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Amika®

НАСОС ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Разряженная 
аккумуляторная 
батарея

Немедленно 
подключите насос к 
электросети.

Сигнал ошибки насоса

Запишите код технической 
ошибки (Err xyz) и 
свяжитесь со своим 
отделом биомедицины.

Аварийный сигнал 
опорожнения 
мешка/наличия 
воздуха в системе

Замените контейнер и 
систему или выполните 
проверку на наличие 
пузырьков воздуха.

Аварийный сигнал 
открытия крышки

Закройте крышку 
насоса.

Сообщение о почти 
полном достижении 
целевого объема

Продолжите или 
завершите подачу 
питания.

Аварийный сигнал 
достижения целевого 
объема

Завершите подачу 
питания.  

Аварийный сигнал 
закупорки после 
устройства 

Проверьте насосную 
систему/питательную 
трубку на наличие 
инородных включений 
после насоса на стороне 
пациента.   

Аварийный сигнал 
закупорки до 
устройства 

Проверьте насосную 
систему между 
контейнером и насосом 
на наличие инородных 
включений.

Аварийный сигнал – 
установка системы 

Проверьте положение 
системы вверху и внизу 
насосного механизма 
и установите ее 
правильным образом.

В случае подачи аварийного сигнала:    Напоминание о 
включении

Перейдите к следующему 
действию или выключите 
насос.  

Отключите звук аварийного сигнала (при необходимости)

Сбросьте аварийный сигнал Возобновите подачу питания

Установите причину и выполните соответствующие действия

Что делать, если...

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗВОНИТЕ В 

КРУГЛОСУТОЧНУЮ БЕСПЛАТНУЮ СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ 0808 100 1990



НАСОС ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Закройте зажим на инфузионной системе, затем 
подсоедините ее к EasyBag или контейнеру.

Откройте крышку насоса.

Запустите насос Amika®, нажав кнопку
включения («on/off»).

Установите зажим инфузионной системы в 
соответствии со стрелкой, указывающей вниз, 

так, чтобы раздался щелчок.

Нажмите кнопку автоматического заполнения, 
затем нажмите кнопку пуска.

Установите трубку инфузионной 
системы непосредственно внутри 

направляющей для трубки.

Задайте необходимую скорость 
подачи питания, нажимая кнопки 
«+»/«-», пока не будет достигнут 

нужный объем.

После завершения заполнения 
снова нажмите кнопку пуска.

Чтобы в любой момент отключить 
подачу питания, нажмите кнопку 
остановки. По окончании подачи 

питания или при достижении 
целевого объема нажмите кнопку 

остановки.

Если необходимо сбросить 
индикатор выполнения после 
достижения целевого объема, 

нажмите кнопку остановки 
и удерживайте ее нажатой в 

течение 2–3 секунд.

Для выключения насоса 
нажмите кнопку включения 

(«on/off») и удерживайте 
ее нажатой до завершения 

обратного отсчета.

Нажмите кнопку пуска для
начала подачи питания.

Задайте целевой объем, 
нажимая кнопки «+»/«-», пока не 
будет достигнуто необходимое 

значение.

Закройте крышку, нажмите на 
рычаг в направлении вниз для 

ее плотного закрытия.
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