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Инструкция по использованию прибора АК-1097 
 
 

!!! Использователь должен изучить данную инструкцию по эксплуатации 
прибора „Анализатор концентрации кислорода АК-1097“ и строго следовать ей 
при работе с ним. 

 
Изготовитель и дистрибютор не несут ответственности за ущерб, который 

возникнул вследствие использования прибора или его частей иначе, чем было 
рекомендовано в инструкции по эксплуатации,  или  же  в  случае разборки при-
бора !!! 

 
!!! Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сетевой блок питания 

иной модели, чем рекомендованный и поставляемый изготовителем в дополни-
тельной комплектации. Это опасно поражением электрическим током !!! 

 
!!! Датчик кислорода по истечении срока пригодности ни в коем случае на 

разбирайте, так как он содержит агрессивные химические вещества, которые могут 
вызвать химический ожог кожи !!! 
 
 
 

11..  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ    ИИ      ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ..    
  

Анализатор концентрации кислорода AK-1097 (в дальнейшем - лишь прибор) - 
это прибор, предназначенный для измерения концентрации кислорода в газовых 
средах, в основном для использования в области медицины. Прибор питается от 
внутренней батарейки или  сетевого блока питания . 

 
Прибор определяет концентрацию кислорода в газовых смесях, которые ис-

пользуются при оксигенотерапии, ИВЛ, анестезии и тд. 
 
Концентрация кислорода отображается в процентах (% О2) на дисплее 

прибора. 
 
Использование прибора для иных целей необходимо согласовать с изготовите-

лем. 
 
 
 
 
 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА. 
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Прибор представляет собой компактное устройство, размещенное в прямоуголь-

ной коробочке из ударопрочной пластмассы (2) с  мембрановой клавиатуры (3) с кноп-
ками. На верхнем торце прибора размещен гнездо разъема /3,5мм „Jack“-konector/ (4) к 
которому присоединяется кабель (5) с кислородным датчиком (6). На нижнем торце 
прибора есть гнездо разъема (7) для присоединения сетевого блока питания +9V(8), (в 
дальнейшем лишь сетевой БП). На левой стороне размещён включатель питания (9), 
которым прибор включается и выключается. На задней панели прибора есть крышка 
отсека батарейки (10), где размещается батарейка для питания прибора, тип: R622 - 9V. 
Там же находится держатель прибора (11), согласно поставки в дополнительной комп-
лектации.                                                                    

 
 
                                                                                    Рис.1 Общий взгляд на прибор. 
 

 
 
 

2.1  ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 
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Мембрановая клавиатура (21) содержит следующие кнопки: 

-красная (22) - перечеркнутый динамик, нажатие на которую блокирует 
акустическую тревогу на 2 мин при изменеии следованой % 02 от заданных пределов;  
-зеленая (23) - Kal, по нажатии которой, прибор автоматически произведет калиб-
ровку на концентрацию атмосферного кислорода;  
-жёлтая (24) - ENTER, которой подтверждаем внесенные изменения;   
-жёлтая (25) - стрелка вверх +1,нажатием которой, повышаем предел тревоги на 1 %;   
-жёлтая (26) - стрелка вниз  -1,нажатием которой, понижаем предел  тревоги  на 1 %;    
-жёлтая (27)-светящаяся лампочка, нажатие которой подсвечивает дисплей прибора  
прибора при работе в темном помещении (Ro-графия  и др.);  
-Треугольник со знаком восклицания (28), индикатор оптической тревоги - 
периодически вспыхивающий красный светодиод, который включается при состояниях 
тревоги. 

                                           Рис.2 Описание клавиатуры. 

 
3. ПРИНЦИП  ИЗМЕРЕНИЯ  КОНЦЕНТРАЦИИ  О2 

 
Прибор использует датчик кислорода который работает на принципе кислород-

ного топливного элемента, вырабатываемого известными производителями. Напряже-
ние элемента прямопропорционально концентрации O2 в измеряемой газовой смеси. 
Сигнал от датчика поступает на микропроцессор прибора, который обрабатывает ин-
формацию и кроме других функций определяет её, как концентрацию кислорода в % . 
  

44..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  

21 Meмбран. клавиатура

27   Подсветка дисплея
   (жёлт. светящ. лампочка)

28        Oптич. тревога
      (красный светодиод)

23          Kaлибровка
               ( зeлeная )

22  Блокировка aкуст. 
    тревоги ( красная )

24    Ввод заданных  
         параметров  ( жёлт )

25 Кнопка сдвига предела
       тревоги вверх ( жёлт )

26 Кнопка сдвига предела
       тревоги вниз  ( жёлт )
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Измеряемый газ :  

кислород 
Единица  измерения : концентрация кислорода  в  % 
Диапазон : 15 % O2 - 100% 02 
Точность : ± 1 % от всего диапазона 
Питание : + 9 В,  батарейка, тип: R622  

или сетевой блок питания 
Долгоживучесть батарейки : около 1500 часов 
Кислородный датчик : электрохимический элемент 
Tемпература среды при работе : от +15  до  +35 °C 
Относительная влажность : до  90 %   
Присоединение к контуру пациента : ISO 22 mm F/M 
Размеры : В х Ш х Т :   157 x 84 x 30 мм 
Вес : 230 г 
Tемпература при транспортировке : от -20  до  +75 °C 

 
 

55..  ООССННООВВННААЯЯ  ККООММППЛЛЕЕККААЦЦИИЯЯ  ППРРИИББООРРАА  
 

С прибором поставляются составные части I и комплектующие II, цена которых 
включена в цену прибора. 

 
№№  ННааззввааннииее  ккаатт.. ннооммеерр  КК--ввоо шштт..

    II  IIII  
11  AAннааллииззааттоорр  %%  OO22    AAKK--11009977  AAKK--11009977  11  --  
22  ССооееддииннииттееллнныыйй  ккааббеелльь  ддааттччииккаа    OO22    11009977--1100  11  --  
33  ККииссллоорроодднныыйй  ддааттччиикк  ((ооррииггииннааллььннааяя  ггееррммееттииччннааяя

ууппааккооввккаа,,  ввккллююччааяя  ууссппооккооииттеелльь  ппооттооккаа))  
      11009977--1133  11  --  

44  ББааттааррееййккаа ++  99VV        ttyypp RR662222  11  --
55  TT--ааддааппттеерр IISSOO  2222MM//FF  11009977--1111  11  --
66  ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ии  ууппааккоовв..  ллиисстт  11009977--1122  11  --  

 
 

5.1  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
 

К прибору по желянию ЗАКАЗЧИКА  можно поставить следующие части и 
комплектующие:  

 
ННааззввааннииее  ккаатт..ннооммеерр  

ССооееддииннииттееллььнныыйй  ккааббеелльь  ддааттччииккаа  OO22    11009977--1100  
ДДааттччиикк  ккииссллооррооддаа  11009977--1133  
ССееттееввоойй  ББПП  11009977--1144  
    

6. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРИБОРА 
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ККооммппллееккттаацциияя  ННааззввааннииее  ккаатт..ннооммеерр  

11  AAннааллииззааттоорр  %%  OO22  AAKK--11009977      ООссннооввннааяя  ккооппллееккттаацциияя  AAKK--11009977//0011  

22  AAннааллииззааттоорр  %%  OO22  ААKK--11009977          
ББааззооввааяя  ккооммппллееккттаацциияя  ддлляя  ннааррккооззнныыхх  ааппппааррааттоовв,,    
ииззггооттооввлляяееммыыхх  ССHHIIRRAANNAA--PPRREEMMAA  аа..ss..  

AAKK--11009977//0022  

33  AAннааллииззааттоорр  %%  OO22    AAKK--11009977  
ББааззооввааяя  ккооммппллееккттаацциияя  ++  ссееттееввоойй  ББПП                                                                            

AAKK--11009977//0033  

 
7. РАБОТА  С  ПРИБОРОМ  И  OБСЛУЖИВАНИЕ 

 
7.1 РАСПАКОВКА  ПРИБОРА. 

 
После извлечения прибора из транспортной упаковки, проверьте его комплек-

тность и отсутствие видимых повреждений согласно упаковочного листа. Проверьте 
целость упаковки кислородного датчика, если упаковка повреждена - не распаковывая 
его, обменяйте через дистрибютора у изготовителя прибор. 

Крышку отсека батарейки отворите нажатием на язычок ногтем или при необхо-
димости острым предметом. Батарейку присоедините к разьему, вложите в отсек и зак-
ройте крышку, вложив её на место и нажав до щелчка. 

Извлеките соединительный кабель из упаковки и присоедините его к разьему ок-
симетра с надписью „SONDA“ (на верхнем торце прибора).  

Извлеките кислородный датчик и успокоитель потока из упаковки.  Затем  кабель 
соедините с разьемом датчика, соблюдая взаимность „Jack-M“ и „Jack-F“ (Male/Female 
- „папа“ и „мама“), иногда разьем соединяется достаточно туго. На резьбу пневмати-
ческой части датчика O2(6) наденьте эластичную прокладку(62) и навинтите успокои-
тель потока (61) таким образом, что бы обеспечить герметичность соединения (6+61+ 
62). В гнездо разьема датчика „Jack-F“ вставьте штекер разьемв соединительного 
кабеля „Jack-M“ и соедините другой конец кабеля с разьемом прибора (надпись-
“SONDA“(ДАТЧИК).                
  Сетевой БП пока не присоединяйте.             

                                        Рис.4  Сборка датчика и присоединение кабеля к датчику. 

7.2  ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. 
 

5 Соединительный кабель

61 Успокоитель потока

62 Прокладка

штекер разьема "Jack-M"
6 Kислородный датчик
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Кислородный датчик после извлечения из упаковки оставьте на воздузе на 15 мин 
для того, чтобы он  „загорелся“(активировался). 

Включатель питания переместите в проложение “ZAP“(ВКЛ). Услышите двойной 
писк и увидите красную вспышку тревоги в треугольнику со знаком восклицания (28). 
На дисплее появится надпись „Kyslík“(Кислород) а под ним концентрацию O2 в % (зна- 
чение может быть любым). В правой части дисплея верхний и нижний предел следо-
вания ( H a D ) с числами  99% и 18% (наставлено изготовителем). 

В случае, если на дисплее отображена иная цифра концентрации O2 чем  
20,9% ( это примерная концентрация O2 в атмосфереи и одновременно калибровочная 
величина ), нажмите на 2 сек кнопку „KAL“(КАЛ). 

На дисплее появится надпись „Kalibrаcia 20,9%“(Калибровка). Прибор автома-
тически произведёт калибровку, через 35 сек надпись „Kalibrаcia 20,9%“исчезнет и 
появится значение „Kyslík 20,9%“(Кислород 20,9%).  

После калибрации  допускаемая величина на дисплее 20,8 - 21,0 %.  
Потом вставьте датчик в Т-образный адаптер 22M-22F и выдохните через любой 

конец адаптера. Выдыхаемый воздух имеет концентрацию ниже чем 18%, поэтому на 
дисплее снижится концентрация кислорода ниже следованого предела. Активируется 
акустическая и оптическая тревогиa (сигнал тревоги и вспыхивание красного 
светодиода. Акустическую тревогу можно заблокировать на время - 2 минут. Оставьте 
датчик на воздухе и величина O2 через несколько десятков секунд возвратится на 
исходный уровень 20,9 %  и  выключится тревога.  

Нажмите кнопку (светящаяся лампочка), при удержании кнопки в нажатом сос-
тоянии дисплей подсвечён для работы в тёмном помещении. 

Сетевой БП вставьте в розетку 220В, 50 Гц, и штекер кабеля питания вставьте в 
гнездо разьема питания (на нижнем торце оксиметра). Подсветка дисплея указывает на 
работу сетевого БП. 

В случае, если включение прибора происходило согласно описанному - он рабо-
тоспособен и пригоден для использования. 

 
 

7.3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА. 
 
1.  Перед каждым использованием прибора необходимо, чтобы датчик на-

ходился на воздухе минимально 1 мин и проверить дисплейные данные, которые 
должны быть в пределях 20,8 - 21,0 % кислорода (стандартно - 20,9%). В случае, если 
дисплей показывает иные цифры, необходимо нажать кнопку  „KAL“(КАЛ) на 2 сек 
и выполнить автоматическую калибрацию прибора по атмосферному кислороду. 
После калибрации на дисплее должно быть показание 20,9% ( может быть в пределях 
20,8 - 21,0 % ). 

2.  Состояние батарейки проверяется следующим способом:-отключите кабель 
питания от прибора - подсветка дисплея погаснет, другие функции прибора НЕ ИЗ-
МЕНЯТСЯ. Это означаект, что емкость батарейки достаточна для продолжения 
дальнейших измерений.  

Если емкость батарейки снижена до границы работоспособности - на дисплее 
появится  надпись „Vymeňte batériu“(Замените батарейку)  и  возле  надписи „Kys-
lík“(Кислород) появится знак восклицания „ ! “ - работу можно продолжать, однако 
неоходимо как можно быстрее заменить батарейку.  
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Если же дисплей перестанет показывать данные - это означает полную непри-
годность батарейки и неоходимость ее замены перед продолжением измерений. 
Снова присоедините кабель питания к прибору. 

3.  Поместите датчик кислорода в в среду, состояние которой Вы хотите 
контролировать. 

4.  Задайте верхний и нижний пределы допустимой концетрации кисло-рода 
следующим способом: 

Нажмите одновременно кнопки „ENTER“(ВВОД) и  „стрелка вниз“ (-1) на 2 сек. 
На цифре единиц  нижнего допустимого предела начнет мигать курсор, далнейшим на- 
жатием кнопок „-1“ или „+1“ величины тревоги будут изменяться на 1(единицу) вверх 
или вниз. По задании требуемой цифры - нажмите кнопку „ENTER“. Данная величина 
единиц процента запишется в память, а курсор перескочит на цифру десятков про-
центов. Кнопками „+1“ и „-1“ наставьте требуемое значение десятков процентов и на-
жатием кнопки „ENTER“ закончите задание нижнего допустимого предела концен-
трации кислорода. Если вы не желаете изменить заданные пределы измерения кон-
центрации кислорода - нажмите кнопку „ENTER“  2  раза. 

Одновременным нажатием кнопок „ЕNTER“ и „стрелка вверх“(+1) войдете в 
меню верхнего допустимого предела. Аналогично задайте требуемое значение 
максимально допустимой концентрации кислорода.  

 
!!! Минимально допустимую концетрацию кислорода нельзя задать ниже чем 

18 % O2. В случае, если Вы зададите меньший предел - на дисплее прибора после 
окончания наставления автоматически  появится цифра 18%. 

 
Разница между верхним и нижним допустимым пределом не может быть 

меньше чем 6 % O2. Например если Вы зададите пределы 40% и 39%, после 
окончания знаствления допустимых пределов на дисплее автоматически появятся 
пределы 45% и 39%,  т.е.  с разницой  в  + 6 %. 

5.  Вышуказанным способом прибор Вами приготовлен к мониторированию 
концентрации  кислорода  и  следованию её допустимых пределов, которые Вы задали. 

 
 

7.4  Окончание работы с прибором. 
 
1.  Выключите сетевой БП путем  извлечения из сетевой розетки. 
2.  Переведите включатель питания прибора (на левой стороне прибора) в по-

ложение „VУР“(ВЫКЛ). 
3.  Извлеките кислородный датчик из места, где вы контролировали кон-

центрацию кислорода и поместие его на воздух. (Высокие концентрации O2 и N2O 
сокращают работоспособность датчика). 

4.  При необходимости произвести очистку, дезинфекцию или стери-лизацию 
датчика - смотри ниже. 

 
 
 

8. ТРЕВОГИ. 
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Прибор обслуживает интеллигентное програмное обеспечение, которое обеспе-
чивает безопасность пациента, а также  удобство измерений и детекцию ошибок для 
персонала. 

1.  Отключение штекера кислородного датчика O2 или обрыв соеди-
нительного кабеля - на дисплее появится надпись „chyba sondy“(ошибка дат-чика) + 
вспыхивание красного светодиода оптической тревоги и писк звуковой тревоги - 
работа с прибором невозможна. Необходимо проверить разьемы 
соединительного кабеля или заменить сам кабель. 

2. Дефект датчика - калибрация невозможна  ( значение концентрации кисло- 
рода выходят за пределы точности измерения(20,8 - 21,0%) - Надпись на дисплее  
„Kalibrácia chyba“(Ошибка калибровки) + непрерывная  оптическая и звуко-
вая тревога - работа с прибором невозможна.  Необходимо заменить датчик. 

3. Емкость батареи  на  границы  работоспособности  -  на  дисплее  надпись „ 
! „ -  работа с прибором возможна, однако нужно приготовить новую батарейку. 
           4. Емкость батареи ниже границы работоспособности - на дисплее надпись 
„vymeniť batériu“(заменить батарйку) -  работа с прибором невозможна, 
необходимо заменить батарейку на новую. 

5. Выход следованной концентрации кислорода за заданные допустимые     
пределы- прерывистыая оптическая и звуковая тревога. 

 
 

9. Контроль точности измерений. 
 
Для точного измерения необходимо периодически калибровать прибор, реко-

мендовано на атмосферном воздухе  1 раз  за 24 - 48 часов. 
!!! Один раз за месяц необходимо сконтролировать точность и работо-

способность датчика  !!! 
1.  Откалибруйте датчик на воздухе (20,9%) 
2.  Поместите датчик в среду чистого кислорода ( небольшой поток кислорода 

из баллона, медицинский газ содержит около 98,5% O2). 
3.  Через  60 сек. на диспле должно быть значение в пределах  95,6 - 99,9 % 
4.  В случае, если  концентрация O2 ниже чем 95%, но выше 90%, датчик O2 

еще можно использовать, однако точность измерений быдет меньшая (3% вместо 
1%), необходимо заказать новый датчик у дистрибютора и заменить его.  

5.  В случае, если при данном тесте на дисплее получите значение 
концентрации ниже 90%, необходимо немедленнл заменить датчик на новый. 
 

10. ОЧИСТКА,  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  И  СТЕРИЛИЗАЦИЯ, 
 

1.ДАТЧИК 
Датчик можно стерилизовать только низкотемпературным методом парами 

етиленоксида. Частая стеризация продлит время отзыва датчика. Ни в коем 
случае нельзя стерилизовать датчик в автоклаве (t°=120-125°С и давление 2,0-2,2 атм) 
или вакуумных стерилизаторах. 

 
ВНИМАНИЕ  ! 
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Датчик  ни  в  коем  случае  нельзя  обрабатывать  или  замачивть  в  
дезинфекционном  растворе ,  стерилизовать  в  автоклаве  или  под-
вергать  действию  высокой  теплоты ,  выысокого  или  низкого  давления .  
Можно  чистить  корпус  датчика  тканью ,  смоченной  моющим  рас-
твором ,  не  допуская  попадания  раствора  на  мембрану  и  разьем .   

 
2.ПРИБОР. 
 

Датчик  AK-1097 нельзя стерилизовать иначе, чем уведено в п.10.1. 
 
Для рутинной очистки прибора рекомендуется использовать протирание 

поверхностей тканью, смоченной слабым раствором моющих средств(стиральный 
порошок, мыло). Дезинфекцию прибора можно производить путем протирания 
поверхности оксиметра 70% раствором этилового спирта или 60% раствора 
изопропилового спирта.  Не допускать попадания растворов на разьемы ! . 

 
 
ВНИМАНИЕ  ! 
 
Запрещено  подвергать  прибор  АК-1097 или  его  части  воздей-

ствию  повышенной  температуры ,  давлени  и  химическмм   веществам   
(  иск-лючая  растворы  70% этилового  спирта ,  60% изопропилового  
спирта  или  слабых  моющих  растворов  ) .  

 
Соединителный кабель и кабель питания запрещается замачивать в дезрастворах, 

можно только протирать тканью, смоченной вышеуказанными растворами. Не 
допускать попадания растворов на разьемы.  

 
Присоединительный „T-адаптер“ тип 22F/22M и успокоитель потока датчика 

рекомендуется обработать моющими растворами с применением ткани 
или щеточек, стерилизация рекомендована низкотемпературная (етиленоксид) 
или путем замачивания в растворах глутальдегида, перстерила или формаль-
дегида. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111..  УУППААККООВВООЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ..    

ННааззввааннииее ккаатт..ннооммеерр  КК--ввоо шштт..
ППррииббоорр  ААКК--11009977  AAKK--11009977  11  
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ККииссллоорроодднныыйй  ддааттччиикк  MMSSAA                  ((ооррииггииннааллььннааяя    
ггееррммееттииччннааяя      ууппааккооввккаа,,  ввккллююччааяя    ууссппооккооииттеелльь ппооттооккаа))

11009977--1133  11  

ССооееддииннииттееллььнныыйй  ккааббеелльь  ддааттччииккаа    OO22    11009977--1100  11  
ББааттааррееййккаа      99VV  ;;    ттиипп    RR662222  ttyypp RR662222  11
TT--ааддааппттеерр    IISSOO  2222MM//FF  11009977--1111  11
ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ии  ууппааккооввооччнныыйй  ллиисстт  11009977--1122  11  
  

1122..  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  ССЕЕРРВВИИССННООЙЙ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККЕЕ..  

12.1  Во время гарантийного срока, сервис выполняет сообщество KALAS-
COORT-ALS, Поважская Быстрица, СЛОВАКИЯ или уполномоченная на то фирма 
дистрибютор в данном государстве СНГ, согласно заключенных договоров на продажу 
и сервис. 

12.2 Послегарантийный сервис выполняет сообщество KALAS-COORT-ALS, 
Поважская Быстрица, СЛОВАКИЯ или уполномоченная на то фирма дистрибютор в 
данном государстве СНГ, согласно заключенных договоров на продажу и сервис. 

 
1133..  ГГААРРААННТТИИЙЙННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА..    

Гарантийный срок прибора согласно уведенного термина в упаковочном листе. 
Гарантия на кислородный датчик : Изготовитель датчика гарантирует его работо-
пригодность в течении 12 мес от даты изготовления датчика ( или 14 мес от даты 
поставки прибора ).  Гарантия недействительна в случае несоблюления рекомендаций 
по установке, использованию или уходу за прибором данной инструкции. 
 

   Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектущие, которые 
имеют ограниченный срок годности, согласно конкретным терминам, которые указа-ны 
в упаковочном листе. 

 
1144..  ТТРРААННССППООРРТТИИРРООВВККАА  ИИ  ССККЛЛААДДИИРРООВВААННИИЕЕ....  

 
14.1  ТРАНСПОРТИРОВКА. 
 

Прибор необходимо транспортировать в закрытом транспорте ( автомобиль, ж/д 
вагон или контейнер)  при  диапазоне температур от -20°C до +40°C ( STN 36 4800 ), 
без больших вибраций и сотрясений. Запрещается подвергать прибор воздействию 
агрессивных сред и повышенной влагкости. 
 

14.2  СКЛАДИРОВАНИЕ. 
 

Прибор дожен быть складирован в сухом закрытом пощении с максимальной 
влажностью 75% и температурой  от  +2°C до  +40°C (без резких колебаний). 
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