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ОТСОЕДИНЕНИЯ ЕМКОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ПОНИЖЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

(57) Формула изобретения
1. Система обработки пониженным давлением, содержащая:
устройство обработки данных,
источник пониженного давления,
трубопровод, проточно присоединенный между источником пониженного давления
и участком ткани пациента, причем источник пониженного давления выполнен с
возможностью работы при заданном уровне мощности для приложения пониженного
давления к участку ткани,
емкость, проточно сообщающуюся с трубопроводом и источником пониженного
давления и предназначенную для сбора текучей среды, выделяющейся из участка
ткани,
салфетку, выполненную с возможностью размещения поверх участка ткани для
поддержания пониженного давления на участке ткани,
датчик, соединенный с источником пониженного давления и предназначенный для
определения давления источника пониженного давления, и
индикатор сигнализации, соединенный с указанным устройством обработки
данных, при этом устройство обработки данных выполнено с возможностью передачи
по меньшей мере одного из сигналов, а именно сигнала об утечке или сигнала об
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отсоединении емкости, в индикатор сигнализации, если фактический уровень
мощности источника пониженного давления превышает заданный уровень мощности
в течение заданного промежутка времени, а индикатор сигнализации выполнен с
возможностью сигнализации при получении указанного по меньшей мере одного из
сигналов об утечке и отсоединении емкости.
2. Система по п.1, в которой устройство обработки данных выполнено с
возможностью подачи предупредительного сигнала об утечке, если давление
источника, определенное датчиком, превышает первое давление срабатывания
сигнализации, и с возможностью подачи предупредительного сигнала об
отсоединении емкости, если давление источника, определенное датчиком, меньше
второго давления срабатывания сигнализации.
3. Система по п.2, в которой первое давление срабатывания сигнализации равно
второму давлению срабатывания сигнализации.
4. Система по п.1, в которой индикатор сигнализации сигнализирует об утечке при
получении сигнала об утечке.
5. Система по п.1, в которой индикатор сигнализации сигнализирует об
отсоединении емкости при получении сигнала об отсоединении емкости.
6. Система по п.1, в которой индикатор сигнализации является громкоговорителем,
а сигнализация является создаваемым громкоговорителем звуковым сигналом.
7. Система по п.1, в которой индикатор сигнализации является индикатором
визуального сигнала.
8. Система по п.1, в которой источник пониженного давления является насосом
пониженного давления.
9. Система по п.1, в которой датчик является датчиком давления.
10. Система по п.1, в которой устройство обработки данных выполнено с
возможностью подачи предупредительного сигнала об утечке, если давление
источника, определенное датчиком, превышает первое давление срабатывания
сигнализации, и с возможностью подачи предупредительного сигнала об
отсоединении емкости, если давление источника, определенное датчиком, меньше
первого давления срабатывания сигнализации,
индикатор сигнализации сигнализирует об утечке при получении сигнала об утечке,
и
индикатор сигнализации сигнализирует об отсоединении емкости при получении
сигнала об отсоединении емкости.
11. Способ различения состояния утечки и состояния отсоединения емкости в
системе обработки пониженным давлением, включающий:
контроль фактического уровня мощности насоса пониженного давления,
контроль давления насоса пониженного давления,
сравнение фактического уровня мощности с заданным уровнем мощности,
сравнение указанного давления с первым давлением срабатывания сигнализации и
вторым давлением срабатывания сигнализации,
подачу сигнала об утечке, если фактический уровень мощности превышает
заданный уровень мощности, и указанное давление источника пониженного давления
больше первого давления срабатывания сигнализации,
подачу сигнала об отсоединении емкости, если фактический уровень мощности
превышает заданный уровень мощности, и указанное давление источника
пониженного давления меньше второго давления срабатывания сигнализации.
12. Способ по п.11, в котором значения первого и второго давлений срабатывания
сигнализации равны.
13. Способ по п.11, в котором при подаче сигнала дополнительно создают
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звуковую индикацию.
14. Способ по п.11, в котором при подаче сигнала дополнительно создают
визуальную индикацию.
15. Способ по п.11, в котором при контроле указанного давления источника
пониженного давления определяют указанное давление с помощью датчика давления.
16. Способ по п.11, в котором задерживают подачу сигналов до тех пор, пока
фактический уровень мощности не превысит заданный уровень мощности в течение
заданного периода времени.
17. Система обработки пониженным давлением, содержащая:
средства контроля фактического уровня мощности насоса пониженного давления,
средства контроля давления насоса пониженного давления,
средства сравнения фактического уровня мощности с заданным уровнем мощности,
средства сравнения указанного давления источника пониженного давления с
первым давлением срабатывания сигнализации и вторым давлением срабатывания
сигнализации,
средства индикации утечки, если фактический уровень мощности превышает
заданный уровень мощности, и указанное давление источника превышает первое
давление срабатывания сигнализации,
средства индикации отсоединения емкости, если фактический уровень мощности
превышает заданный уровень мощности, и указанное давление источника меньше
второго давления срабатывания сигнализации.
18. Система по п.17, в которой значения первого и второго давлений срабатывания
сигнализации равны.
19. Система по п.17, в которой средства индикации дополнительно содержат
средства звуковой индикации.
20. Система по п.17, в которой средства индикации дополнительно содержат
средства визуальной индикации.
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