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(54) ИНКУБАТОР
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к медицинской
технике. Предлагается инкубатор, в котором
относительно просто устанавливают лоток для
кассеты в пространстве размещения лотка для
кассеты или извлекают лоток для кассеты из
пространства размещения лотка для кассеты
через один из множества портов загрузки/
выгрузки лотка, даже если врач или медсестра
выполняет операцию в области, включающей в
себя наружную часть пространства размещения
лотка для кассеты и в области непосредственной
близости к ней, или даже если сложное изделие,

такое как сложное медицинское устройство,
присутствует в области, включающей в себя
наружнуючасть пространства размещения лотка
для кассетыиобласть непосредственной близости
к ней. В таком инкубаторе пространство
размещения лотка для кассеты включает в себя
по меньшей мере два порта загрузки/выгрузки
лотка, такие какпереднийпорт загрузки/выгрузки
лотка, задний порт загрузки/выгрузки лотка,
левый порт загрузки/выгрузки лотка и правый
порт загрузки/выгрузки лотка. 3 н. и 6 з.п. ф-лы,
8 ил.
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(54) INCUBATOR
(57) Abstract:

FIELD: medical equipment.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

medical equipment. Incubator is proposed in which dish
for charger is placed relatively simply in the space of
the charger dish or charger dish is removed from charger
dish space via one of a plurality of loading / unloading
charger portals, even if doctor or nurse performs the
operation in an area including the outer part of the
charger dish space and in the vicinity of it, or even if a
complex product, such as a complex medical device, is

present in the area, comprising an outer part of charger
dish space and area in the vicinity to it.

EFFECT: in such incubator, charger dish space
placement includes at least two loading / unloading dish
portals, such as front loading / unloading dish portal,
dorsal loading / unloading port dish portal, left loading
/ unloading dish portal, and right loading / unloading
dish portal.

9 cl, 8 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
[0001] Настоящее изобретение относится к инкубатору, включающему в себя

пространство для размещения лотка для кассеты, которое сформировано между
основанием инкубатора и основанием ложа и включает в себя порт загрузки/выгрузки
лотка.

Уровень техники
[0002]Инкубатор, имеющий описаннуювыше компоновку, является общеизвестным,

как раскрыто в японском патенте № 09-206345. В инкубаторе (который ниже будет
называться "инкубатором по указанной выше патентной ссылке"), раскрытом в
японскомпатенте№09-206345, предусмотрен порт загрузки/выгрузки лотка на передней
стороне пространства размещения лотка для кассеты, сформированного между
основанием инкубатора и основанием ложа.

Патентная ссылка: Выложенный японский патент № 09-206345
[0003] В инкубаторе, в соответствии с представленной выше патентной ссылкой,

однако, порт загрузки/выгрузки лотка предусмотрен только на передней стороне
пространства размещения лотка для кассеты. Поэтому, когда врач или медсестра
выполняют операцию, такую как медицинское лечение в области, включающей в себя
переднюю сторону пространства размещения лотка для кассеты и в непосредственной
близости к ней, невозможно устанавливать или извлекать лоток для кассеты в или из
пространства размещения лотка для кассеты, пока он или она не покинет область,
включающую в себя переднюю сторону пространства размещения лотка для кассеты
и пространство непосредственной близости к ней. Кроме того, если сложное изделие,
такое как сложное медицинское устройство, присутствует в области снаружи от
пространства размещения лотка для кассеты, включающего в себя переднюю сторону
пространства размещения лотка для кассеты и в непосредственной близости к ней,
необходимо перемещать сложное изделие в другое положение или изменять положение
или ориентацию инкубатора.

[0004]Настоящее изобретение эффективно решает представленную выше задачу для
инкубатора по упомянутой выше патентной ссылке, используя относительно простую
компоновку.

Сущность изобретения
[0005] Настоящее изобретение относится к инкубатору, включающему в себя

пространство размещения лотка для кассеты, которое сформированомежду основанием
инкубатора и основанием ложа и включает в себя порт загрузки/выгрузки лотка,
отличающемуся тем, что пространство размещения лотка для кассеты включает в себя,
поменьшеймере, два порта загрузки/выгрузки лотка, такие как передний порт загрузки/
выгрузки лотка, задний порт загрузки/выгрузки лотка, левый порт загрузки/выгрузки
лотка, и правый порт загрузки/выгрузки лотка. В соответствии с настоящим
изобретением порты загрузки/выгрузки лотка, соответственно, предусмотрены на, по
меньшей мере, двух из передней, задней, левой и правой сторон пространства
размещения лотка для кассеты.Следовательно, даже если врач илимедсестра выполняют
операцию в области, включающей в себя первый или второй порт загрузки/выгрузки
лотка и в области непосредственной близости к ней, включающей в себя пространство
размещения лотка для кассеты и в непосредственной близости к нему, можно надежно
содержать лоток для кассеты внутри или извлекать его из пространства размещения
лотка для кассеты через второй или первый порт загрузки/выгрузки лотка. Кроме того,
даже если сложное изделие, такое как сложное медицинское устройство, присутствует
в области, включающей в себя первый или второй порт загрузки/выгрузки лотка и в
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непосредственной близости к нему, в области, включающей в себя пространство
размещения лотка для кассеты и в непосредственной близости к ней, возможно надежно
содержать лоток для кассеты внутри или извлекать его из пространства размещения
лотка для кассеты через второй или первый порт загрузки/выгрузки лотка.

[0006] В соответствии с первым аспектом, настоящее изобретение предпочтительно
выполнено таким образом, что инкубатор содержит переднее защитное ограждение
для ребенка, заднее защитное ограждение для ребенка, левое защитное ограждение для
ребенка и правое защитное ограждение для ребенка, в которомодин оконечный участок
каждого из, по меньшей мере, двух подвижных защитных ограждений ребенка из
четырех защитных ограждений ребенкашарнирно закреплен на основании инкубатора,
по меньшей мере, два порта загрузки/выгрузки лотка закрываются, по меньшей мере,
двумя подвижными защитными ограждениями ребенка, соответственно, в состоянии
шарнирного поворота назад, в котором каждое из, по меньшей мере, двух подвижных
защитных ограждений ребенка находится в, по существу, вертикальном положении, и,
по меньшей мере, два порта загрузки/выгрузки лотка, соответствующие, по меньшей
мере, двум подвижным защитным ограждениям ребенка, открываются, когда каждое
из, по меньшей мере, двух защитных ограждений ребенка поворачивают вперед в, по
существу, подвешенном направлении. В соответствии с первым аспектом, возможно
более удовлетворительно получать описанный выше эффект, достигаемый в
соответствии с настоящим изобретением.

[0007] В соответствии со вторым аспектом, настоящее изобретение, предпочтительно,
выполнено таким образом, что, по меньшей мере, два порта загрузки/выгрузки лотка
представляют собой передний порт загрузки/выгрузки лотка, левый порт загрузки/
выгрузки лотка и правый порт загрузки/выгрузки лотка. В соответствии со вторым
аспектом возможно легко размещать части, такие как распорка и инфракрасный
нагреватель, на, по существу, задней стороне основания инкубатора, и изготовить
инкубатор с относительно простой компоновкой с относительно низкой стоимостью,
по сравнению со случаем, в котором предусмотрен задний порт загрузки/выгрузки
лотка.

[0008] В соответствии с третьим аспектом настоящее изобретение предпочтительно
выполнено таким образом, что пространство размещения лотка для кассеты включает
в себя, по меньшей мере, три порта загрузки/выгрузки лотка, такие как передний порт
загрузки/выгрузки лотка, задний порт загрузки/выгрузки лотка, левый порт загрузки/
выгрузки лотка и правый порт загрузки/выгрузки лотка, дополнительно включены
четыре участка распорки предназначены для поддержания основания ложа, четыре
участка распорки представляют собой передний левый первый участок распорки,
передний правый второй участок распорки, задний левый третий участок распорки и
задний правый четвертый участок распорки, по меньшей мере, один из набора первого
участка распорки и второго участка распорки и набора из третьего участка распорки
и четвертого участка распорки функционируют, как участок поддержания положения,
используемый также, как направляющий участок для лотка для кассеты при вставке
лотка для кассеты в пространство размещения лотка для кассеты в направлении назад
и вперед в пространстве размещения лотка для кассеты, и, по меньшей мере, один из
набора из первого участка распорки и третьего участка распорки и набора из второго
участка распорки и четвертого участка распорки функционируют, как участок
поддержания положения, используемый также, как направляющий участок для лотка
для кассеты при вставке лотка для кассеты в пространство размещения лотка для
кассеты в направлении вправо и влево в пространстве размещения лотка для кассеты.
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В соответствии с третьим аспектом, при вставке лотка для кассеты в пространство
размещения лотка для кассеты, по меньшей мере, некоторые (другими словами,
множество) участков распорки, такие как четыре участка распорки для удержания
основания ложа на основании инкубатора, функционируют, как участок поддержания
положения, используемый также, как направляющий участок для лотка для кассеты.
Поэтому, при использовании относительно простой структуры становится возможным
относительно надежно и относительно просто вставлять лоток для кассеты в
пространство размещения лотка для кассеты, и поддерживать положение лотка для
кассеты в пространстве размещения лотка для кассеты.

[0009]В соответствии с четвертымаспектомнастоящее изобретение, предпочтительно,
выполнено таким образом, чтоширина лотка для кассеты, по существу, равна каждому
из интерваламежду первымучасткомраспорки и вторымучасткомраспорки, интервала
между первым участком распорки и третьим участком распорки и интервала между
вторымучасткомраспорки и четвертымучасткомраспорки. В соответствии с четвертым
аспектомвозможноотносительнопросто иотносительно точно вставлять или выдвигать
лоток для кассеты в или из пространства размещения лотка для кассеты вдоль, по
существу, продольного направления лотка для кассеты. В соответствии с пятым
аспектом настоящее изобретение, предпочтительно, выполнено таким образом, что
лоток для кассеты имеет, по существу, прямоугольную форму лотка, если смотреть
сверху. В соответствии с пятым аспектом возможно надежно размещать на лотке для
кассеты кассету, в которой можно размещать материал формирования изображения.
В соответствии сшестымаспектомнастоящее изобретение, предпочтительно, выполнено
таким образом, что пара захватных участков, каждый из которых имеет, по существу,
вогнутую форму, предусмотрена на боковых поверхностях двух оконечных участков
лотка для кассеты в, по существу, направлении длины, если смотреть сверху. В
соответствии сшестым аспектом возможно относительно точно и относительно просто
загружать/выгружать лоток для кассеты в/из пространства размещения лотка для
кассеты.

[0010] В соответствии с седьмым аспектом, настоящее изобретение, предпочтительно,
выполнено таким образом, что инкубатор представляет собой инкубатор открытого
типа. В соответствии с седьмым аспектом возможно в максимально возможной степени
исключить ситуацию, в которой компоновка и операция инкубатора открытого типа
усложняются из-за предоставления, по меньшей мере, двух портов загрузки/выгрузки
лотка в пространстве размещения лотка для кассеты.В соответствии с восьмымаспектом
настоящее изобретение предпочтительно выполнено таким образом, что инкубатор
содержит стойку удержания приспособлений, поддерживаемую основной распоркой,
поддерживающей основание инкубатора. В соответствии с восьмымаспектом возможно
легко выполнитьформирование изображения, такое какформирование рентгеновского
изображения для младенца, размещенного в инкубаторе. В соответствии с девятым
аспектом, настоящее изобретение, предпочтительно, выполнено таким образом, что
инфракрасный нагреватель предусмотрен на стойке удержания приспособлений. В
соответствии с девятым аспектом, возможно легко содержать младенца в тепле с
использованием инфракрасного нагревателя.

Краткое описание чертежей
[0011]Нафиг. 1 показана вид в перспективе, представляющий инкубатор открытого

типа в состоянии нормальной эксплуатации, в соответствии с вариантом осуществления,
в котором применяется настоящее изобретение;

на фиг. 2 показан вид в перспективе, представляющий инкубатор открытого типа,
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показанный на фиг. 1, в то время как участки подвижной стенки в двух направлениях
открыты;

на фиг. 3 показан частичный вид с разрезом вдоль линии А -А на фиг. 2;
на фиг. 4 показан частичный вид спереди, представляющий инкубатор открытого

типа, показанный на фиг. 1, с частичным продольным вырезом участка подвижной
стенки;

на фиг. 5 показан вид в плане, представляющий участки подвижной стенки в двух
направлениях, представленных на фиг. 1;

на фиг. 6 показан частичный вид в разрезе вдоль линии B-B, показанной на фиг. 2;
на фиг. 7 показан вид в разрезе, аналогичный представленному на фиг. 6, в то время

как рентгеновский лоток установлен из первого направления; и
на фиг. 8 показан вид в разрезе, аналогичный показанному на фиг. 6, в то время как

рентгеновский лоток установлен из второго направления.
Подробное описание изобретения
[0012] Вариант осуществления, в котором применяется настоящее изобретение в

отношенииинкубатораоткрытого типа (такназываемый, инкубатор с системойобогрева
новорожденных детей) будет описан в разделах "1. Общая схематичная компоновка
инкубатора", "2. Компоновки структурыучастка подвижной стенки и структурыучастка
неподвижной стенки", "3. Компоновка структуры установки лотка для кассеты", "4.
Операции структуры участка подвижной стенки и структуры участка неподвижной
стенки" и "5. Операция структуры установки лотка для кассеты", соответственно, со
ссылкой на приложенные чертежи.

[0013] 1. Общая схематичная компоновка инкубатора
[0014] Как показано на фиг. 1 и 2, инкубатор 11 открытого типа включает в себя

каретку 14, на которой закреплены колеса 12 и основная стойка 13. Более конкретно,
колеса 12 прикреплены снизу в четырех углах каретки 14.Основная стойка 13 закреплена
на каретке 14. Основание 21 инкубатора предусмотрено на основной стойке 13.Плоское
основание 22 ложа в форме контейнера (другими словами, лоток с матрасом)
предусмотрено на основании 21 инкубатора. Следует отметить, что матрас 15, на
который можно положить ребенка, например, новорожденного ребенка, может быть
размещен на основании 22 ложа. В основании 21 инкубатора предусмотрен
фиксированный участок 23 стенки (так называемое, фиксированное защитное
ограждение для ребенка), который расположен рядом со стойкой 33 удержания
приспособлений, предусмотреннойна основной стойке 13 и, в общем,формирует участок
стенки на стороне головки младенца, участок 24 подвижной стенки (так называемое,
подвижное защитное ограждение младенца) на стороне ножек ребенка, которое, в
общем, формирует участок стенки на стороне ножек ребенка, левый участок 25
подвижной стенки (так называемое, подвижное защитное ограждение младенца),
которое, в общем, формирует участок стенки с левой стороны младенца, и правый
участок 26 подвижной стенки (так называемое подвижное защитное ограждение
младенца), который, в общем, формирует участок стенки с правой стороны младенца.
Такие участки стенки предусмотрены в виде, по существу, прямоугольной формы, в
целом, если смотреть сверху.

[0015] Как показано на фиг. 1 и 2, пространство 27 размещения младенца, имеющее,
по существу, формупрямоугольногопараллелепипеда с открытой верхнейповерхностью
состоит из основания 22 ложа и участка 23 в виде неподвижной стенки, и участков 24-
26 подвижной стенки, каждый из которых может принимать, по существу,
прямоугольную форму и может быть выполнен, по существу, прозрачным. Поэтому,
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левый участок 25 подвижной стенки и правый участок 26 подвижной стенки могут
иметь, по существу, одинаковые размеры. Участок 23 неподвижной стенки и участок
24 подвижной стенки на стороне ножек ребенка, длина которых несколько короче, чем
длина участков 25 и 26 подвижной стенки, могут иметь, по существу, одинаковые
размеры, за исключением трех, например, выполненных в виде вогнутых участков 28
вформе выемок, предусмотренныхна участке верхней стороныучастка 23 неподвижной
стенки. Участки 24-26 подвижной стенки каждыйможет поворачиваться вперед и назад,
вокруг осей 18, 19 или 20 шарнирной опоры (см. фиг. 4) на левой и правой сторонах
или на передней и задней сторонах, предусмотренных в области, включающей в себя
нижнюю сторону и область в непосредственной близости к ней, в, по существу,
направленном вверх вертикальном положении (ниже называется "описанное выше
вертикальное положение"), показанномнафиг. 1, междуописаннымвышевертикальным
положением, показанным на фиг. 1 и, по существу, подвешенным положением внизу
(ниже называется "описанное выше подвешенное положение"), показанным на фиг. 2
(следует отметить, что на фиг. 2 показан участок 26 подвижной стенки в описанном
выше вертикальном положении). Следует отметить, что каждый из участка 23
неподвижной стенки и участков 24-26 подвижной стенки могут быть сформированы,
по существу, как единая деталь, из, по существу, прозрачной пластиковой пластины,
которая может быть сформирована, применяя формование пластика, используя в
качестве материала такой пластик, как поликарбонатная полимерная смола или
полимерная смола ABS.

[0016] Как показано на фиг. 1, соответствующее количество (три в варианте
осуществления, показанном на фиг. 1) элементов 32 проходной втулки, каждая из
которых имеет вырезы 31 для удержания кабеля, могут быть закреплены в вогнутых
участках 28 в форме выемки на участке 23 неподвижной стенки. Продольный элемент
(не показан), такой как трубка для подачи кислорода, может удерживаться в вырезах
31, будучи пропущенным через элемент 32 проходной втулки. Инфракрасный
нагреватель 34 предусмотрен на участке верхнего конца стойки 33 удержания
приспособлений. Различные виды средств 35 измерения/контроля для температуры
тела, SpO2 и т.д. предусмотренына стойке 33 удержания приспособлений, такимобразом,
что они, по существу, расположены между инфракрасным нагревателем 34 и
пространством 27 для размещения младенца, если смотреть спереди. Более конкретно,
средство 35 измерения/контроля температуры тела выполнено так, что оно отображает
температуру тела, принимая сигнал от датчика температуры тела, который измеряет
температуру тела младенца, и управляет, например, температурой нагрева
инфракрасного нагревателя 34. Следует отметить, что SpO2 обозначает измеренное
значение, полученное путем измерения насыщенности содержания кислорода (то есть,
O2) в крови (другими словами, в крови, поступающей от сердца во все тело) в артерии
младенца и т.п., используя пульсоксиметр.

[0017] 2. Компоновки структуры участка подвижной стенки и структуры участка
неподвижной стенки

[0018] Как показано на фиг. 1-3, каждый из участков 24-26 подвижной стенки и
участка 23 неподвижной стенки включает в себя основной корпус 41 участка стенки и
элемент 43 держателя, к которому нижний оконечный участок 48 основного корпуса
41 участка стенки, по существу, привинчен и закреплен с помощью винтов 42. По
существу, вся внутренняя поверхность, по существу, нижнего оконечного участка 48
каждого основного корпуса 41 участка стенки покрыта покрывающим элементом 44.
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Как показано на фиг. 1 и 6 и т.п., каждый из участков 24-26 подвижной стенкишарнирно
закреплен на элементах 45 крепления с помощью пары осей 18, 19 или 20 шарнирной
опорывобластях, включающих в себя левуюиправую стороныилипереднююи заднюю
стороны нижнего оконечного участка элемента 43 держателя участка 24, 25 или 26
подвижной стенки, и областей в непосредственной близости к ним. Следует отметить,
что элементы 45 крепления закреплены и зафиксированы в, по существу, четырех углах
основания 21 инкубатора.

[0019] Как показано на фиг. 2 и 6 и т.п., участок 23 неподвижной стенки прикреплен
и зафиксирован на элементах 45 крепления с левой и правой сторон участка 23
неподвижной стенки с помощью пары левого и правого соединительных элементов
(эти соединительные элементы не показаны, но соответствуют осям 18, 19 или 20
шарнирной опоры) в областях, включающих в себя левую и правую стороны нижнего
оконечного участка элемента 43 держателя, и в области в непосредственной близости
к ним.Пара из левого и правого соединительных элементов соединена с возможностью
отсоединения со сцепленными участками (не показаны) элементов 45 крепления,
предусмотренными с левой и правой сторон участка 23 фиксированной стенки. Как
показано на фиг. 1 и 3, и т.п., участок, расположенный рядом с верхней поверхностью
элемента 43 держателя, по существу, сверху, основного корпуса 41 участка стенки
каждого из участков 24-26 подвижной стенки и участка 23 неподвижной стенки,
сформирован как утолщенный участок 74, продольный разрез которого имеет, по
существу, треугольную форму. Кроме того, утолщенный участок 74 предусмотрен
вдоль, по существу, всей длины в, по существу, горизонтальном направлении (другими
словами, в, по существу, направлении длины) каждого из участков 23-26 стенки.
Поэтому, для предотвращения попадания грязной воды, пыли и т.п. между нижним
оконечным участком 48 и элементом 43 держателя или между нижним оконечным
участком 48 и закрывающим элементом 44 один боковой участок нижней оконечной
поверхности на каждой из двух сторон утолщенного участка 74 в направлении толщины
примыкает, по существу, к верхней поверхности элемента 43 держателя, и другой
боковой участок нижней оконечной поверхности примыкает, по существу, к верхней
поверхности закрывающего элемента 44.

[0020] Как показано на фиг. 1 и 2, и т.п., участок 23 неподвижной стенки может иметь,
по существу, такую же форму, как и к участка 24 подвижной стенки со стороны ножек
ребенка, за исключением того, что участок 23 неподвижной стенки включает в себя
вогнутые участки 28 в форме выемки и элементы 32 проходной втулки. Левый участок
25 подвижной стенки может иметь, по существу, такую же форму, как и у участка 26
подвижной стенки. Следует отметить, что для формирования участков выточки для
четырех элементов 45 крепления, участки 46 выреза формируют на участках,
соответствующих элементам 45 крепления на двух оконечных участках каждого из
элементов 43 держателя участков 23-26 стенки. Поэтому, длина каждого элемента 43
держателя в горизонтальном направлении, по существу, несколько короче, чем у
соответствующего одного из участков 23-26 стенки в, по существу, горизонтальном
направлении. Участок 47 выреза, соединяющийся с каждым участком 46 выреза,
сформирован в области, включающей в себя нижний оконечный участок на каждой из
левой и правой сторон или передней и задней сторон и в области непосредственной
близости к ним, в то время как основной корпус 41 участка стенки участков 23-26 стенки
находится в описанном выше вертикальном положении.

[0021] Как показано на фиг. 5 и 6 и т.п., каждый из участков 24-26 подвижной стенки
и участка 23 неподвижной стенки имеет незначительную выпуклость в форме дуги
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изнутри наружу, если смотреть, по существу, сверху. Более конкретно, горизонтальная
длина L1 между, по существу, левым и правым концами каждого из участка 24
подвижной стенки на стороне ножек ребенка и участка 23 неподвижной стенки
составляет приблизительно 450 мм, если смотреть, по существу, сверху. Длина L2, по
существу, в направлении вперед и назад внутренней поверхности каждого из участка
24 подвижной стенки на стороне ножек ребенка и участка 23 неподвижной стенки
составляет приблизительно 25 мм, если смотреть, по существу, сверху. Длина L3 между,
по существу, передним и задними концами каждого из участков 25 и 26 подвижной
стенки на левой и правой сторонах составляет приблизительно 660 мм. Длина L4 в, по
существу, правом и левом направлениях внутренней поверхности каждого из участков
25 и 26 подвижной стенки с левой и правой сторон составляет приблизительно 34 мм,
если смотреть, по существу, сверху. Длина L5 (см. фиг. 4), по существу, в вертикальном
направлении участка, выступающего, по существу, вверх из элемента 43 держателя
основного корпуса 41 участка стенки каждого из участков 23-26 стенки в описанном
выше вертикальном положении, составляет приблизительно 210 мм. Следует отметить,
что нижний конец длины L5 может находиться на высоте, по существу, совпадающей
с нижней поверхностью основания 22 ложа, на высоте, по существу, совпадающей с
верхней поверхностью основания 22 ложа, или на высоте, по существу, совпадающей
с, по существу, средним участкоммежду нижней поверхностьюи верхней поверхностью.

[0022] Как показано на фиг. 3 и 5, и т.п., в области, включающей в себя верхний
оконечный участок основного корпуса 41 участка стенки каждого из участков 24-26
подвижной стенки и участка 23 неподвижной стенки (за исключением вогнутых участков
28 в форме выемок) в описанном выше вертикальном положении, и в непосредственной
близости к ним, изогнутый участок 51 интегрально сформирован в основном корпусе
41 участка стенки, как часть основного корпуса 41 участка стенки. Каждый изогнутый
участок 51 включает в себя наклонный участок 53, интегрально сформированный на
верхнем конце, по существу, вертикального участка (ниже называется "вертикальным
участком") 52 основного корпуса 41 участка стенки в описанном выше вертикальном
положении, и, по существу, на горизонтальном участке 54 (ниже называется
"горизонтальнымучастком"), интегрально сформированномна стороне верхнего конца
наклонного участка 53, так, что он находится, по существу, в горизонтальном
положении, в описанном выше вертикальном положении. Следует отметить, что
наклонный участок 53 может быть наклонен от, по существу, нижней стороны до, по
существу, верхней стороны, в основном, под углом 45º от внутренней поверхности до
внешней поверхности вертикального участка 52 в описанном выше вертикальном
положении.Кроме того, горизонтальный участок 54может, по существу, горизонтально
продолжаться от верхнего конца наклонного участка 53 до внешней стороне в
описанном выше вертикальном положении. На фиг. 3 граница между внутренней
поверхностью вертикального участка 52 и внутренней поверхностью наклонного
участка 53 закруглена так, что она имеет радиус приблизительно 14мм. Границамежду
внутренней поверхностью наклонного участка 53 и верхней поверхностью
горизонтального участка 54 закруглена так, что она имеет радиус приблизительно 2
мм. Кроме того, верхний и нижний концы дистального оконечного участка
горизонтального участка 54 каждый закруглены так, что они имеют радиус
приблизительно 2 мм. Поэтому, участок от внутренней поверхности в области,
включающей в себя верхний оконечный участок вертикального участка 52 и в его
непосредственной близости к нижней поверхности горизонтального участка 54 через
наклоненную поверхность на верхней стороне (то есть, внутри) наклонного участка
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53 и верхнююповерхность горизонтального участка 54 представляет собой непрерывно
изогнутую поверхность без каких-либо углов.

[0023] 3. Компоновка структуры установки лотка для кассеты
[0024] Как показано на фиг. 2, 3 и 6, и т.п., основание 21 инкубатора включает в себя

участок 55 опорной пластины на верхней стороне, в качестве средства опоры для лотка.
На верхних поверхностях, по существу, в четырех углах участка 55 опорной пластины
на верхней стороне, четыре участка 56a-56d стойки для закрепления и фиксации
основания 22 ложа предусмотрены, как единая деталь, или по отдельности с участком
55 опорной пластины верхней стороны. Четыре элемента 45 крепления закреплены и
зафиксированыв, по существу, четырех углах основания 21 инкубатора, соответственно.
Кроме того, основание 22 ложа прикреплено и зафиксировано на четырех участках
56a-56d стоек. Следовательно, пространство 62 для размещения лотка, позволяющее
размещать лоток для кассеты 61, сформированомежду основанием 22 ложа и участком
55 опорной пластины верхней стороны. Пространство 62 для размещения лотка
включает в себя порт 63a загрузки/выгрузки лотка со стороны ножек ребенка (другими
словами, передний порт загрузки/выгрузки лотка), левый порт 63b загрузки/выгрузки
лотка и правый порт 63c загрузки/выгрузки лотка. Следует отметить, что порт 63a
загрузки/выгрузки лотка со стороны ножек ребенка сформирован в пространстве,
находящемся между участками распорок 56a и 56b. Левый порт 63b загрузки/выгрузки
лотка сформирован в пространстве, присутствующеммежду участками 56a и 56c стоек.
Правый порт 63c загрузки/выгрузки лотка сформирован в пространстве,
присутствующеммежду участками 56b и 56d стоек. Следует отметить, что, как показано
на фиг. 6 и т.п., на участке 55 опорной пластины верхней стороны сформированы три
канавки 59, продолжающиеся вдоль всей длины, по существу, в направлении назад и
вперед, и три канавки 60 продолжающиеся вдоль всей длины и, по существу, в
направлении вправо и влево, для улучшения возможности формования участка 55
опорной пластины верхней стороны, сформированной в результате формования
пластика, используя такой пластик, как полипропиленовая смола или полимерная
смолаABS, в качествематериала, и для предотвращения деформации участка 55 опорной
пластины верхней стороны.

[0025] Как показано на фиг. 2, 7 и 8 и т.п., лоток для кассеты 61 может иметь, по
существу, прямоугольную форму лотка, если рассматривать его сверху. На боковых
поверхностях на двух оконечных участках лотка для кассеты 61, по существу, в
направлении вдоль длины, если рассматривать сверху, предусмотрена пара захватных
участков 64a и 64b, каждый из которых имеет, по существу, вогнутую форму. Кассета
65, в которой размещаются материалы для формирования изображения, такие как
пленка для формирования изображения и датчик изображения CCD (то есть, датчик
изображения, в котором используется прибор с зарядовой связью), который можно
использовать для формирования рентгеновского изображения и т.п., размещается в
лотке для кассеты 61. Ширина лотка для кассеты 61 может быть, по существу, равна
интервалу между участками 56a и 56c стоек (другими словами, интервалу между
участками 56b и 56d стоек) или может быть несколько меньшей, чем этот интервал. В
качестве альтернативы, ширина лотка для кассеты 61 может быть, по существу, равна
интервалу между участками 56a и 56b стоек или может быть несколько меньшей, чем
этот интервал. Интервал между участками 56a и 56c стоек и интервал между участками
56b и 56d стоек, и интервал между участками 56a и 56b стоек могут быть, по существу,
равны друг другу.

[0026] 4. Операции структуры участка подвижной стенки и структуры участка
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неподвижной стенки
[0027] Как показано на фиг. 2 и 6, и т.п., участок 23 неподвижной стенки неподвижно

удерживается в описанном выше вертикальном положении, когда он закреплен с
возможностью съема и зафиксирован на паре левого и правого элементов 45 крепления,
закрепленных на основании 21 инкубатора, на левой и правой сторонах участка 23
неподвижной стенки. И, наоборот, когда каждый из участка 24 подвижной стенки со
стороны ножек ребенка и левого и правого участков 25 и 26 подвижной стенки
поворачиваются вперед из описанного выше вертикального положения, показанного
на фиг. 1, в описанное выше подвешенное положение, пример которого показан на
фиг. 2 относительно участков 24 и 25 подвижной стенки, освобождается блокировка
средства замка (не показано), которое блокируетшарнирное движение спереди каждого
из участков 24-26 подвижной стенки. Оператор может затем выполнять шарнирный
поворот каждого из участков 24-26 подвижной стенки вперед из описанного выше
вертикального положения в описанное выше подвешенное положение, выполняя
шарнирный поворот каждого из участков 24-26 подвижной стенки вперед вокруг
соответствующей пары осей 18, 19 или 20 шарнирной опоры, в соответствии с
необходимостью. Следует отметить, что шарнирное движение вперед каждого из
участков 24-26 подвижной стенки можно выполнить с малой скоростью, благодаря
функции демпфирования, выполняемой демпфером (не показан), который позволяет
сдерживать скорость шарнирного поворота при шарнирном движении вперед. Для
обеспеченияшарнирного движения каждого из участков 24-26 подвижной стенки назад
из описанного выше подвешенного положения в описанное выше вертикальное
положение, оператору требуется только вручную выполнить шарнирный поворот
каждого из участков 24-26 подвижной стенки назад вокруг соответствующей пары осей
18, 19 или 20 шарнирной опоры участков 24, 25 или 26 подвижной стенки.

[0028] Когда оператор укладывает ребенка, например, новорожденного младенца
на матрас 15 инкубатора 11 открытого типа или поднимает младенца с матраса 15, он
или она вставляет свою руку 66 к пространство 27 размещения младенца, как показано
на фиг. 4. В этом случае рука 66 оператора может примыкать к верхним оконечным
участкам участков 24-26 подвижной стенки и участку 23 неподвижной стенки, как
показано на фиг. 4. Однако, на верхнем оконечном участке каждого из участков 24-26
подвижной стенки сформирован изогнутый участок 51, в то время как на верхнем
оконечном участке участка 23 неподвижной стенки, за исключением на вогнутых
участков 28 в форме выемки сформирован изогнутый участок 51. Наклонный участок
53 и горизонтальный участок 54 последовательно, непрерывноформируются на верхнем
конце вертикального участка 52 на изогнутом участке 51, как показано на фиг. 3. Кроме
того, стыки между внутренней поверхностью вертикального участка 52, верхней
поверхностьюнаклонного участка 53 и верхней поверхностью горизонтального участка
54, и дистальным оконечным участком верхней поверхности горизонтального участка
54 закруглены.Поэтому, даже если рука 66 оператора относительно плотно примыкает
к верхнему оконечному участку (в частности, к его горизонтальному участку) основного
корпуса 41 участка стенки, отсутствует риск ощущения боли оператором или
повреждения руки 66. Кроме того, каждый из участков 24-26 подвижной стенки и
участка 23 неподвижной стенки выполнен несколько выпуклым в форме дуги изнутри
наружу, если смотреть, по существу, сверху, как показано на фиг. 5 и 6, и т.п. Поэтому,
каждый из участков 24-26 подвижной стенки и участка 23 неподвижной стенки могут
иметь достаточную прочность, в качестве участка внешний стенки пространства 27
размещения младенца инкубатора 11 открытого типа в комбинации с основным
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корпусом 41 участка стенки, включающим в себя изогнутый участок 51.
[0029] 5. Операция структуры установки лотка для кассеты
[0030] Для размещения лотка 61 для кассеты в пространстве 62 размещения лотка

для кассеты инкубатора 11 открытого типа необходимо просто вставить лоток 61 для
кассеты в направлении пространства 62 размещения лотка для кассеты через один из
трех портов 63a-63c загрузки/выгрузки лотка. В этом случае, когда оператор вставляет
лоток 61 для кассеты из порта 63b загрузки/выгрузки лотка в пространство 62
размещения лотка для кассеты, он или она выполняет шарнирный поворот левого
участка 25 подвижной стенки вперед из описанного выше вертикального положения в
описанное выше подвешенное положение, как показано на фиг. 2 и 6, и т.п. Затем
оператор захватывает захватный участок 64a и т.п. рукой и т.п. и выполняет скольжение
лотка 61 для кассеты по участку 55 опорной пластины верхней стороны основания 21
инкубатора, вставляя, таким образом, лоток 61 для кассеты в пространство 62
размещения лотка для кассеты. В этом случае, оператор вставляет лоток 61 для кассеты
в пространство 62 размещения лотка для кассеты вдоль, по существу, продольного
направления лотка 61 для кассеты со стороны лотка 61 для кассеты, на которой
предусмотрена пара из переднего и заднего захватных участков 64a и 64b. В это время
каждый из набора задних поверхностей 68 участков 56a и 56b стоек и набора передних
поверхностей 69 участков 56c и 56d стоек используются как участок поддержания
положения, используемый также, как направляющий участок, и он примыкает к
соответствующему одному из участков 71 и 72 боковой стенки на длинных сторонах
стенки лотка 61 для кассеты. В результате, лоток 61 для кассеты размещается
симметрично в направлении вправо и влево в пространстве 62 размещения лотка для
кассеты на фиг. 7, как показано на фиг. 2 и 7, и т.п.

[0031] Когда оператор извлекает лоток 61 для кассеты, который размещен в
пространстве 62 размещения лотка для кассеты, как показано нафиг. 7, из пространства
62 размещения лотка для кассеты, то он или она захватывает захватный участок 64a
или 64b рукой и т.п., и выполняет скольжение лотка 61 для кассетына участке 55 опорной
пластины верхней стороны, вытягивая, таким образом, лоток 61 для кассеты в правую
или в левую сторону на фиг. 7 вдоль, по существу, продольного направления лотка 61
для кассеты. В этом случае также каждый из набора задних поверхностей 68 участков
56a и 56b стоек и набора передних поверхностей 69 участков 56c и 56d стоек используется
как направляющий участок для направления соответствующего одного из участков 71
и 72 боковой стенки на сторонах длинной стенки лотка 61 для кассеты.Следует отметить,
что прямоугольник 67, обозначенныйштрих-пунктирными линиями, обозначает оценку
положения установки кассеты на фиг. 6. Как показано на фиг. 7 и 8, кассета 65
размещается, по существу, в том же положении, что и прямоугольник 67, если
рассматривать сверху.

[0032] Когда оператор вставляет лоток 61 для кассеты в пространство 62 размещения
лотка для кассетыиз порта 63c загрузки/выгрузки лотка, ему или ей требуется выполнить
только, по существу, ту же операцию, за исключением того, что лоток 61 для кассеты
вставляют из порта 63b загрузки/выгрузки лотка, который симметричен в направлении
справа и слева, как описано выше, и подробное его описание не будет здесь
представлено. Кроме того, когда оператор извлекает из пространства 62 размещения
лотка для кассеты лоток 61 для кассеты, размещенный в пространстве 62 размещения
лотка для кассеты, он или она захватывает захватный участок 64a или 64b рукой и
выполняет скольжение лотка 61 для кассеты по участку 55 опорной пластины верхней
стороны, вытаскивая, таким образом, относительно правильно и относительно легко
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лоток 61 для кассеты в правую или в левую сторону (другими словами, в сторону,
удобную для оператора в это время), как показано на фиг. 7. Что касается этого
момента, возможно относительно легко вставлять лоток 61 для кассеты в пространство
62 размещения лотка для кассеты, выполняя обратную операцию для операции,
выполняемой при вытягивании лотка 61 для кассеты.

[0033]Когда оператор вставляет лоток 61 для кассеты из порта 63a загрузки/выгрузки
лотка в пространство 62 размещения лотка для кассеты или извлекает лоток 61 для
кассеты из пространства 62 размещения лотка для кассеты из порта 63a загрузки/
выгрузки лотка, необходимо только выполнить следующую операцию, по сравнению
со случаем, в котором лоток 61 для кассеты вставляют или извлекают из порта 63b
загрузки/выгрузки лотка. Такимобразом, оператор вначале заранее перемещает кассету
65 в направлении конца 61a вставки лотка 61 для кассеты, как показано на фиг. 8. С
этой целью, на верхней поверхности и т.п. лотка 61 для кассеты, может быть заранее
сформирована линия указания, канавка указания, вогнутый участок указания и т.п.
для размещения кассеты 65, по существу, в центральном положении на верхней
поверхности лотка 61 для кассеты, как показано на фиг. 7. Кроме того, на верхней
поверхности и т.п. лотка 61 для кассеты, заранее может быть сформирована линия
указания, канавка указания, вогнутый участок указания и т.п. для размещения кассеты
65 в положении рядом с одним концом верхней поверхности лотка 61 для кассеты в
направлении длины, как показано на фиг. 8. Далее, как показано на фиг. 2 и 8, и т.п.,
оператор выполняет шарнирный поворот вперед участка 24 подвижной стенки на
стороне ножек ребенка из описанного выше вертикального положения в описанное
вышеподвешенное положение.Оператор вставляет лоток 61 для кассеты впространство
62 размещения лотка для кассеты из порта 63a загрузки/выгрузки лотка вдоль, по
существу, продольного направления лотка 61 для кассеты, аналогично описанному
выше случаю, в котором оператор вставляет лоток 61 для кассеты в пространство 62
размещения лотка для кассеты из порта 63b загрузки/выгрузки лотка. В это время
внутренняя поверхность 73 каждого из участков 56a и 56b стоек используется, как
участок поддержания положения, используемый также как направляющий участок, и
примыкает к соответствующему одному из участков 72 и 71 боковой стенки на сторонах
длинной стенки лотка 61 для кассеты.

[0034] Когда оператор извлекает лоток 61 для кассеты, который размещен в
пространстве 62 размещения лотка для кассеты, как показано нафиг. 8, из пространства
62 размещения лотка для кассеты, он или она захватывает захватный участок 64a рукой
и т.п., и выполняет скольжение лотка 61 для кассеты на участке 55 опорной пластины
верхней стороны, вытягивая, таким образом, лоток 61 для кассеты вдоль, по существу,
продольного направления лотка 61 для кассеты вниз на фиг. 8. В этом случае также,
внутренняя поверхность 73 участков 56a и 56b стоек используется, как направляющие
участки для направления участков 72 и 71 боковой стенки на вдоль сторон длинной
стенки лотка 61 для кассеты, соответственно.

[0035] После описания конкретного предпочтительного варианта осуществления
настоящего изобретения со ссылкой на приложенные чертежи, следует понимать, что
настоящее изобретение не ограничено данным вариантом осуществления, и различные
изменения и модификации могут быть осуществлены в нем специалистом в данной
области техники, без выхода за пределы объема или сущности изобретения, как оно
заявлено в приложенной формуле изобретения.

[0036]Например, в описанном выше варианте осуществления, настоящее изобретение
применяется для инкубатора открытого типа. Однако, настоящее изобретение
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применимо не только для инкубатора открытого типа, но также и для инкубатора
закрытого типа или инкубатора открытого типа, использующегося также как инкубатор
закрытого типа. В этом случае, например, три относительно горизонтально длинных
дверок открывания/закрывания, которые могут открываться/закрываться, аналогично
описанным выше участкам 24-26 подвижной стенки, при загрузке или извлечении лотка
61 для кассеты в или из пространства 62 размещения лотка для кассеты, могут быть
предусмотрены на основании 21 инкубатора для пространства 62 размещения лотка
для кассеты.

[0037] В описанном выше варианте осуществления пространство 62 размещения
лотка для кассеты включает в себя три из переднего порта 63a загрузки/выгрузки лотка,
заднего порта загрузки/выгрузки лотка, левого порта 63b загрузки/выгрузки лотка и
правого порта 63c загрузки/выгрузки лотка. Однако, пространство 62 размещения
лотка для кассетыможет включать в себя два порта загрузки/выгрузки лотка (например,
левый порт 63b загрузки/выгрузки лотка и правый порт 63c загрузки/выгрузки лотка,
один из переднего порта 63a загрузки/выгрузки лотка и заднего порта загрузки/выгрузки
лотка и один из левого и правого портов 63b и 63c загрузки/выгрузки лотка или
переднего порта 63a загрузки/выгрузки лотка и заднего порта загрузки/выгрузки лотка).
Кроме того, даже если пространство 62 размещения лотка для кассеты включает в себя
три порта загрузки/выгрузки лотка, передний порт 63a загрузки/выгрузки лотка, задний
порт загрузки/выгрузки лотка и левый или правый порт 63b или 63c загрузки/выгрузки
лотка могут быть включены. Пространство 62 размещения лотка для кассеты также
может включать в себя четыре порта загрузки/выгрузки лотка (то есть, передний,
задний, левый и правый порты загрузки/выгрузки лотка).

Промышленная применимость
[0038] Настоящее изобретение может использоваться для производства и т.п.

инкубатора, например, инкубатора открытого типа, инкубатор открытого типа,
используется также, как инкубатор закрытого типа, или инкубатора закрытого типа,
выполненного с возможностью простого сохранения или изъятия лотка для кассеты в
или из пространства размещения лотка для кассеты через второй или первый порт
загрузки/выгрузки лотка, даже если врач илимедсестра выполняют операцию в области,
включающей в себя первый или второй порт загрузки/выгрузки лотка и в области
непосредственной близости к ним, в области, включающей в себя пространство для
размещения лотка для кассеты и в непосредственной близости к ней, или даже если
сложное изделие, такое как сложное медицинское устройство, присутствует в области,
включающей в себя первый или второй порт загрузки/выгрузки лотка и в области
непосредственной близости к области, включающей в себя пространство размещения
лотка для кассеты и в непосредственной близости к ней.

(57) Формула изобретения
1. Инкубатор, включающий в себя пространство (62) размещения лотка для кассеты,

которое сформировано между основанием (21) инкубатора и основанием (22) ложа и
включает в себя порт загрузки/выгрузки лотка, отличающийся тем, что

упомянутое пространство (62) размещения лотка для кассеты включает в себя по
меньшей мере два порта (63a-63c) загрузки/выгрузки лотка, такие как передний порт
(63a) загрузки/выгрузки лотка, задний порт загрузки/выгрузки лотка, левый порт (63b)
загрузки/выгрузки лотка и правый порт (63c) загрузки/выгрузки лотка, и

упомянутыепоменьшеймере два порта (63a-63c) загрузки/выгрузки лоткапоменьшей
мере включают в себя упомянутый передний порт (63a) загрузки/выгрузки лотка и по
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меньшей мере один из упомянутого левого порта (63b) загрузки/выгрузки лотка или
упомянутого правого порта (63c) загрузки/выгрузки лотка.

2. Инкубатор, включающий в себя пространство (62) размещения лотка для кассеты,
которое сформировано между основанием (21) инкубатора и основанием (22) ложа и
включает в себя порт загрузки/выгрузки лотка, отличающийся тем, что

упомянутое пространство (62) размещения лотка для кассеты включает в себя по
меньшей мере два порта (63a-63c) загрузки/выгрузки лотка, такие как передний порт
(63a) загрузки/выгрузки лотка, задний порт загрузки/выгрузки лотка, левый порт (63b)
загрузки/выгрузки лотка и правый порт (63c) загрузки/выгрузки лотка,

при этом инкубатор дополнительно содержит переднее защитное ограждение (24)
ребенка, заднее защитное ограждение (23) ребенка, левое защитное ограждение (25)
ребенка и правое защитное ограждение (26) ребенка,

причем один оконечный участок каждого из по меньшей мере двух подвижных
защитных ограждений (24-26) ребенка из упомянутых четырех защитных ограждений
(23-26) ребенка шарнирно закреплен на основании (21) инкубатора,

упомянутые по меньшей мере два порта загрузки/выгрузки лотка (63a-63c)
закрываются по меньшей мере двумя подвижными защитными ограждениями (24-26)
ребенка, соответственно, в состоянии шарнирного поворота назад, в котором каждое
из упомянутых поменьшеймере двух подвижных защитных ограждений (24-26) ребенка
находится в, по существу, прямом положении, и

упомянутые по меньшей мере два порта (63a-63c) загрузки/выгрузки лотка,
соответствующие по меньшей мере двум подвижным защитным ограждениям (24-26)
ребенка, открываются, когда каждое из упомянутых по меньшей мере двух защитных
ограждений (24-26) ребенка поворачиваются вперед в, по существу, подвешенном
направлении.

3. Инкубатор, включающий в себя пространство (62) размещения лотка для кассеты,
которое сформировано между основанием (21) инкубатора и основанием (22) ложа и
включает в себя порт загрузки/выгрузки лотка, отличающийся тем, что

упомянутое пространство (62) размещения лотка для кассеты включает в себя по
меньшей мере три порта (63a-63c) загрузки/выгрузки лотка из упомянутых переднего
порта (63a) загрузки/выгрузки лотка, заднего порта загрузки/выгрузки лотка, левого
порта (63b) загрузки/выгрузки лотка и правого порта (63c) загрузки/выгрузки лотка,

при этом дополнительно включены четыре участка (56a-56d) распорки,
предназначенные для поддержания основания (22) ложа,

причем упомянутые четыре участка (56a-56d) распорки представляют собой передний
левый первый участок (56a) распорки, передний правый второй участок (56b) распорки,
задний левый третий участок (56c) распорки и задний правый четвертый участок (56d)
распорки,

при этом по меньшей мере один из набора упомянутого первого участка (56a)
распорки и упомянутого второго участка (56b) распорки и набора из упомянутого
третьего участка (56c) распорки и упомянутого четвертого участка (56d) распорки
функционируют, как участок поддержания положения, используемый так же, как
направляющий участок для лотка (61) для кассеты при вставке лотка (61) для кассеты
в упомянутое пространство (62) размещения лотка для кассеты в направлении назад и
вперед в упомянутом пространстве (62) размещения лотка для кассеты, и

по меньшей мере один из набора из упомянутого первого участка распорки (56a) и
упомянутого третьего участка распорки (56c) и набора из упомянутого второго участка
(56b) распорки и упомянутого четвертого участка (56d) распорки функционируют, как
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участок поддержания положения, используемый так же, как направляющий участок
для лотка (61) для кассеты при вставке лотка (61) для кассеты в упомянутое
пространство (62) размещения лотка для кассеты в направлении вправо и влево в
упомянутом пространстве (62) размещения лотка для кассеты.

4. Инкубатор по п. 3, отличающийся тем, что ширина лотка (61) для кассеты, по
существу, равна каждому из интервала между упомянутым первым участком (56a)
распорки и упомянутымвторымучастком (56b) распорки, интерваламежду упомянутым
первым участком (56a) распорки и упомянутым третьим участком (56c) распорки и
интервала между упомянутым вторым участком (56b) распорки и упомянутым
четвертым (56d) участком распорки.

5. Инкубатор по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что лоток (61) для кассеты
имеет, по существу, прямоугольную форму лотка при виде сверху.

6. Инкубатор по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что пара захватных участков
(64a, 64b), каждый из которых имеет, по существу, вогнутую форму, предусмотрена на
боковых поверхностях двух оконечных участков лотка (61) для кассеты, по существу,
в направлении длины при виде сверху.

7. Инкубатор по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что упомянутый инкубатор
(11) представляет собой инкубатор открытого типа.

8. Инкубатор по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что содержит стойку (33)
удержания приспособлений, поддерживаемуюосновной стойкой (13), поддерживающей
основание (21) инкубатора.

9.Инкубаторпоп. 8, отличающийся тем, что инфракрасная грелка (34) предусмотрена
на стойке (33) удержания приспособлений.
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