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(54) ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС С ПРИВОДНЫМУСТРОЙСТВОМ И БЛОКИРОВОЧНЫМ
МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ПРИВОДНОЙ ГОЛОВКИ ПОРШНЯ ИНФУЗИОННОГОШПРИЦА

(57) Формула изобретения
1. Приводное устройство (1) приводной головки (3) поршня инфузионного шприца

дляперемещенияпоршня (4) инфузионногошприца, содержащеепродвигающее средство
(6), включающее в себя продвигающую каретку (7), продвигающий шпиндель (8) и
многосоставную гайку (9) продвигающегошпинделя, включающую в себя по меньшей
мере две радиально-подвижныеоболочки (12, 13) гайки, а также блокировочное средство
(51), выполненное с возможностьюавтоматического запускапосредствомуправляющего
датчика (25) для блокирования движения подачи приводной головки (3), в котором
продвигающая каретка (7) может приводиться в движение на продвигающемшпинделе
(8) с помощью многосоставной гайки (9) продвигающего шпинделя и в котором
приводная головка (3) расположена на продвигающей каретке (7), отличающееся тем,
что блокировочное средство (51), выполненное с возможностью автоматического
запуска с помощью управляющего датчика (25), содержит многосоставную гайку (9)
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продвигающего шпинделя для блокирования движения подачи приводной головки (3)
на продвигающем шпинделе (8).

2. Приводное устройство (1) по п. 1, отличающееся тем, что блокировочное средство
(51) содержит аксиально смещаемую пусковую муфту (53), окружающую
многосоставную гайку (9) продвигающего шпинделя радиально снаружи.

3. Приводное устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что блокировочное
средство (51) содержит средство для ускорения пусковой муфты (53), при этом средство
(54) ускорения дополнительно включает в себя ускорительную спиральную пружину
(55), расположенную радиально снаружи на пусковой муфте (53).

4. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что
блокировочное средство (51) контролируется посредством одной скользящей муфты
(53) или предпочтительно по меньшей мере двух скользящих муфт (53, 56), при этом
по меньшей мере две скользящие муфты (53, 56) выполнены с возможностью
индивидуального управления и/или последовательного перемещения.

5. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что по
меньшей мере две радиально-подвижные оболочки (12, 13) гайки включают в себя
исполнительный элемент (52), аксиально смещаемый относительно своего продольного
продолжения (57), что приводит к активации в радиальном направлении по меньшей
мере двух радиально-подвижных оболочек (12, 13) гайки относительно продвигающего
шпинделя (8).

6. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что по
меньшей мере две радиально-подвижные оболочки (12, 13) гайки по меньшей мере
частично окружены радиально снаружи по меньшей мере одной скользящей муфтой
(53), предпочтительно двумя скользящимимуфтами (53, 56), при этом по меньшей мере
одна радиально-подвижная оболочка (12, 13) гайки может радиально смещаться по
меньшей мере одной скользящей муфтой (53), предпочтительно двумя скользящими
муфтами (53, 56).

7. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что по
меньшеймере две радиально-подвижные оболочки (12, 13) гайки включают в себя зону
(64) зацепления для зацепления с наружной резьбой (15) продвигающего шпинделя (8),
а также опорную область (65) для опоры в радиальном направлении на наружную
резьбу (15) продвигающего шпинделя (8), при этом зона (64) зацепления и опорная
область (65) расположены последовательно в аксиальном направлении.

8. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что по
меньшей мере две радиально-подвижные оболочки (12, 13) гайки поддерживаются на
концевой стороне (67) на опоре (68) продвигающей каретки.

9. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что по
меньшей мере две радиально-подвижные оболочки (12, 13) гайки выполнены с
возможностью наклона по отношению к продвигающему шпинделю (8) по существу
поперечно ее продольному продолжению (57).

10. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что
многосоставная гайка (9) продвигающего шпинделя имеет головную область (69) и
область (70) основания, соответствующие наружные диаметры которых превышают
зону гайки продвигающего шпинделя (71), расположенную между головной областью
и областью основания (69, 70).

11. Приводное устройство (1) по п. 10, отличающееся тем, что головная область (69)
образует наклоннуюповерхность (72) для аксиально смещаемых скользящихмуфт (53,
56), а область (70) основания образует контропору (73) по меньшей мере для одной из
аксиально смещаемых скользящих муфт (53, 56).

12. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что
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продвигающее средство (8) включает в себя стояночное средство (75) для промежуточной
стоянки скользящей муфты (56), расположенное аксиально смежно с многосоставной
гайкой (9) продвигающего шпинделя.

13. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что
продвигающее средство (8) содержит управляемые удерживающие соленоиды (80, 81),
в частности, для поддержания многосоставной гайки (9) продвигающего шпинделя в
открытом рабочем положении (60).

14. Приводное устройство (1) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что в
приводной головке (3) расположен управляющий датчик (25), так что блокировочное
средство (51) может запускаться автоматически при активации управляющего датчика
(25) фланцем (22) поршня (4) инфузионного шприца.

15. Инфузионный насос (2), содержащий приводную головку (3) для перемещения
поршня (4) инфузионного шприца (5), установленного на инфузионном насосе (2),
содержащий продвигающее средство (6) для управления приводной головкой (3), а
также содержащий предохранительное устройство (50), включающее в себя
блокировочное средство (51) для предотвращения случайного болюсного введения,
отличающийся тем, что инфузионный насос (2) включает в себя приводное устройство
(1) по любому из пп. 1 или 2.

16. Способ управления инфузионным насосом (2), в котором приводная головка (3)
для поршня (4) инфузионного шприца (5) установлена на продвигающей каретке (7) и
продвигается ею, причем многосоставную гайку (9) продвигающего шпинделя
перемещают вдоль продвигающего шпинделя (8) для управления приводной головкой
(3), и в котором исполнительный элемент (52) предохранительного устройства (50)
запускается для предотвращения случайного болюсного введения, когда приводная
головка (3) пододвинулась к поршню (4) инфузионного шприца в процессе замены
инфузионногошприца, отличающийся тем, что исполнительный элемент (52) аксиально
смещают вдоль продвигающегошпинделя (8), в результате чего многосоставная гайка
(9) продвигающего шпинделя радиально перемещается, по меньшей мере частично, в
направлении продвигающего шпинделя (8) или радиально перемещается от
продвигающего шпинделя (8).
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