ВКЛ/ВЫКЛ

ТИП ПИТАНИЯ

ЗАПОЛНИТЬ

СУММАРНЫЙ
ОБЪЕМ

ПУСК/ПАУЗА

СКОРОСТЬ/
ДОЗА

ОЧИСТИТЬ

Дополнительную информацию см. на сайте

www.infinityfeedingpump.com

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / Используйте
только системы для питания Infinity
1. Откройте дверцу. Поместите силиконовую трубку вокруг колеса насоса с
небольшим натяжением. Вставьте кассету в насос. Закройте дверцу.
2. Включите насос кнопкой ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Проверьте
все сегменты дисплея и звуковые сигналы тревоги.
3. Подтвердите настройки путем просмотра или
коррекции скорости, дозы и типа питания.
4. Установите скорость с помощью кнопок «+» и «–».
5. Нажмите кнопку RATE/DOSE (СКОРОСТЬ/ДОЗА).
Установите дозу с помощью кнопок «+» и «–».
6. Нажмите кнопку FOOD TYPE (ТИП ПИТАНИЯ). С помощью
кнопок «+» и «–» выберите смесь или грудное молоко.
7. Нажмите кнопку VOL/TOTAL (СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ) для отображения
объема. При необходимости удалите значение параметра нажатием кнопки
CLEAR (ОЧИСТИТЬ). Повторно нажмите кнопку VOL/TOTAL (СУММАРНЫЙ
ОБЪЕМ), чтобы вывести на дисплей суммарный объем. При необходимости
удалите значение параметра нажатием кнопки CLEAR (ОЧИСТИТЬ).
8. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку PRIME (ЗАПОЛНИТЬ), чтобы заполнить
систему жидкостью. После заполнения отпустите кнопку PRIME (ЗАПОЛНИТЬ).
9. Нажмите кнопку RUN/PAUSE (ПУСК/ПАУЗА) для запуска насоса.
Для временной остановки повторно нажмите эту кнопку.
10. Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) для выключения (после выключения насос
сохраняет параметры скорости, дозы, интервала питания и суммарного объема).
11. Заряжайте батарею ТОЛЬКО зарядным устройством или сетевым адаптером Infinity.

К представителю Moog Clinical
можно обращаться круглосуточно
без выходных дней по телефону
горячей линии 800.970.2337

ALARMS (СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ) (дополнительные
сведения даны в руководстве оператора)
• CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (ПОДТВЕРДИТЕ
ДОЗУ И ТИП ПИТАНИЯ) - подтвердите правильность
программирования параметров дозы и типа питания
• LOAD SET (ЗАГРУЗИТЬ СИСТЕМУ) - система
загружена неправильно (перезагрузите)
• LOW BATT (БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА) - батарея разряжена
(подключите сетевой адаптер или зарядное устройство)
• MAX (МАКС) - достигнут заданный
предел скорости или дозы
• NO FLOW IN / OUT (НЕТ ВХОДЯЩЕГО/ВЫХОДЯЩЕГО
ПОТОКА) - ток жидкости перекрыт (устраните препятствие)
• NO FOOD (НЕТ ПИТАНИЯ) - мешок
или система пусты (заполните)
• PUSH RUN TO FEED (НАЖМИТЕ «ПУСК», ЧТОБЫ
НАЧАТЬ ПИТАНИЕ) - насос не работал более 2
минут (возобновите работу или выключите)
• SHUT DOOR (ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ) - дверца открыта
• ER01–ER99 - (выключите и опять включите
насос; если ошибка сохранится, см. раздел с
описанием технического обслуживания)

Infinity® и Infinity® Orange® являются зарегистрированными товарными
знаками компании Zevex, Inc. Moog® является зарегистрированным
товарным знаком компании Moog, Inc. © 2020 Moog, Inc. Moog Medical, 4314
Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA (США). LS-80673-006 Rev. A

