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(54) ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОРШНЯ
ИНФУЗИОННОГОШПРИЦА, ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС И СПОСОБ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
ИНФУЗИОННОГОШПРИЦА

(57) Формула изобретения
1.Приводное устройство (1) для линейного перемещения поршня (4) расположенного

на инфузионном насосе (2) инфузионного шприца (5) с основным приводным блоком
(3), который включает в себя основное контактное устройство (17) для создания опоры
для поршня (4) инфузионного шприца, фиксирующее устройство (20) для фиксации
поршня (4) инфузионного шприца на основном контактном устройстве (17), а также
средства (21) для приведения в действие фиксирующего устройства (20), и с тяговым
устройством (6) для основного приводного блока (1), которое включает в себя
приводимый в движение мотором тяговыйшпиндель (8) и составную гайку (9) тягового
шпинделя, которая имеет поменьшеймере одну подвижную в радиальном направлении
створку (12, 13) гайки, причем основной приводной блок (3) дополнительно включает
в себя устройство (23) обнаружения для обнаружения поршня (4) инфузионногошприца
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перед основным контактным устройством (17), отличающееся тем, что устройство (23)
обнаружения имеет многопороговый сенсорный блок (24) с, по меньшей мере,
двухступенчатым устройством (28) регистрации передней зоны для регистрации
различных положений поршня (4) инфузионногошприца перед основным контактным
устройством (17).

2. Приводное устройство (1) по п. 1, отличающееся тем, что многопороговый
сенсорный блок (24) имеет по меньшей мере два датчика (29, 30), которые выполнены
с возможностьюприведения в действие при помощи единственного сенсорного элемента
(27), причем сенсорный элемент (27) включает в себя контактный элемент (27А), который
выступает за основное контактное устройство (17).

3. Приводное устройство (1) по п. 1 или 2, отличающееся тем, что устройство (23)
обнаружения включает в себя по меньшей мере два световых затвора (29, 30), которые
расположены аксиально друг за другом внутри основного приводного блока (3).

4. Приводное устройство (1) по п. 3, отличающееся тем, что по меньшей мере один
из обоих световых затворов (29, 30) выполнен в виде вилочного светового затвора.

5. Приводное устройство (1) по п. 1 или 2, отличающееся тем, что основное
контактное устройство (17) имеет мембранную тарелку (22), которая включает в себя
имеющий контактный элемент (27А) сенсорный элемент (27) для включения датчиков
(29, 30) многопорогового сенсорного блока (24).

6. Приводное устройство (1) по п. 2, отличающееся тем, что единственный сенсорный
элемент (27) многопорогового сенсорного блока (24) расположен внутри средств (21)
для приведения в действие фиксирующего устройства (20).

7. Приводное устройство (1) по п. 2, отличающееся тем, что единственный сенсорный
элемент (27) многопорогового сенсорного блока (24) имеет ход вперед со значением
между 2 мм и 10 мм, предпочтительно со значением в 4 мм до того, как первая ступень
двухступенчатого устройства (28) регистрации передней зоны имеет возможность
приведения в действие единственным сенсорным элементом (27).

8. Приводное устройство (1) по п. 1 или 2, отличающееся тем, что приводное
устройство (1) имеет по меньшей мере одно действующее в зависимости от устройства
(23) обнаружения общее устройство (34) управления и/или регулирования для
автоматическогорадиального сцепления упомянутойпоменьшеймере однойподвижной
в радиальном направлении створки (12, 13) гайки с тяговым шпинделем (8) и для
инициации возврата в исходное положение основного контактного устройства (17)
вплоть до поршня (4) инфузионногошприца, осуществляемого при помощи сцепленной
в радиальном направлении гайки (9) тягового шпинделя.

9. Приводное устройство (1) по п. 8, отличающееся тем, что общее устройство (34)
управления и/или регулирования включает в себя схемный блок (100) сравнения для
включения удерживающих электромагнитов (80, 81).

10.Приводное устройство (1) по п. 1 или 2, отличающееся тем, что тяговое устройство
(6) включает в себя управляемые при помощи устройства (23) обнаружения
удерживающие электромагниты (80, 81) для приведения в действие перемещаемых в
осевом направлении подвижных втулок (53, 56) для радиального сцепления гайки (9)
тягового шпинделя с тяговым шпинделем (8).

11. Инфузионный насос (2) с основным приводным блоком (3) для перемещения
поршня (4) расположенного на инфузионном насосе (2) инфузионного шприца (5) и с
тяговым устройством (6) для приведения в действие основного приводного блока (3),
отличающийся тем, что инфузионный насос (2) включает в себя приводное устройство
(1) по одному из пп. 1-10.

12. Способ замены инфузионного шприца (5) в инфузионном насосе (2) с основным
приводным блоком (3) для линейного перемещения поршня (4) инфузионногошприца,

Стр.: 2

R
U

2
6
1
2
9
2
6

C
2

R
U

2
6
1
2
9
2
6

C
2



при котором по меньшей мере одну подвижную в радиальном направлении створку
(12, 13) гайки (9) тяговогошпинделя отцепляют в радиальномнаправлении от тягового
шпинделя (8) тягового устройства (6) для приведения в действие основного приводного
блока (3), так что обеспечивается возможность доставки основного приводного блока
(3) в осевом направлении вручную к пластине (18) поршня (4) инфузионного шприца,
и при котором для предотвращения непреднамеренной выдачи разовой дозы
обнаруживаютпластину (18) поршня контактным элементом (27А), который согласован
с основным приводным блоком (3), до того, как пластина (18) поршня вступает в
контакт с основной контактной поверхностью (19) основного контактного устройства
(17) основного приводного блока (3), отличающийся тем, что:

- на первомшаге обнаружения контактный элемент (27А) приводит в действие первый
сенсорный элемент (29), вследствие чего доставка вручную основного приводного
блока (3) при помощи гайки (9) тягового шпинделя и самого тягового шпинделя (8)
блокируется за счет того, поменьшеймере одна подвижная в радиальном направлении
створка (12, 13) гайки сцепляется в радиальном направлении с тяговымшпинделем (8),
причем затем основной приводной блок (3) доставляют далее до пластины (18) поршня
с помощью тягового устройства (6) с приведением в действие мотором,

- на второмшаге обнаружения контактный элемент (27А) приводит в действие второй
сенсорный элемент (30), вследствие чего инициируется осуществляемыймоторомвозврат
в исходное положение основного приводного блока (3) вплоть до основной контактной
поверхности (19) основного контактного устройства (17), и

- на третьем шаге обнаружения в ходе контакта пластины (18) поршня с основной
контактной поверхностью (19) осуществляемыймотором возврат в исходное положение
останавливают и закрывают стопорные скобы (20A, 20В) фиксирующего устройства
(20) для пластины (18) поршня, вследствие чего пластина (18) поршня фиксируется на
основном контактном устройстве (17).

13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что доставку вручнуюосновного приводного
блока (3) блокируют до того, как контактный элемент (27А) приводит в действие второй
сенсорный элемент (30).

14. Способ по п. 12 или 13, отличающийся тем, что осуществляемыймотором возврат
в исходное положение выполняют при помощи определенного количества шагов
мотора.
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