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КОГДА НА КОНУ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ,
ПОЛОЖИТЕСЬ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ
И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ HONEYWELL.
Чтобы спасать жизни, технологии измерения
и переключения должны быть исключительно
надежными. Именно поэтому многие доверяют
высококачественной и надежной продукции Honeywell.
Благодаря нашему обширному ассортименту и опытной
службе поддержки разработчиков прикладных
решений проектировщики медицинского оборудования
могут быстро найти средства для измерения и
переключения, отвечающие их требованиям.
В сфере здравоохранения рабочие характеристики
изделий имеют первостепенное значение. Наши
датчики спроектированы для достижения целевых
характеристик, обеспечивающих надежность,
точность и долговечность продукции. Они также
рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях.
Датчики Honeywell широко применяются в различных
медицинских устройствах, включая аппараты
ИВЛ, кислородные концентраторы, системы
мониторинга состояния пациентов и оборудование
для лабораторных исследований, позволяя:
•
•
•
•
•

спасать жизни пациентов;
восстанавливать силы пациентов;
поддерживать дыхание пациентов;
наблюдать за состоянием пациентов;
проводить лабораторные исследования.

Наши проектные и производственные отделы
готовы помочь вам реализовать любые требования
к датчикам для медицинского оборудования:
• Инженеры по внедрению всегда помогут
определить, какое из существующих изделий
соответствует вашим техническим требованиям.
• Если для реализации ваших технических
требований необходимо создать новый датчик,
мы можем обеспечить заданные уровни точности,
надежности и стабильности, предложив легкое в
реализации конструктивное решение, повышающее
безопасность пациентов и качество ухода за ними.
• В наличии образцы компонентов, которые
можно использовать для создания
прототипов ваших решений.
Благодаря 75-летнему опыту работы в области датчиков
и переключателей Honeywell заслужила репутацию
надежного производителя, придерживающегося
самых высоких стандартов качества. Надежные
конструктивные решения, производственная среда на
основе методики «Шесть сигм плюс» и отлаженные
средства проведения испытаний помогают нам
обеспечить неизменное качество и стабильно
высокие характеристики готовой продукции.
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
АППАРАТЫ ИВЛ
Honeywell является ведущим поставщиком датчиков для дыхательных
систем. Наши датчики, отличающиеся высокой точностью,
чувствительностью, надежностью и стабильностью характеристик,
применяются крупными изготовителями комплектного медицинского
оборудования. Датчики Honeywell устанавливаются в различных
дыхательных системах, включая аппараты искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), системы поддержания давления в дыхательных путях
(CPAP), системы анестезии и кислородные концентраторы.

Решения для
аппаратов ИВЛ
• Датчики расхода воздуха
• Базовые переключатели и
переключатели AML
• Датчики влажности и
температуры
• Магнитные датчики
• Датчики кислорода
• Датчики и преобразователи
давления
• Датчики температуры

Аппарат ИВЛ предназначен для перемещения смеси воздуха и
кислорода в легкие пациента и из них для поддержки дыхания
пациента или, в некоторых случаях, для обеспечения аппаратного
дыхания пациента, который не может поддерживать дыхание
на достаточном уровне или физически не может дышать.

Общая схема аппарата ИВЛ
Воздух
Фильтр

Регулятор

Клапан

Датчики расхода воздуха
Honeywell Zephyr™ серия HAF,
серия AWM
Датчики температуры
Серия 192, серия 194, серия 500
Датчики давления для монтажа
на плате
Серия TruStability™ HSC, серия
Basic ABP
Преобразователи давления
(для тяжелых условий)
Серия MIP, серия MLH
Датчики влажности
и температуры
Серии HIH-4000/6000/6100
Серии HIH-7000/8000
Датчики кислорода
Серия OOM
Магнитные датчики
Серии SS360/SS460
Базовые переключатели и переключатели AML
Базовые переключатели DM,
Z и V15W
Серия AML (кнопочные и
клавишные)

Проксимальное измерение
расхода и (или)
давления
К пациенту
Датчик
кислорода

Кислород
Фильтр

Регулятор

Клапан

Увлажнитель*

Электродвигатель
Измерение барометрического
давления

* Увлажнитель воздуха
может быть изготовлен
сторонней компанией.

От пациента
Фильтр

Клапан

ДАТЧИКИ ДЛЯ АППАРАТОВ ИВЛ
ДАТЧИКИ РАСХОДА ВОЗДУХА
• Контроль дыхания пациентов
и эффективное регулирование
подачи воздуха/кислорода

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ
• Управление электродвигателями
и контроль скорости вращения
электродвигателей

БАЗОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ AML
• Ручное управление
(включение/выключение)
и контроль положения
крышек, панелей и дверец

ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА
• Измерение и регулирование
концентрации кислорода
в воздушной смеси,
подаваемой пациенту

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ
И ТЕМПЕРАТУРЫ
• Контроль и регулирование
температуры и влажности
воздуха, подаваемого пациенту
4

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
• Контроль и регулирование
температуры воздуха,
подаваемого пациенту, для
повышения комфорта пациента

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
• Контроль дыхания пациента и
обнаружение ухудшения дыхания
• Выявление засоренных входных
фильтров воздуха и кислорода
и необходимости их замены
• Датчики давления, рассчитанные
на эксплуатацию в тяжелых
условиях и предназначенные
для контроля и регулирования
расхода воздуха и кислорода,
подаваемого в аппараты ИВЛ
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
КОНЦЕНТРАТОРЫ КИСЛОРОДА
Концентраторы кислорода снижают содержание азота в воздухе
и повышают концентрацию кислорода. Концентраторы кислорода
используются для оказания помощи пациентам с респираторными
заболеваниями или заболеваниями легких. Такие пациенты
испытывают трудности с насыщением крови кислородом.

Решения для
концентраторов
кислорода
• Датчики расхода воздуха
• Базовые переключатели и
переключатели AML
• Магнитные датчики
• Датчики кислорода
• Реле давления
• Датчики и преобразователи
давления

Концентратор кислорода забирает воздух, очищает его, а затем отдает
воздух с новым составом. Воздух состоит примерно из 80 % азота и
20 % кислорода. Концентратор кислорода увеличивает содержание
кислорода до 90–95 %. В фильтрах на основе молекулярного сита
используется материал под названием «цеолит», который удаляет азот
из воздуха. Концентраторы кислорода используются и в больницах, и в
домашних условиях, а также выпускаются в портативном исполнении.

Общая схема концентратора кислорода
Глушитель

Датчики давления для
монтажа на плате
Серия MicroPressure
MPR, серия Basic ABP

Слой молекулярного
сита 1
Четырех
ходовой
электро
магнитный
клапан

Накопительный
бак (воздух)

Диафрагмы
понижения
давления

Перепускной
клапан

Слой молекулярного
сита 2

Компрессор

Магнитные датчики
Серии SS360/SS460
Продуктовый
бак (кислород)

Электродвигатель

Выпуск
кислорода

Регулировочный клапан
расходомера

Регулятор
давления

Забор воздуха

ДАТЧИКИ ДЛЯ КОНЦЕНТРАТОРОВ КИСЛОРОДА
ДАТЧИКИ РАСХОДА ВОЗДУХА
• Контроль дыхания пациента для
определения момента вдоха,
чтобы подавать кислород только
по мере необходимости, избегая
потерь. Подача кислорода по
мере необходимости помогает
значительно уменьшить
общий размер системы.
БАЗОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ AML
• Ручное управление
(включение/выключение)
и контроль положения
крышек, панелей и дверец

Датчики расхода
воздуха
Серия AWM90000
Датчик кислорода
Серия OOM

Цепь
электронного
управления

Теплообменник

Преобразователи
давления (для тяжелых
условий)
Серия MIP, серия MLH

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ
• Управление электродвигателями
и контроль скорости вращения
электродвигателей
ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА
• Измерение и регулирование
концентрации кислорода в
воздухе, подаваемом пациенту

Базовые
переключатели и
переключатели AML
Серия Z, серия
V15W Basic; серия
AML (кнопочные и
клавишные)
Реле давления
Серии LE и LP

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
• Контроль давления в
молекулярном сите для
поддержания оптимального
уровня выработки
кислорода с сохранением
относительно высокой
концентрации кислорода

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
• Предупреждение о высоком
давлении в случае ошибки
или превышения давления
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА
Мониторы пациента используются в клинических условиях (например, в
операционных, отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии)
и все чаще на дому для мониторинга и отображения жизненных
показателей пациента, включая ЭКГ, SpO2 (насыщение крови
кислородом), артериальное давление, дыхание и температуру. Мониторы
пациента могут быть автономными или многопараметрическими.
Датчики Honeywell используются в приборах контроля артериального
давления, уровня глюкозы, дыхания и температуры тела.

Решения для
мониторинга
состояния
пациентов
• Датчики расхода воздуха
• Датчики влажности и
температуры
• Датчики кислорода
• Датчики и преобразователи
давления
• Датчики температуры
• Датчики SpO2

ДАТЧИКИ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ПАЦИЕНТА
Системы контроля дыхания
отображают критические
показатели и используют
капнографы, определяющие
концентрацию или парциальное
давление CO2 во вдыхаемом
и выдыхаемом воздухе,
и спирометры, которые
измеряют объем легких.
Системы контроля
температуры отслеживают
температуру тела пациента.
Системы контроля артериального
давления могут проводить
измерения с помощью вживленного
преобразователя давления
либо неинвазивно с помощью
манжеты для измерения
артериального давления.
Системы контроля уровня
глюкозы измеряют уровень
глюкозы во внутритканевой
жидкости. Непрерывный
мониторинг этого показателя
позволяет изучать влияние
на уровень глюкозы в крови
инсулина, физических упражнений,
питания и других факторов.
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ДАТЧИКИ РАСХОДА ВОЗДУХА
• Измерение расхода воздуха
в дыхательном тракте для
определения характеристик
дыхания пациента (объема
вдоха/выдоха) и контроля
правильности дыхания
ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ
И ТЕМПЕРАТУРЫ
• Измерение и контроль
температуры и влажности
окружающей среды как
в больничной палате, так
и в дыхательном тракте и
дыхательных путях пациента

ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА
• Измерение концентрации
кислорода в воздушной смеси,
подаваемой пациенту
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
• Контроль дыхания пациентов
для определения фаз вдоха
и выдоха и обнаружения
ухудшения дыхания
• Измерение артериального
давления пациента для контроля
состояния его здоровья
• Выявление засоренных входных
фильтров воздуха и кислорода
и необходимости их замены
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
• Измерение как температуры тела
пациента, так и температуры
в дыхательных системах
ДАТЧИКИ SpO2
• Измерение процентного
содержания окисленного
гемоглобина (гемоглобина,
насыщенного кислородом)
по сравнению с общим
количеством гемоглобина
в крови (окисленный и не
окисленный гемоглобин)
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ИНФУЗИОННЫЕ
НАСОСЫ
Инфузионные насосы используются для введения пациентам
жидкостей, лекарств или питательных веществ. Жидкости и лекарства
вводятся внутривенно, непосредственно в кровоток, а питательные
вещества — непосредственно в желудок. Инфузионные насосы
обычно используются в отделениях интенсивной терапии и палатах
больниц, а портативные инфузионные насосы меньшего размера
теперь также применяются для лечения пациентов на дому.
Инфузионные насосы регулируют поток жидкости для
получения пациентами препаратов в правильной дозировке.
Из-за широкого разнообразия используемых лекарств
и требований к очистке внутри трубки подачи обычно
применяются датчики усилия для измерения давления.

Решения для
инфузионных
насосов
• Датчики усилия
• Базовые переключатели и
переключатели AML
• Магнитные датчики
положения на микросхеме
• Датчики давления

ДАТЧИКИ ДЛЯ
ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ
Общая схема
инфузионного
насоса

ДАТЧИКИ УСИЛИЯ
• Регулирование введения
пациенту жидкостей, лекарств
или питательных веществ
• Обнаружение закупоривания
и определение потребности в
замене пакета с жидкостью
БАЗОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ AML
• Ручное управление
(включение/выключение)
и контроль положения
крышек, панелей и дверец
МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЕ
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ НА
МИКРОСХЕМЕ
• Контроль размещения
трубки в полости насоса для
обеспечения правильной
ориентации и регулирование
скорости вращения
электродвигателя насоса

Датчики усилия
Серия MicroForce FMA; серии FSA,
FSG, FSS, TBF, 1865
Датчики давления для монтажа на плате
Basic серии ABP, MicroPressure серии MPR (для перистальтических насосов)

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ
МОНТАЖА НА ПЛАТЕ
• Контроль давления
пневматических прижимных
роликов при использовании
перистальтического
насоса (неинвазивно)

Магнитные датчики положения на микросхеме
На эффекте Холла: серия SS490, SS360NT, SS360ST, SS460S, серия Micropower
SL353. Магниторезистивные: серия Nanopower
Базовые переключатели и переключатели AML
Герметизированные базовые серий ZD и ZW; серия AML (кнопочные и клавишные)
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АНАЛИЗАТОРЫ КРОВИ И СЛЮНЫ
Датчики Honeywell используются в различном лабораторном
оборудовании для медицинских исследований, повышая их
точность и эффективность. К лабораторным исследованиям
относится анализ крови, слюны, мочи и газовая хроматография.

Решения для
лабораторного
оборудования

Основные варианты применения для лабораторных исследований:
Уровень жидкости — точное измерение объема пробы.
Расход жидкости — точное регулирование расхода жидкостей в ходе
исследований.
Анализ газов — точное регулирование расхода газов в ходе
исследований.
Отвод паров — удаление опасных паров.

Общая схема
анализатора
крови и слюны

Датчик 1

Датчик 2
Пробы

Датчики 1 и 2
определяют верхнее
и нижнее положения
экстракционной иглы.
Датчик 3 контролирует
конечное положение
держателя пробы.

Магнит

Экстракционная игла

Насос
Регуляторы
температуры
Штатив для пробирок

Магнит
Датчик 3

•
•
•
•

ДАТЧИКИ
ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ
КРОВИ И СЛЮНЫ
ДАТЧИКИ УСИЛИЯ
• Измерение усилий, действующих
на насос и внутри него
МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЕ
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ НА
МИКРОСХЕМЕ
• Определение положения
магнита относительно
указанного положения
экстракционной иглы или пробы
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ
МОНТАЖА НА ПЛАТЕ
• Обратная связь для
регулирования расхода
жидкостей в ходе исследований
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
• Контроль температуры
держателя пробы

Магниторезистивные датчики положения на микросхеме
Серия SM
Датчики давления для монтажа на плате
Basic серии ABP, MicroPressure серии MPR
Терморезисторные чувствительные элементы
Серия 192, серия 194, серия 500
Датчики усилия
MicroForce, серия FMA
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Датчики усилия
Магнитные датчики
Датчики давления
Датчики температуры
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ
Анализаторы крови по методу проточной цитометрии используются для микроскопических исследований
клеток и хромосом путем суспендирования их в потоке жидкости и пропускания через электронный
детектор для анализа их характеристик. Проточная цитометрия часто используется для диагностики
таких заболеваний, как рак крови, а также в научных исследованиях и клинической практике.

ДАТЧИКИ ДЛЯ
ПРОТОЧНОЙ
ЦИТОМЕТРИИ
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ
МОНТАЖА НА ПЛАТЕ
• Измерение давления,
прилагаемого к образцам
для уменьшения размера и
объема подачи клеток крови,
чтобы клетки проходили мимо
детектора поодиночке
МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЕ
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ НА
МИКРОСХЕМЕ
• Контроль положения
пробирки с пробой

Общая схема проточной
цитометрии
Бак проточной
жидкости
Оптика
Детекторы

Насос

Проточная камера
Проточная жидкость
Жидкость с пробой
Проточная жидкость

Лазер
Насос

Датчики давления для монтажа на плате
26PC (проточные), 26SMT,
серия MicroPressure MPR,
серия Basic ABP
Проба
Магниторезистивные датчи(пробирка)
ки положения на микросхеме
Серия SM
Подготовка пробы
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Реагент
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Серия HAF — для низкого
расхода

Серия HAF — для высокого
расхода

Серия AWM90000

ДАТЧИКИ РАСХОДА ВОЗДУХА

ДАТЧИКИ УСИЛИЯ

HONEYWELL ZEPHYR™ СЕРИИ HAF, СЕРИИ AWM90000 (AWM92100V) И
AWM40000

СЕРИИ FSA, FSG, FSS,
TBF, 1865

Аппараты ИВЛ и концентраторы
кислорода: датчики расхода
воздуха Zephyr предназначены
для измерения расхода воздуха,
кислорода и закиси азота.
Датчики расхода используются в
аппаратах ИВЛ и концентраторах
кислорода для измерения
и регулирования подачи
воздушного потока пациенту и
контроля дыхания пациентов.

Датчики усилия обычно
используются в инфузионных
насосах для мониторинга
и регулирования введения
пациентам жидкостей, лекарств
или питательных веществ. Если
трубка закупоривается, датчик
усилия предупреждает пациента,
медсестру или врача с помощью
звуковой сигнализации о том,
что лечение не проводится.

Мониторинг дыхания: датчики
расхода воздуха серии
AWM92100V контролируют
дыхание пациентов. Датчики
серии Zephyr предназначены
для измерения расхода воздуха,
кислорода и закиси азота. Их
можно использовать для подачи
пациенту заданной врачом смеси.
Газовая хроматография:
медицинская газовая
хроматография требует точного
и непрерывного контроля и
регулирования расхода газа.
Керамическая расходомерная
трубка датчиков расхода воздуха
Honeywell серии AWM40000
значительно уменьшает утечку
газа и обеспечивает повышенную
точность и надежность измерений.
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Преимущества для заказчика
• Высокая точность: точные
измерения расхода воздуха при
решении ответственных задач
• Высокая чувствительность:
обнаружение очень
низкого расхода воздуха
или его отсутствия
• Высокая стабильность:
улучшенная стабильность
характеристик в течение
длительного времени и
повышенная надежность
оборудования, устранение
необходимости частой
калибровки системы
• Возможность выбора
индивидуального решения:
широкое разнообразие
доступных заказных или
готовых изделий
• Обнаружение малых перепадов
давления: повышение комфорта
пациентов и уменьшение шума
и износа таких компонентов
систем, как двигатели и насосы
• Линейный выход: улучшенный
выходной сигнал, снижающий
затраты на производство
и проектирование

Преимущества для заказчика
• Высокая точность: точные
измерения расхода жидкости
гарантируют, что пациент
получает лекарство в
правильной дозировке
• Чувствительность:
раннее обнаружение
закупоривания, повышающее
безопасность пациента
• Стабильность: улучшенная
стабильность характеристик
и надежность оборудования в
течение длительного времени
• Удобство в эксплуатации: датчик
устанавливается на внешней
поверхности трубки (изолирован
от среды), что значительно
снижает потребность в
очистке/стерилизации
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Датчики Honeywell
HumidIcon™ серии
HIH8000

Серии
HIH-5030/5031

Серия
HIH-4000

Серии
HIH-4020/4021

ДАТЧИКИ
ВЛАЖНОСТИ
И ТЕМПЕРАТУРЫ

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ
ПОЛОЖЕНИЯ
НА МИКРОСХЕМЕ

HONEYWELL HUMIDICON™ СЕРИИ HIH8000, СЕРИИ HIH-5030/5031 И
HIH-4000
Датчики влажности и температуры
Honeywell выполняют жизненно
важные функции в медицинском
оборудовании, обеспечивая
контроль и регулирование
температуры и влажности
подаваемого воздуха и повышая
комфорт пациента. Кроме
того, эти датчики измеряют и
отслеживают температуру и
влажность окружающей среды
как в больничной палате, так
и в дыхательном тракте и
дыхательных путях пациента.

Преимущества для заказчика
• Точность: точные измерения
относительной влажности во
всем диапазоне — от 0 до 100 %
• Стабильность: улучшенная
стабильность характеристик
и надежность оборудования в
течение длительного времени
• Долговечность: многослойная
конструкция и гидрофобный
фильтр для повышенной
устойчивости к конденсации
и загрязнениям
• Компактные размеры:
гибкость применения за счет
малой высоты корпуса
• Экономичность: снижение
общей стоимости владения

НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА: СЕРИЯ
SS490; SS360NT, SS360ST, SS460S;
СЕРИЯ SM; СЕРИЯ MICROPOWER
SL353
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ: 103SR И
SR16/SR17
МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЕ: СЕРИЯ
NANOPOWER
Эти магнитные датчики положения
выдают стабильный высокоточный
сигнал для плавного управления электродвигателем, помогая
снизить шум и вибрацию в блоке
привода насоса и повысить его эффективность. Твердотельное исполнение датчиков позволяет снизить
затраты на ремонт и техническое
обслуживание, а их небольшие размеры — создавать компактные, автоматизированные и недорогие узлы.
Анализаторы крови: можно использовать вращающиеся штативы с пробирками, из которых с
помощью экстракционной иглы
или пипетки осуществляется забор
проб крови. Разработчикам оборудования приходится искать
надежное решение для определения положения в бесконтактной
механической системе. Чтобы
управлять автоматизированными
механизмами, можно использовать
серию микросхем для контроля
движения экстракционной иглы.
Преимущества для заказчика
• Энергоэффективность: датчики на
эффекте Холла потребляют мало
энергии и помогают повысить
эффективность работы двигателя
• Точность: аналоговые датчики
на эффекте Холла выдают
точный линейный выходной
сигнал, что позволяет расширить
диапазон измерения
• Экономичность: возможность
создавать компактные
конструкции и недорогие
автоматизированные узлы
для медицинских приборов
• Низкий уровень шума: точный
и стабильный выходной
сигнал обеспечивает плавное
управление электродвигателем
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Датчики кислорода

Серии
TruStability RSC, HSC, SSC

Серии
MicroPressure, MPR

Серия Basic ABP

ДАТЧИКИ
КИСЛОРОДА

ДАТЧИКИ
ДАВЛЕНИЯ

Датчик кислорода — это
чувствительный к кислороду
компонент анализатора кислорода,
который измеряет концентрацию
кислорода в газовых смесях для
дыхания. Кислородные датчики
Honeywell без свинца — это
инновационная идентичная, но
упрощенная замена существующих
кислородных датчиков, в
которых применяется свинец.

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛАТУ: TRUSTABILITY™
HSC, SSC, TSC, СЕРИЯ NSC; BASIC ABP, TBP, СЕРИЯ NBP; СЕРИЯ MPR
Концентраторы кислорода:
Газовая хроматография:
контроль дыхания пациента для
датчик давления для монтажа
обнаружения его ухудшения,
на плату Honeywell TruStability
обеспечение действенной и
используется для измерения
эффективной подачи воздуха/
и регулирования давления
кислорода. Датчики давления
газового потока, обеспечивая
для монтажа на плату можно
точность и стабильность.
использовать для обнаружения
Датчики давления Honeywell
начала фазы вдоха пациента,
для монтажа на плату широко
чтобы подавать кислород более
применяются в медицинском
эффективно и экономично. Это
оборудовании благодаря высокой
позволит не только сократить
точности, чувствительности и
время отклика системы, но и
надежности. Эти датчики обычно
сократить потери кислорода во
используются для измерения
время выдоха, а следовательно —
сверхмалых уровней давления в
уменьшить размеры концентратора
вентиляторах и концентраторах
кислорода и повысить
кислорода для контроля дыхания
эффективность его работы. Кроме
пациента, обнаружения засорения
того, чем меньше оборудование,
фильтров и определения
тем ниже энергопотребление
необходимости их замены.
и выше мобильность.
Преимущества для заказчиков:
Инфузионные насосы: датчики
датчики давления для монтажа на
давления для монтажа на плату
плату
Honeywell TruStability можно
• Высокая точность: точные
использовать для контроля и
измерения сверхмалых
регулирования расхода жидкостей.
уровней давления
Мониторинг артериального
• Высокая чувствительность:
давления и уровня глюкозы:
быстрое обнаружение
датчики давления для монтажа
изменений давления
на плату Honeywell используются
• Высокая стабильность:
для управления насосами систем
повышенная стабильность
непрерывного контроля уровня
характеристик и надежность
глюкозы в крови, применяемых
оборудования в течение
в отделениях интенсивной
длительного времени
терапии, которые забирают кровь
• Компактные размеры:
и возвращают ее пациенту.
легкость интеграции в плотно
Эти датчики давления
скомпонованное оборудование
соответствуют требованиям
• Универсальность: широкий
к размерам для портативных
выбор диапазонов давления,
глюкометров, в которых для
типов выходов и т. д.
определения уровня глюкозы
• Выгода: высокая точность,
используется измерение давления.
чувствительность и стабильность
с минимальным дрейфом
Анализаторы крови: датчики
с течением времени
давления для монтажа на
плату Honeywell TruStability
и 26PC используются для
регулирования давления в
насосной системе для забора и
транспортировки проб крови.

Благодаря отсутствию свинца
эти датчики соответствуют
нормативным требованиям
RoHS II, а передовая технология
температурной компенсации
обеспечивает высокую точность
сигнала датчика, малый
дрейф и низкие перекрестные
помехи от общих компонентов
газов для дыхания.
Концентраторы кислорода:
измерение и регулирование
концентрации кислорода в
воздухе, подаваемом пациенту
Преимущества для заказчика
• Соответствие требованиям
европейской Директивы
RoHS 2011/65/EU
• Соответствие требованиям
европейской Директивы
по медицинским изделиям
MDD (сертификат CE)
• Идентичная замена
• Высокая точность и
надежность реакции
• Повышенная стабильность
сигнала и качество изделий
• Низкое влияние компонентов
газовых смесей для дыхания
• Малый дрейф сигнала
(<1 % об. O2/месяц)
• Надежность и длительный
срок службы (в зависимости
от способа применения —
от 2 до 3 лет)
• Короткие сроки поставки
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Серия MLH

Серия 13 мм, серия 19 мм

Серия MIP

Серия 192, серия 194

ДАТЧИКИ
ДАВЛЕНИЯ

ДАТЧИКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ MIP, PX, СЕРИЯ MLH, СЕРИЯ 19 MM, СЕРИЯ SPT

СЕРИЯ 192, СЕРИЯ 194, СЕРИЯ 500

Датчики давления Honeywell для
тяжелых условий эксплуатации
измеряют давление до 550 бар
и предназначены для решения
ответственных задач в жестких
условиях. Эти датчики рассчитаны
на работу в различных средах и
предлагаются с разнообразными
портами и выходами. Датчики
давления используются для
контроля и регулирования
расхода воздуха и кислорода,
подаваемого в аппараты ИВЛ
и концентраторы кислорода.
Кроме того, они применяются
для контроля и регулирования
давления в накопительном баке.

Преимущества для заказчиков:
датчики давления для тяжелых
условий эксплуатации
• Высокая точность: более
точные измерения среднего
и высокого давления
• Высокая чувствительность:
быстрое обнаружение
изменений давления
• Высокая стабильность:
повышенная стабильность
характеристик и надежность
оборудования в течение
длительного времени
• Надежность: предназначены
для решения ответственных
задач в жестких условиях
• Универсальность: широкий
выбор диапазонов давления,
типов выходов и т. д.

ДАТЧИКИ SPO2
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ
Honeywell предлагает датчики для измерения насыщения крови
кислородом (SpO2) и частоты пульса (PR), а также для портативных
систем мониторинга (пульсоксиметров). Пальцевой датчик можно
легко интегрировать в существующие процессы очистки, дезинфекции
и стерилизации, чтобы использовать его многократно. Кроме
того, он выдерживает максимальные механические нагрузки. Это
обеспечивает быструю окупаемость вложений и значительную
экономию по сравнению с альтернативными решениями.

Подача аппаратами ИВЛ и
концентраторами кислорода
теплого и влажного воздуха
обеспечивает комфорт пациентов,
уменьшая неприятные ощущения в
горле, которые могут быть вызваны
слишком холодным или сухим
воздухом. Датчики температуры
для контроля и регулирования
температуры воздуха
устанавливаются непосредственно
в воздушном потоке. Корпусные
датчики температуры предлагаются
в виде отдельных компонентов
для узлов, изготавливаемых
заказчиками; кроме того, Honeywell
может изготовить необходимый
узел, а заказчику потребуется лишь
установить его в свою систему.
Преимущества для заказчика
• Высокая точность: более точные
измерения температуры
• Компактные размеры:
легкость интеграции в плотно
скомпонованное оборудование
• Универсальность: широкий
выбор сопротивлений,
корпусов и выводов
• Возможность выбора
индивидуального решения:
широкое разнообразие
доступных заказных или
готовых изделий
• Экономичность: снижение
общей стоимости владения

Преимущества для заказчика
• Максимальная безопасность за счет возможности стерилизации паром
• Механическая и ручная очистка и дезинфекция
• Комфортное ношение; значительная экономия
• Максимальная устойчивость к механическим нагрузкам
• Соответствие требованиям DIN ISO 17664
• Эффективность стерилизации подтверждена и
сертифицирована независимым учреждением
• Отвечает рекомендациям Института Роберта Коха
БРОШЮРА | Датчики и переключатели медицинского назначения | sensing.honeywell.com
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Базовые переключатели
серий ZD и V15W

Переключатели серии AML
(кнопочные и клавишные)

БАЗОВЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
MICRO SWITCH

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
MICRO SWITCH
AML

РЕЛЕ
ДАВЛЕНИЯ
MICRO SWITCH

DM, ZD, ZW, СЕРИЯ V15W

СЕРИЯ AML (КНОПОЧНЫЕ И
КЛАВИШНЫЕ)

СЕРИИ LE И LP

Базовые переключатели MICRO
SWITCH можно использовать
для контроля положения
крышек, панелей и дверец в
качестве меры безопасности,
позволяющей предотвратить
включение оборудования при
открытых дверцах/панелях. В
некоторых сериях предусмотрена
герметизация переключателей для
защиты от попадания жидкостей.
Преимущества для заказчика
• Технология MICRO SWITCH:
высокая точность, повторяемость
и износостойкость с
увеличенным ресурсом.
• Возможность выбора
индивидуального решения:
предлагается множество
приводных элементов — прямые,
роликовые, с имитацией
роликовых, специальные.
• Надежность: повторяемость
и согласованность работы
в различных условиях.
• Лучшая в отрасли допустимая
нагрузка по току: широкий
диапазон номинальных
токов — от 0,1 до 10 А.
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Переключатели MICRO SWITCH
серии AML выпускаются в
различных исполнениях: в
виде кнопочных, поворотных
и клавишных/лопаточных
переключателей. Эти
переключатели часто используются
в медицинском оборудовании
в качестве двухпозиционного
(вкл./выкл.) органа управления,
устанавливаемого на внешней
поверхности оборудования.
Преимущества для заказчика
• Технология MICRO SWITCH:
высокая точность, повторяемость
и износостойкость с
увеличенным ресурсом.
• Электрическая мощность:
подходят для силовых и
логических нагрузок.
• Возможность выбора
конфигурации: в серии
AML предлагаются
переключатели в различных
исполнениях — кнопочные,
клавишные/лопаточные,
поворотные с ключом, с
индикатором — для разных
стилей панели управления.
• Контакты: серебряные контакты
для коммутации электрических
нагрузок и предлагаемые
в качестве опции золотые
контакты для коммутации
логического уровня.

Переключатели серий
LE и LP

Реле давления MICRO SWITCH
могут действовать как
сигнализаторы высокого давления
в случае ошибки. Такое реле может
включить предупреждающий
индикатор или звуковой сигнал или
просто отключать питание в случае
опасного превышения давления.
Преимущества для заказчика
• Технология интеллектуальной
диагностики: благодаря
дополнительной функции
интеллектуальной диагностики
реле давления Honeywell
способны обнаруживать
нарушения, такие как
разомкнутые цепи, обрезанные
провода, изношенная
изоляция и многое другое.
• Защита от воздействия
окружающей среды: степень
защиты IP67 обеспечивает
повышенную долговечность при
работе в тяжелых условиях или
интенсивной эксплуатации.
• Экономичность: благодаря
стандартным соединениям,
увеличенному сроку службы
и ускоренному циклу
проектирования и производства
применение этих реле давления
позволяет сократить затраты
на оснастку, техобслуживание
и изготовление оборудования.
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ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ВОЗМОЖНЫЕ
ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКТ
HONEYWELL

ФУНКЦИЯ ПРОДУКТА В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Датчики расхода
воздуха

Измерение расхода воздуха и кислорода, подаваемых
пациенту

Базовые
переключатели и
переключатели AML

Ручное управление (включение/выключение) и
контроль положения крышек, панелей и дверец

Датчики влажности и
температуры
Аппараты ИВЛ

Датчики кислорода
Датчики давления для
монтажа на плате
Преобразователи
давления (для тяжелых
условий)
Терморезисторные
чувствительные
элементы
Датчики расхода
воздуха
Базовые
переключатели и
переключатели AML

Концентраторы
кислорода

Датчики кислорода
Датчики давления для
монтажа на плате
Датчики давления (для
тяжелых условий)
Реле давления

Комбинированное измерение температуры и
влажности (содержания влаги) воздушного потока,
поступающего к пациенту
Измерение концентрации кислорода в воздушной
смеси, подаваемой пациенту
Контроль дыхания пациента (вдох/выдох) и
обнаружение засорения фильтров
Измерение давления воздуха и кислорода в баллонах
для определения оставшегося объема
Контроль и регулирование температуры воздуха

Высокая точность, возможность настройки,
стабильность, малый перепад давления,
экономия времени и денег
Возможность выбора конфигурации,
высокая точность, повторяемость,
надежность
Высокая точность, универсальность,
экономичность, долговечность
Высокая точность, универсальность, малый
дрейф, долговечность
Высокая точность, чувствительность и
скорость реакции, малый дрейф
Удобство использования, высокая точность,
безопасность пациентов, легкость
встраивания
Универсальность, экономичность, малые
размеры

Обнаружение сверхмалых уровней расхода (до
Повышение комфорта и облегчение
0,1 см3), чтобы система могла определить фазу выдоха дыхания пациента, низкий уровень шума,
пациента и уменьшить воздушный поток
компактность, надежность
Возможность выбора конфигурации,
Ручное управление (включение/выключение) и
высокая точность, повторяемость,
контроль положения крышек, панелей и дверец
надежность
Высокая точность, малый дрейф сигнала
Измерение концентрации кислорода в воздушной
и низкие перекрестные помехи от общих
смеси, подаваемой пациенту
компонентов газов для дыхания
Обнаружение начала фазы вдоха пациента для более Высокая точность, чувствительность и
эффективной и экономичной подачи кислорода.
скорость реакции, малый дрейф
Измерение давления в расширительном баке для
Высокая чувствительность, точность,
реализации обратной связи с компрессором с целью
надежность, экономичность, эффективность
поддержания необходимого давления
Предупреждение о высоком давлении в случае
Широкий выбор конфигураций, высокая
ошибки или превышения давления
точность, надежность

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА
Мониторинг
дыхания

Датчики расхода
воздуха

Контроль дыхательной функции пациента

Мониторинг
артериального
давления и уровня
глюкозы

Высокая точность, возможность выбора
конфигурации, стабильность, малый перепад
давления

Датчики давления для
монтажа на плате

Контроль артериального давления пациента
и сигнализация для безопасности/хорошего
самочувствия пациента

Повышение уровня безопасности пациентов
за счет повышенной стабильности, малого
дрейфа, компактности, высокой точности

Терморезисторные
чувствительные
элементы

Контроль температуры тела пациента

Универсальность, экономичность, малые
размеры

Базовые
переключатели и
переключатели AML

Ручное управление (включение/выключение) и
контроль положения крышек, панелей и дверец

Контроль
температуры

ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

Инфузионные
насосы

Датчики усилия
Магнитные датчики
положения на
микросхеме
Датчики давления для
монтажа на плате

Используются в детекторе закупоривания
для обнаружения пережатия трубки насоса,
доставляющего лекарство пациенту
Выдают стабильный высокоточный сигнал для
плавного управления электродвигателем, помогая
снизить шум и вибрацию в блоке привода насоса и
повысить его эффективность
Контроль и регулирование расхода жидкостей

Возможность выбора конфигурации,
высокая точность, повторяемость,
надежность
Чувствительность, стабильность,
надежность, удобство в использовании,
компактность
Низкий уровень шума, экономичность,
энергоэффективность, высокая точность
Высокая точность, легкость встраивания,
стабильность

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовая
хроматография

Анализаторы
крови и слюны

Надежность, исключение утечек для
снижения риска загрязнения, высокая
точность, стабильность, легкость реализации

Датчики расхода
воздуха

Регулирование расхода потока для определения
концентрации оцениваемой среды

Датчики давления для
монтажа на плате
Магниторезистивные
датчики положения на
микросхеме

Измерение/регулирование давления потока газа для
поддержания точного расхода
Контроль положения вращающихся штативов с
пробами крови и экстракционных игл

Компактность, низкий уровень индукции
магнитного поля, универсальность

Датчики давления для
монтажа на плате

Регулирование давления насосной системы для
забора и транспортировки образцов

Терморезисторные
чувствительные
элементы

Высокая точность, надежность,
стабильность, повторяемость, устойчивость
к загрязнениям и коррозии, доступность
изделий

Контроль температуры камеры, ламп и
электродвигателя для предотвращения перегрева

Универсальность, экономичность, малые
размеры
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Гарантия/защита прав
Honeywell гарантирует отсутствие брака материалов
и дефектов производства в своих изделиях в течение
применимого гарантийного срока. К изделиям
применяются условия стандартной гарантии Honeywell,
если отдельно в письменной форме не оговорены иные
условия; для получения дополнительной информации
см. подтверждение заказа или обратитесь в местный
офис продаж для получения подробной информации
о гарантийном обслуживании. В случае возврата
изделий Honeywell в пределах срока действия гарантии
Honeywell бесплатно произведет ремонт или заменит
те компоненты, которые посчитает дефектными.
Вышеизложенное является единственным средством
юридической защиты покупателя и заменяет
собой все иные гарантии, явно выраженные или
подразумеваемые, включая гарантийные обязательства
в отношении коммерческой пригодности и
пригодности для конкретной цели. Honeywell ни при
каких обстоятельствах не несет ответственности за
косвенный, непрямой или воспоследовавший ущерб.
Информацию о применении изделий можно
получить у представителей Honeywell, а также найти
в документации и на веб-сайте Honeywell, однако
решение о пригодности изделия для конкретного
применения остается исключительно за покупателем.
Возможно внесение изменений в технические
характеристики без уведомления. Информация,
представленная Honeywell в настоящем
документе, считается точной и надежной на
момент его составления. При этом Honeywell не
несет ответственности за ее использование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подразделение решений для измерений и интернета
вещей Honeywell обслуживает заказчиков через
всемирную сеть офисов продаж и дистрибьюторов.
Для получения информации о применении изделия,
его текущих технических характеристиках, ценах
или о ближайшем уполномоченном дистрибьюторе
посетите веб-сайт sensing.honeywell.com или
обратитесь в местный офис продаж по телефону:
+7 (495) 796 98 00

Подразделение решений для измерений
и интернета вещей Honeywell
121059, Россия
Москва, ул Киевская 7
www.honeywellaidc.com/ru-ru
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