообщения и
звукового сигнала, необходимо прокачать слюноудаляющий насос;
• Наблюдать за повышением давления разряжения и состоянием индикатора
«ОК»;
• При появлении сигнала «ОК» завершить проверку.
Результат проверки герметичности отобразится на соответствующем цифровом
индикаторе и одном из светосигнальных индикаторов «Герметичен» или
«Негерметичен», а результат проверки работоспособности слюноудаляющего
насоса на индикаторе «ОК» (зелёный).
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Максимально допустимые величины падения давления
при давлении разряжения
№

Тип аппарата

Давление проверки

Падение давления

1

Р-30, Р-34, Р-30Е, Р-30ЕХ

800±50 Па

30 Па/мин

2

Р-70

750±50 Па

80 Па/мин

3

BG-4 (при необходимости)

700+50 Па

100 Па/мин

5.6. Проверка давления открытия клапана лёгочного автомата
Для перехода к проверке давления открытия клапана лёгочного автомата
необходимо нажать кнопку «ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА
ЛЁГОЧНОГО АВТОМАТА» в меню проверок респираторов.

Окно проверки давления открытия клапана лёгочного автомата
Органы управления и индикации этой проверки аналогичны описанным в
предыдущих проверках. Данная проверка будет производиться при скорости
потока 10 л/мин.
Для проведения проверки необходимо:
• Подключить аппарат к CheckUp используя соответствующий переходник;
• Снять заглушку с клапана избыточного давления;
• При проверке респиратора с избыточным давлением установить на
выходной патрубок CheckUp заглушку L, из набора переходников,
для создания давления подпора;
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• Установить на цифровых индикаторах максимальное и минимальное
допустимое значения давления открытия клапана лёгочного автомата;
• Открыть вентиль баллона респиратора и нажать кнопку «START» панели
управления;
• После завершения проверки закрыть вентиль баллона респиратора.
Диапазон допустимого давления открытия клапана
лёгочного автомата при потоке 10 л/мин
№
1

Тип аппарата

2

Р-30, Р-34, Р-30Е,
Р-30ЕХ
Р-70

3

BG-4

Минимальное

Максимальное

-300 Па

-100 Па

0 Па

300 Па

10 Па

250 Па

ПРИМЕЧАНИЕ!
При задании максимального и минимального допустимого давления обязательно
нужно учитывать знак величины давления.

Результат проверки отобразится на цифровом индикаторе и одном из
светосигнальных индикаторов «В норме» или «Вне диапазона».

5.7. Проверка производительности лёгочного автомата
Проверка
производительности
лёгочного
автомата
проводится
только при проверке респираторов с отрицательным давлением.
Для того чтобы перейти к этой проверке, необходимо нажать кнопку
«ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛЁГОЧНОГО АВТОМАТА» в меню
проверок респираторов.
В данном окне помимо основных органов управления, представленных в
вышеописанных проверках, добавлено поле постоянного потока, при котором
будет производиться проверка.
Для проведения проверки необходимо:
• Подключить аппарат к CheckUp с помощью соответствующего переходника;
• Снять заглушку с клапана избыточного давления;
• В зависимости от типа респиратора установить необходимую величину
скорости потока, при котором будет производиться проверка;
• Установить на соответствующем индикаторе максимально допустимое
значение давления разряжения с учётом знака;
• Открыть вентиль баллона респиратора и нажать кнопку «START» панели
управления;
• После завершения проверки закрыть вентиль баллона респиратора.
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Окно проверки производительности лёгочного автомата
Максимально допустимое давление открытия лёгочного автомата
№

Тип аппарата

Скорость потока

Максимальное давление

1

Р-30, Р-34, Р-30Е, Р-30ЕХ

70 л/мин

-500 Па

Результат проверки отобразится на цифровом индикаторе и одном из
светосигнальных индикаторов «В норме» или «Вне диапазона».
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5.8. Проверка герметичности клапанов вдоха и выдоха
Проверка герметичности клапанов вдоха и выдоха респиратора проводится
только
при
проверке
респираторов
с
избыточным
давлением.
Для того чтобы перейти к этой проверке необходимо нажать кнопку
«ПРОВЕРКА
ГЕРМЕТИЧНОСТИ
КЛАПАНОВ
ВДОХА
И
ВЫДОХА»
в меню проверок респираторов.

Окно проверки герметичности клапанов вдоха и выдоха
В этом окне, помимо основных органов управления и индикации, представлены
переключатели режима проверки «Клапан вдоха» и «Клапан выдоха», а также
два окна результата проверки клапанов соответственно вдоха и выдоха.
Для проведения проверки необходимо:
• Подключить аппарат к CheckUp с помощью соответствующего переходника;
• Для проверки клапана вдоха нужно кликнуть кнопку «Клапан вдоха»
в окне проверки;
• Плотно зажать шланг вдоха респиратора с помощью зажима N
из набора переходников;
• Нажать кнопку «STАRT» на панели управления;
• Для проверки клапана выдоха нажать кнопку «Клапан выдоха»
в окне проверки;
• Плотно зажать шланг вдоха респиратора с помощью зажима N
из набора переходников;
• Нажать кнопку «STАRT» панели управления.
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Результат проверки отобразится на соответствующем цифровом индикаторе,
а также с помощью индикаторов «Герметичен» или «Не герметичен». Результат
считается положительным, если при давлении 1000 Па утечка клапана
не превышает 2 дм3/мин.

5.9. Проверка давления открытия дренажного клапана
респиратора BG-4
Проверка давления открытия дренажного клапана проводится только
для респираторов BG-4 фирмы Drager. Для того чтобы перейти к этой
проверке необходимо нажать кнопку «ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ
ДРЕНАЖНОГО КЛАПАНА BG-4» в меню проверок респираторов.

Окно проверки герметичности клапанов вдоха и выдоха
Для проведения данной проверки необходимо:
• Подключить аппарат к CheckUp с помощью соответствующего переходника;
• Установить заглушку на клапан избыточного давления;
• Нажать кнопку «START» панели управления.
Результат проверки отобразится на цифровом индикаторе и одном из
светосигнальных индикаторов «В норме» или «Вне диапазона». Результат
считается положительным, если давление открытия дренажного клапана
находится в диапазоне 1000…2500 Па.
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5.10 Комплексная проверка респиратора
Комплексная проверка респиратора проводит комплекс проверок, необходимых
для проверки работоспособности респиратора с записью результата проверки
во встроенную память устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Сохранение результата проверки во встроенную память устройства возможно,
только если комплексная проверка успешно завершена
(все результаты проверок - положительные).

Для того чтобы начать комплексную проверку респиратора, необходимо нажать
кнопку «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА» или кнопку «ГОДОВАЯ ПРОВЕРКА».
В открывшемся окне выбрать тип респиратора, установив галочку в
соответствующем поле, записать его серийный номер и потом нажать кнопку
«Начало проверки».

Окно начала комплексной проверки респиратора
Если в списке нет нужного аппарата, то необходимо ввести его
в соответствующем поле ввода вручную. В данном случае пользователю
будет предложено заполнить таблицу с параметрами комплексной проверки.
Для респираторов, тип которых указан в списке, параметры проверки
вводятся автоматически.
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Перечень проверок, входящих в комплексную проверку
и последовательность их выполнения представлены ниже:

респиратора,

Окно ввода параметров проверки респиратора

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Перечень проверок комплексной проверки респиратора
Респиратор с
Респиратор с
избыточным
отрицательным
Проверка
давлением
давлением
Р-70
BG-4 Комплексная Годовая
Проверка на герметичность
клапанов вдоха и выдоха
Проверка давления открытия
дренажного клапана
Проверка герметичности
при избыточном давлении
Проверка постоянной
подачи кислорода
Проверка аварийной
подачи кислорода
Проверка давления открытия
избыточного клапана
Проверка герметичности при
давлении разряжения
Проверка давления открытия
клапана лёгочного автомата
Проверка производительности
лёгочного автомата
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6. ПРОВЕРКА АППАРАТА ИСКУССТВЕННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ «ГОРНОСПАСАТЕЛЬ-10»
6.1. Проверка герметичности дыхательного контура ГС-10
Для перехода к проверке герметичности дыхательного контура ГС-10
необходимо нажать кнопку «ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОГО
КОНТУРА» в меню проверок ГС-10.

Окно проверки герметичности дыхательного контура ГС-10
Органы управления и индикации в этом окне аналогичны проверке герметичности
респиратора при избыточном давлении.
Для проведения данной проверки необходимо:
• Подключить переключающее устройство аппарата ГС-10 к CheckUp
помощью переходников А и В по схеме, приведенной ниже;
• Установить заглушку на воздуховод переключающего устройства;
• Нажать кнопку «START» панели управления устройства.

с

Результат проверки отобразится на цифровом индикаторе и одном из
светосигнальных индикаторов «Герметичен» или «Не герметичен». Дыхательный
контур считается герметичным, если при давлении в контуре 5000 Па падение
давления не превышает 300 Па/мин.

37

DEZEGA CheckUp (ТР ТС 020/2011) | (ТР ТС 004/2011)

8

2

3

DEZEGA

1

5

4

7

6

Схема проверки герметичности дыхательного контура ГС-10
1 – аппарат ГС-10; 2 – переключающее устройство; 3 – маховик;
4 – овальный штуцер; 5 – переходник Тип B; 6 – заглушка;
7 – переходник Тип A; 8 – CheckUp.

6.2. Проверка работоспособности переключающего устройства
Для перехода к проверке работоспособности переключающего устройства
ГС-10, необходимо нажать кнопку «ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА» в меню проверок ГС-10.

Окно проверки переключающего устройства ГС-10
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В этом окне пользователю доступны следующие органы индикации и управления:
• Кнопки управления «Назад», «Далее», «Меню ГС-10» и «Помощь», функция
которых аналогична кнопкам управления в окнах проверки респиратора;
• Цифровой и аналоговый индикаторы давления – индицируют пиковые значения
давления вдоха при работе переключающего устройства;
• Цифровые индикаторы времени вдоха и времени выдоха – отображают
временные характеристики работы переключающего устройства;
• В окне «Результат проверки» расположены светосигнальные индикаторы
минимального и максимального давления вдоха, времени вдоха, времени
выдоха, частоты дыхания и соответствующие им цифровые индикаторы.
Для проведения проверки работоспособности переключающего устройства
необходимо:
• Подключить переключающее устройство аппарата ГС-10 к CheckUp с
помощью переходников А, В и К по схеме, приведенной ниже;
• Подключить к устройству прибор КП-3М или аналогичный прибор,
имитирующий растяжимость лёгких с удельным геометрическим объёмом
0.098…0.103 дм3/мм рт.ст.;
• Установить
маховик
переключающего
устройства
в
положение
минимального давления;
• Открыть вентиль баллона ГС-10;
• После 3…5 переключений переключающего устройства нажать кнопку
«START» на панели управления устройства;
• После звукового сигнала и появления соответствующего сообщения
в основном поле окна проверки перевести маховик переключающего
устройства
в
положение
максимального
давления
и
повторно
нажать кнопку «START»;
• После завершения проверки закрыть вентиль баллона ГС-10.
Результат проверки отобразится на цифровых индикаторах как среднее
из пяти дыханий значение, а светосигнальные индикаторы (если результат
положительный) будут светиться зелёным цветом.
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Схема проверки переключающего устройства ГС-10
1 – аппарат ГС-10; 2 – переключающее устройство; 3 – маховик;
4 – имитатор растяжимости лёгких; 5 – переходник Тип В;
6 – овальный штуцер; 7 – переходник Тип A;
8 – CheckUp; 9 – переходник Тип К.
Результаты проверки переключающего устройства считаются положительными
если они соответствуют значениям в таблице:
Диапазоны допустимых значений результатов проверки
переключающего устройства ГС-10
№

Параметр

Минимальное

Максимальное

1

Минимальное давление вдоха, Па

1650

1950

2

Максимальное давление вдоха, Па

2700

3300

3

Время вдоха, с

1.8

2.1

4

Время выдоха, с

3.0

3.4

5

Частота дыхания, 1/с

10.9

12.5
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6.3 Проверка времени действия аппарата ГС-10 в режиме ИВЛ
Для перехода к проверке времени действия аппарата ГС-10 в режиме
искусственной вентиляции лёгких необходимо нажать кнопку «ПРОВЕРКА
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ АППАРАТА В РЕЖИМЕ ИВЛ» в меню проверок ГС-10.

Окно проверки времени действия ГС-10 в режиме ИВЛ
Органы управления и индикации этой проверки аналогичны с описанными ранее
проверками. Для проведения проверки необходимо:
• Подключить переключающее устройство аппарата ГС-10 к CheckUp с
помощью переходников А, В и К по схеме, приведенной выше;
• Подключить к устройству прибор КП-3М или аналогичный прибор,
имитирующий растяжимость лёгких с удельным геометрическим объёмом
0.098…0.103 дм3/мм рт.ст.;
• Установить
маховик
переключающего
устройства
в
положение
минимального давления;
• Заглушить отверстие овального фланца;
• Открыть вентиль баллона ГС-10 и нажать кнопку «START» панели управления
CheckUp;
• После завершения проверки закрыть вентиль баллона ГС-10.
Результат проверки отобразится на цифровом индикаторе и одном из
светосигнальных индикаторов «В норме» или «Вне диапазона». Результат
считается положительным, если время до срабатывания переключающего
устройства (время вдоха) будет не более 14.5 с.
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6.4. Проверка давления разряжения вдоха ингаляционного
устройства ГС-10
Для перехода к проверке давления разряжения вдоха ингаляционного устройства
аппарата ГС-10 необходимо нажать кнопку «ПРОВЕРКА РАЗРЯЖЕНИЯ ВДОХА
ИНГАЛЯЦИОННОГО УСТРОЙСТВА» в меню проверок ГС-10.

Окно проверки разряжения вдоха ингаляционного устройства ГС-10
Органы управления и индикации этой проверки аналогичны с описанными в
предыдущих проверках. Данная проверка будет производиться при скорости
потока 10 л/мин.
Для проведения проверки необходимо:
• Подключить ингаляционное устройство аппарата ГС-10 к CheckUp с помощью
соответствующего переходника;
• Открыть вентиль баллона ГС-10;
• Нажать кнопку «START» на панели управления CheckUp;
• После завершения проверки закрыть вентиль баллона ГС-10.
Результат проверки отобразится на цифровом индикаторе и одном из
светосигнальных индикаторов «В норме» или «Вне диапазона». Результат
считается положительным, если разряжение вдоха ингаляционного устройства
не превышает 100 Па.
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6.5. Проверка производительности ингаляционного устройства ГС-10
Для
перехода
к
проверке
производительности
ингаляционного
устройства
аппарата
ГС-10
необходимо
нажать
кнопку
«ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИНГАЛЯЦИОННОГО УСТРОЙСТВА»
в меню проверок ГС-10.

Окно проверки производительности ингаляционного устройства ГС-10
Данная проверка аналогична проверке разряжения вдоха ингаляционного
устройства. Скорость потока при проведении этой проверки 60 л/мин.
Для проведения проверки необходимо:
• Подключить ингаляционное устройство аппарата ГС-10 к CheckUp с помощью
соответствующего переходника;
• Открыть вентиль баллона ГС-10;
• Нажать кнопку «START» на панели управления CheckUp;
• Контролировать давление в баллоне ГС-10 по манометру;
• При снижении давления в баллоне до 2 МПа нужно повторно нажать кнопку
«START» для завершения проверки;
• Закрыть вентиль баллона ГС-10.
Результат проверки отобразится на цифровом индикаторе и одном из
светосигнальных индикаторов «В норме» или «Вне диапазона». Результат
считается положительным, если разряжение ингаляционного устройства при
потоке 60 л/мин не превышает 200 Па при давлении в баллоне от 20 до 2 МПа.
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6.6. Комплексная проверка аппарата ГС-10
При проведении комплексной проверки будет выполняться весь комплекс
проверок, необходимых для проверки работоспособности аппарата ГС-10.
Для перехода к комплексной проверке ГС-10 необходимо нажать кнопку
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА АППАРАТА ГС-10» в меню проверок ГС-10.

Окно комплексной проверки аппарата ГС-10
Для того чтобы начать комплексную проверку, необходимо ввести серийный
номер аппарата в открывшемся окне и нажать кнопку «Продолжить».
Результат проверки (в случае её успешного завершения) автоматически
будет записан во внутреннюю память УПДА и будет доступен при выборе
пункта «АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ» в меню выбора
результатов проверок дыхательных аппаратов.
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7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Аварийные ситуации в работе CheckUp подразделяются на два типа: критическая
авария и некритическая авария.

7.1. Критическая авария
В режиме критической аварии работа устройства невозможна. Критические
аварии и методы их устранения представлены ниже.
Критические аварии и методы их устранения
Наименование неисправности,
внешнее проявление и
дополнительные признаки
1 При включении сетевого
выключателя устройство не
включается.

Вероятная причина
Перегорел сетевой
предохранитель.

Метод устранения
Заменить сетевой
предохранитель на
новый с номинальным
рабочим током 1.5 А.

Нет подсветки кнопок управления. Не
Неисправен шнур питания
светится панель оператора.
Заменить шнур питания
на исправный.
2 При включении сетевого
Нет программы
Записать программу
выключателя устройство не
в управляющем
в управляющий
включается.
контроллере или он
контроллер.
неисправен.
Подсветка кнопок управления
Проверить
включена.
Нет программы в панели
функционирование
оператора или она
аккумулятора
неисправна.
контроллера.
Заменить контроллер.
Записать программу в
управляющую панель
оператора.
Проверить
функционирование
аккумулятора панели
оператора.

3 На панели оператора появилось
сообщение:
«ВНИМАНИЕ! Авария источника
питания ±5 В»
Мигает индикатор «ALARM»,
непрерывный звуковой сигнал.

Напряжение источника
питания сенсоров
находится вне диапазона
4.8…5.4 В.
Источник питания
неисправен
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Отрегулировать
напряжение источника
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Наименование неисправности,
внешнее проявление и
дополнительные признаки
4 На панели оператора появилось
сообщение:

Вероятная причина
Неисправен датчик
атмосферного давления.

«ВНИМАНИЕ! Датчик атмосферного Обрыв в цепи питания
давления неисправен или не
датчика.
подключен»
Мигает индикатор «ALARM»,
непрерывный звуковой сигнал.
5 На панели оператора появилось
сообщение:
«ВНИМАНИЕ! Датчик температуры
неисправен
или не подключен»
Мигает индикатор «ALARM»,
непрерывный звуковой сигнал.
6 На панели оператора появилось
сообщение
«ВНИМАНИЕ! Датчик давления
неисправен или не подключен»
Мигает индикатор «ALARM»,
непрерывный звуковой сигнал.

7 На панели оператора появилось
сообщение
«ВНИМАНИЕ! Датчик расхода
«6 л/мин» неисправен или не
подключен»
Мигает индикатор «ALARM»,
непрерывный звуковой сигнал.
8 На панели оператора появилось
сообщение
«ВНИМАНИЕ! Датчик расхода
«200 л/мин» неисправен или не
подключен»
Мигает индикатор «ALARM»,
непрерывный звуковой сигнал.

DEZEGA

Метод устранения
Заменить датчик
атмосферного давления.
Проверить целостность
цепей подключения
датчика и восстановить
их.

Неисправен датчик
температуры воздуха в
воздуховоде CheckUp.

Заменить датчик
температуры.

Обрыв в цепи
подключения датчика.

Проверить целостность
цепей подключения
датчика и восстановить
их.
Заменить датчик
низкого давления.

Неисправен датчик
низкого давления в
воздуховоде CheckUp.
Обрыв в цепи
подключения датчика.

Проверить целостность
цепей подключения
датчика и восстановить
их.

Неисправен датчик
измерения расхода
«6 л/мин» (Расходомер 1).

Заменить датчик
расхода.

Обрыв в цепи
подключения датчика.

Проверить целостность
цепей подключения
датчика и восстановить
их.
Заменить датчик
расхода.

Неисправен датчик
измерения расхода
«200 л/мин»
(Расходомер 2).
Обрыв в цепи
подключения датчика.

Проверить целостность
цепей подключения
датчика и восстановить
их.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Устранение критических аварий осуществляется в сервис-центре компаниипроизводителя. В противном случае DEZEGA CheckUp может быть поврежден.
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7.2. Некритическая авария
Некритическая авария – это авария которая не влияет на работоспособность
CheckUp и является следствием некорректного проведения проверки
дыхательной аппаратуры или её неисправностью. Некритические аварии и
причины их возникновения приведены ниже:
Некритические аварии при проверках дыхательной аппаратуры
Наименование неисправности,
внешнее проявление и
Вероятная причина
дополнительные признаки
1 На панели оператора появилось
сообщение
«ВНИМАНИЕ! Давление в
системе превысило максимально
допустимое значение»
Мигает индикатор «ALARM»,
непрерывный звуковой сигнал.

2 При проверке герметичности
дыхательного аппарата на панели
оператора появилось сообщение

После завершения
проверок постоянной
подачи кислорода и
аварийной подачи
кислорода не был
закрыт вентиль баллона
респиратора.
Неисправен или
заглушен избыточный
клапан при открытом
вентиле баллона
респиратора.
Дыхательный аппарат не
подключен к устройству.

«ВНИМАНИЕ! Время набора
давления превысило максимально
допустимое»

Метод устранения
Закрыть вентиль
баллона респиратора.

Проверить исправность
избыточного клапана.

Подключить аппарат к
устройству.

Течь в дыхательном
аппарате не позволяет
создать давление
Мигает индикатор «ALARM», короткий необходимое для
звуковой сигнал.
проверки аппарата.

Проверить целостность
воздуховода и
дыхательного мешка
дыхательного аппарата.

3 При проверке герметичности
на панели оператора появилось
сообщение

Проверить целостность
воздуховода и
дыхательного мешка
респиратора.

«ВНИМАНИЕ! Не удалось
стабилизировать давление»

Давление в воздуховоде
дыхательного аппарата
во время стабилизации
давления, упало ниже
давления проверки.

Мигает индикатор «ALARM», короткий
звуковой сигнал.
4 При проверке герметичности
на панели оператора появилось
сообщение

Не отрегулирован
дроссель, отвечающий
за сброс давления
распрямления
«ВНИМАНИЕ! Давление проверки
дыхательного мешка
ниже допустимого значения»
респиратора до
Мигает индикатор «ALARM», короткий давления проверки.
звуковой сигнал.
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Наименование неисправности,
внешнее проявление и
Вероятная причина
дополнительные признаки
5 При проверках избыточного клапана Дыхательный аппарат не
и постоянной подачи кислорода
подключен к устройству.
на панели оператора появилось
сообщение
Воздуховод
«ВНИМАНИЕ! Время наполнения
дыхательного аппарата
дыхательного мешка превысило
не герметичен.
максимально допустимое»
Мигает индикатор «ALARM», короткий
звуковой сигнал.
6 При проверках лёгочного автомата и Не отрегулирован
ингаляционного устройства на панели лёгочный автомат
респиратора или
оператора появилось сообщение
ингаляционное
«ВНИМАНИЕ! Скорость потока
устройство ГС-10.
кислорода вне заданного
диапазона»
Заданы некорректные
параметры
Мигает индикатор «ALARM»,
ПИД-регулирования
непрерывный звуковой сигнал.
установки побудителя
расхода.
7 При проверке лёгочного автомата
Закончился кислород в
на панели оператора появилось
баллоне респиратора.
сообщение
Закрыт вентиль баллона
«ВНИМАНИЕ! Нет подачи кислорода респиратора.
лёгочным автоматом»
Неисправен лёгочный
Мигает индикатор «ALARM», короткий автомат респиратора.
звуковой сигнал.
8 При проверке ингаляционного
устройства ГС-10 на панели
оператора появилось сообщение

Закончился кислород в
баллоне ГС-10.

DEZEGA

Метод устранения
Подключить аппарат к
устройству.
Проверить целостность
воздуховода и
дыхательного мешка
респиратора.

Отрегулировать
лёгочный автомат
или ингаляционное
устройство.
Установить корректные
параметры
ПИД-регулирования
побудителя расхода.
Заменить баллон с
кислородом.
Открыть вентиль
баллона.
Отремонтировать
лёгочный автомат
респиратора.
Заменить баллон с
кислородом.

Закрыт вентиль баллона Открыть вентиль
«ВНИМАНИЕ! Нет подачи кислорода ГС-10.
баллона.
ингаляционным устройством»
Неисправно
Отремонтировать
Мигает индикатор «ALARM», короткий ингаляционное
ингаляционное
звуковой сигнал звуковой сигнал.
устройство.
устройство.
9 При проверке переключающего
Неисправно
Отремонтировать
устройства ГС-10 на панели
переключающее
переключающее
оператора появилось сообщение
устройство ГС -10.
устройство ГС-10.
«ВНИМАНИЕ! Время срабатывания
переключающего устройства
превысило максимально
допустимое»
Мигает индикатор «ALARM», короткий
звуковой сигнал звуковой сигнал.
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8. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
На устройстве указаны:
• обозначение устройства;
• товарный знак предприятия-производителя и его реквизиты;
• серийный номер: индивидуальный номер и дата производства;
• знак соответствия ТР ТС;
• знак утверждения типа средств измерительной техники Российской
Федерации;
• знак утверждения типа средств измерительной техники Республики
Беларусь;
• место и адрес производства;
• допустимый диапазон напряжения и частота питающей сети, потребляемая
мощность.
Устройство упаковано в потребительскую тару, выполненную из дерева или
пластика.

Пример условного обозначения CheckUp в техническойдокументации
и при заказе: DC2‐1000‐1111‐F‐RURURU‐W9‐1,5
Устройство проверки дыхательной аппаратуры CheckUp УПДА-2
ТУ 26.51.52-019-95663625-2018
Сокращенное обозначение: 			

DC2-1000-1111-F-RURURU-W9-1,5

DС2 – Модель DEZEGA CheckUp УПДА-2;
Комплектация муляжом головы DH-1000:
1 – есть, 0 - нет;
Комплектация датчиком высокого давления:
1 – есть, 0 - нет;
Комплектация датчиком среднего давления:
1 – есть, 0 - нет;
Комплектация имитатором растяжимости лёгких:
1 – есть, 0 - нет;
Переходники для респираторов с избыточным давлением:
1 – есть, 0 – нет;
Переходники для респираторов с нормальным давлением:
1 – есть, 0 – нет;
Переходники для ГС-10:
1 – есть, 0 – нет;
Переходники для проверки КРБ:
1 – есть, 0 – нет;
Тип розетки:
Тип F;
RU – Соответствие стандарту;
RU – Язык документации;
RU – Рынок поставки;
Тип упаковки:
P - пластиковый кэйс
W - деревянный ящик;
9 – Назначенный срок службы и хранения, лет;
1,5 – Гарантийный срок эксплуатации, лет.
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• Переходники для проверки респираторов с избыточным давлением
типа BG-4, Р-70.
• SKTB.04.UPDA.04.02.000 Переходник «E» (для Р-70)
• SKTB.04.UPDA.04.03.000 Переходник «G» (для BG-4)
• SKTB.04.UPDA.01.07.603-01 Заглушка «L» (для создания подпора)
• SKTB.04.UPDA.04.10.000 Зажим «N» (для пережатия шлангов)
• Переходники для проверки респираторов с отрицательным давлением
типа Р-30, Р-34, Р-30Е и Р-30ЕХ:
• SKTB.04.UPDA.04.04.000 Переходник «C» (для Р-30 Р-34)
• SKTB.04.UPDA.04.04.000-01 Переходник «D» (для Р-30Е Р-30ЕХ )
• SKTB.08.МПИ1.12.03.000 Заглушка «Н» (для панорамной маски)
• Переходники для проверки ГС-10:
• SKTB.04.UPDA.04.08.000 Тройник «K»
• SKTB.04.UPDA.04.07.000 Переходник «J»
• SKTB.02.TH1.00.00.001 Трубка гофрированная «B»
• SKTB.04.UPDA.04.05.000 Переходник «A»
• Переходники для проверки КРБ:
• Р30.08.300 Переходник «I»
• SKTB.04.UPDA.04.06.000 Патрубок КРБ «F»
• 04.DH1-R-RURU-5-1 Муляж Головы DEZEGA DH-1000.
• SKTB.04.UPDA.04.01.000 Заглушка «М»

ПРИМЕЧАНИЕ!
Заглушка для проверки CheckUp на герметичность входит в комплект поставки
не зависимо от набора переходников.
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание CheckUp в период эксплуатации заключается в периодическом
осмотре и проверке его метрологических характеристик.
Технический осмотр устройства должен производиться обслуживающим
персоналом не реже одного раза в месяц и включать в себя:
• очистку корпуса, входного и выходного патрубков устройства от пыли, грязи
и посторонних предметов;
• обезжиривание элементов воздуховодной системы устройства техническим
спиртом;
• замену уплотнительных колец на патрубке для подключения дыхательной
аппаратуры.
Очистка корпуса, входного и выходного патрубков устройства при обслуживании
производится с использованием сухой ветоши.
Поверка осуществляется по документу МП 231-0059-2019 «ГСИ. Устройства
проверки дыхательной аппаратуры DEZEGA CheckUp УПДА-2. Методика
поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 25 марта 2019 г.
При выполнении работ по техническому обслуживанию устройства необходимо
соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 2 данного руководства.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
10.1. Устройство в упаковке транспортируется при температуре от -25ºС до +55 ºС
и относительной влажности воздуха не более 95% (при 35 ºС).

Транспортировка допускается всеми видами закрытого транспорта.
Транспортировка авиатранспортом должна производиться в отапливаемых
герметизированных отсеках.
Устройство хранить в закрытых отапливаемых помещениях в картонных
коробках при температуре окружающей среды +5…+40 ºС и относительной
влажности воздуха не более 95 % при температуре +35 ºС.
Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а
также газов, вызывающих коррозию.

10.2. Транспортировка для ежегодной проверки
Рекомендуется транспортировать устройство для ежегодной проверки
в специальном многоразовом ложементе (доступен для заказа отдельно).
Ложемент обеспечивает максимальную защиту устройства от возможных
механических повреждений при транспортировке.
Производитель не гарантирует сохранность устройства на протяжении
заявленного гарантийного срока, если для транспортировки используется
обычные пенопластовые ложементы.
51

DEZEGA CheckUp (ТР ТС 020/2011) | (ТР ТС 004/2011)

DEZEGA

11. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование

Количество

Устройство

1 шт.

Сетевой шнур и комплект
переходников для подключения
дыхательной аппаратуры
Руководство по эксплуатации
Паспорт

1 компл.

Методика поверки (по запросу)

1 экз.

1 экз.
1 экз.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
• Производитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ
при соблюдении пользователем условий транспортировки, хранения и
эксплуатации.
• Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи – 18 месяцев.
• В случае выхода устройства из строя в течение гарантийного срока при
соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортировки и
хранения предприятие-изготовитель обязуется осуществлять его бесплатный
ремонт или замену.
• В случае необходимости гарантийного и пост-гарантийного ремонта
устройства пользователь может обратиться в любой из региональных
сервисных центров компании.
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Адрес предприятия, производящего сервисное обслуживание.
Свяжитесь с местным представителем в вашей стране или позвоните в головной офис
DEZEGA для получения информации о сервисном центре в вашем регионе.
Юридический адрес предприятия-изготовителя.
ООО «Южно-Уральский Завод Спасательного Оборудования».
Орское шоссе, 13, г. Гай, Оренбургская область, 462630, Россия.
Тел.: (353-62) 4-28-29;
Факс: (353-62) 4-28-29.
E-mail: info@dezega.ru
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