
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ИСКАМЕДТЕХ», г. МИНСК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
БЛОК КОНТРОЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ 

БКМГ-IMT 
 
 
 

Руководство по эксплуатации и паспорт 
ТУ BY 100991302.013-2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
  



2 
 

1. Основные сведения 
1.1. Настоящее руководство по эксплуатации является совмещенным с паспортом документом, 
содержащим основные сведения о конструкции блоков контроля медицинских газов БКМГ-IMT 
(далее – БК), технических характеристиках, комплектности, правилах монтажа и эксплуатации, 
сведения об обезжиривании, приемке, упаковывании, гарантийные обязательства. 
1.2. Блоки контроля предназначены для контроля подачи и давления медицинских газов и вакуума 
от магистральных линий снабжения к оконечным устройствам потребления в операционных, 
реанимационных и других отделениях лечебно-профилактических учреждений.  
1.3. Блоки контроля изготавливаются в соответствии с: ТУ BY 100991302.013-2010, ТКП 45-4.03-
28-2006 (02250) с изм. №1. 
1.4. Климатическое исполнение блоков контроля – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. 
 
2. Устройство и основные компоненты блоков контроля БКМГ-IMT 
2.1. Блоки контроля состоят из конструктивно разделенных газопроводной и электрической 
частей, расположенных в едином корпусе. Газопроводная часть представляет собой набор 
обособленных газопроводных линий, каждая из которых имеет вход для подключения к 
магистрали снабжения, выход (выходы) для подключения оконечных устройств, шаровые вентили 
для отключения линий потребителей, устройство для аварийной подачи медицинского газа 
(вакуума).   
Электрическая часть содержит линию электропитания, микроконтроллеры давления по каждому 
из газов, встроенную систему звуковой и световой сигнализации. Дополнительно электрическая 
часть может содержать модуль интерфейса передачи данных, накопитель данных и другие 
вспомогательные устройства такие как дисплей для удаленного контроля состояния системы 
газоснабжения и т.д..  
Система звуковой и световой сигнализации опционально оснащается устройством передачи 
данных (в том числе и по беспроводным каналам) для системы мониторинга (диспетчеризации). 
В зависимости от конфигурации электрической и газовой частей в соответствии с техническим 
заданием заказчика изготавливаются блоки контроля двух типов: с газопроводными линиями и 
электрической частью; без газопроводных линий, только с электрической частью. Конфигурация 
блока контроля без газопроводных линий, имеющая только электрическую часть, может 
выполнять роль дублирующего аварийно-сигнального устройства. Как правило, такие 
дублирующие устройства устанавливаются на постах наблюдения, в ординаторских, помещениях 
инженерной службы. 

 
Рис 1. Блок контроля на 4 газа. Общий вид. 

2.1.1. Основание блока контроля (поз. 1) – крепится к стене при наружной установке либо 
встраивается в нее. 
2.1.2. Передняя дверца блока контроля (поз. 2). 
2.1.3. Патрубки входные (поз. 3) и выходные (поз. 4) – для соединения блоков контроля с 
магистралями снабжения и линиями потребителей соответственно. 
2.1.4. Индикаторы давления (поз. 5) – для визуального контроля давлений в линиях 
соответствующих медицинских газов и вакуума, имеют верхний и нижний пределы тревог с 
возможность изменения техническим персоналом пользователя без применения 
специализированного инструмента. 
2.1.5. Индикаторы (поз. 6) световой сигнализации отклонения давлений. 
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2.1.6. Индикатор сетевого питания (поз. 7).  
2.1.7. Клавиша (поз. 8) отключения зуммера (звукового сигнала) тревоги. 
2.1.8. Шаровые краны (поз. 9), перекрывающие подачу медицинских газов в линиях. 
2.1.9. Устройство контроля и сигнализации (поз. 10) – контролирует рабочие пределы давлений 
медгазов и вакуума в линиях с подачей светового и звукового сигналов тревоги при выходе 
давления за установленные рабочие пределы.   
2.1.10. Шнур сетевого питания 230В с вилкой (поз. 12). 
2.1.11. Запирающий замок (поз. 11) с системой экстренного отпирания (без ключа) в случаях 
аварийной ситуации. 
2.1.12 Входы для аварийного подключение источников медгазов (поз. 12)  . 
2.1.13 Дисплей (поз. 13) для отображения параметров состояния медгазов и вакуума          
(опционально) 

      
Рис. 2.  Блока контроля на 3 газа без газопроводных линий. 

 
 
 
2.2. Основные технические характеристики блоков контроля БКМГ-IMT указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Характеристика Значение 

Номинальное рабочее давление в линиях, МПа: 
- медицинских газов 
- вакуума 

 
0 – 1,0 

0 – (-0,1) 
Количество контролируемых линий  1–6 

Количество ответвлений (выходов) каждой линии для подключения оконечных устройств  1–2 

Номинальное напряжение питания, В 230В, 50Гц 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 60 

Уровень шума зуммера звукового сигнала тревоги, дБ(А), не более 80 
Диаметры* входных/выходных патрубков, мм 
- для медицинских газов (О2, N2O, CO2, AIR) 
- для вакуума 

 
15×1 
22×1 

Пропускная способность линии (максимальный поток газов в линии), л/мин, не менее 1500 

* могут быть изменены по требованию заказчика 
 
2.3. Размеры блоков контроля приведены на рисунке 3. 
 
3. Монтаж и сервис 
3.1. Монтаж и сервис блоков контроля медицинских газов БКМГ-IMT в ЛПУ выполняется 
специалистами сервисной службы ЗАО «Искамедтех», г. Минск, либо уполномоченной 
организацией. 
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3.2. Рекомендуемая высота установки блоков контроля БКМГ-IMT – 1600–1800 мм от уровня 
чистого пола до оси индикаторов давления. 
3.3. Соединение входных / выходных патрубков с магистралями снабжениями и линиями 
потребителей осуществляется пайкой медным припоем по ГОСТ 19249-73. 
4. Правила эксплуатации и меры безопасности 
4.1. Запрещается проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту блоков без 
предварительного отключения электропитания. Для отключения электропитания вынуть вилку 
сетевого шнура из розетки. Отключения питания не приведет к перебою в работе системы 
медицинского газоснабжения.  
4.2. Необходимо ежедневно осуществлять визуальный контроль показаний манометров давления 
медицинских газов (показания должны находиться в пределах, установленных техническим 
персоналом ЛПУ). При отклонении давления от заданных рабочих пределов загорается световой 
индикатор тревоги, соответствующий типу газа, и включается звуковая сигнализация тревоги. 
Звуковая сигнализация тревоги может быть отключена клавишей. При этом световой индикатор 
продолжает гореть до восстановления рабочих пределов давления. 
4.3. Работы по ремонту, техническому обслуживанию блоков контроля должны осуществляться 
специалистами сервисной службы ЗАО «Искамедтех», либо уполномоченными лицами, 
имеющими соответствующую квалификацию. 
4.4. Категорически запрещён допуск персонала, не имеющего на это полномочий, для перекрытия 
подачи газов. В экстренных случаях подачу медицинских газов можно прервать, только 
убедившись, что на отключаемой линии нет потребителей. 
4.5. При возникновении аварийной ситуации, требующей немедленного прекращения подачи 
медицинских газов, конструкция блока контроля предусматривает мгновенный доступ (без ключа) 
к перекрывающим кранам. Для этого необходимо нанести удар в центр замка тупым предметом и 
открыть лицевую панель. Восстановление рабочего состояния замка осуществляется в 
последующем специалистами сервисной службы. 
 
5. Очистка и дезинфекция 
5.1. Блоки контроля изготовлены преимущественно из стойких к коррозии материалов. В процессе 
производства используется оцинкованная и нержавеющая сталь, анодированный алюминий, 
латунь, медь, различные полимерные материалы. Корпус блока имеет защитное декоративное 
покрытие - полимерная окраска. 
5.2. Все поверхности блоков контроля устойчивы к обработке 3% раствором перекиси водорода 
по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644. Возможно проведение 
очистки и дезинфекции другими средствами, разрешенными к применению Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, согласно методической документации на данные средства. 
 
6. Транспортировка и хранение блоков контроля медицинских газов БКМГ-IMT 
6.1. Транспортирование блоков контроля медицинских газов БКМГ-IMT производится в таре 
изготовителя и может проводится всеми видами крытых транспортных средств при температуре 
окружающей среды от –25 до +45°С. 
6.2. Блоки контроля медицинских газов БКМГ-IMT следует хранить в упаковке изготовителя на 
складах поставщика (потребителя) в отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до 
+40°С и влажности – 80% при 25°С. Окружающий воздух не должен содержать коррозионно-
активных примесей, масляных паров и взвесей. 
 
7. Гарантия изготовителя 
7.1. Гарантийный срок эксплуатации блоков контроля медицинских газов БКМГ-IMT – 24 мес. со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 мес. со дня отгрузки со склада предприятия-
изготовителя. 
7.2. Гарантия не распространяется на неисправности вызванные: нарушением правил  
эксплуатации; ненадлежащим ремонтом и/или модификацией, выполненными кем-либо иным, 
кроме как сервисной службой предприятия-изготовителя ЗАО «Искамедтех»; воздействием 
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высоких температур, статического электричества, химически агрессивных сред, повышенной 
запыленности и влажности; колебаниями либо сбоями в подаче электропитания; недопустимыми 
ударными воздействиями, другими механическими повреждениями; небрежным обращением или 
транспортировкой; ущербом, причиненным действиями третьих лиц; стихийными бедствиями. 
 
8. ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 
8.1 Информация, изложенная в данном документе, является собственностью 
ЗАО «ИСКАМЕДТЕХ» и может копироваться и распространяться только с разрешения 
ЗАО «ИСКАМЕДТЕХ». Предприятие – изготовитель оставляет за собой право модификации 
оборудования, внесения изменений в его конструкцию и руководство по эксплуатации в любой 
момент без предварительного уведомления.  
 
9. Изготовитель и его юридический адрес  
Блоки контроля медицинских газов БКМГ-IMT изготавливаются предприятием 
ЗАО «ИСКАМЕДТЕХ»,  220070,  Республика Беларусь, г.  Минск, ул.  О. Кошевого, 10-1Н.  
Тел/факс +375 17 202-11-52.  
E-mail: info@imt.by Web:  www.imt.by 
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10. Свидетельство об обезжиривании  
Проведено обезжиривание и контроль качества обезжиривания блока контроля в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.2.052-81 и технических условий ТУ BY 100991302.013-2010 изм. 1. 
 
КОНТРОЛЕР:                    _____________________________        МП                   
  
                                                  ФИО     (подпись) 
ДАТА  «__» _______________. 
 
 

11. Свидетельство о приемке 
Блок контроля медицинских газов БКМГ-IMT-01 серийный № 2020/БК 000594 
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ BY 100991302.013-2010 изм. 1 и признан 
годным к эксплуатации. 
 
КОНТРОЛЕР:                    _____________________________         МП                    
                                                  ФИО     (подпись) 
ДАТА  «___» _____________. 
 
12. Свидетельство об упаковывании 
Блок контроля медицинских газов БКМГ-IMT-01 серийный № 2020/БК 000594 
упакован согласно ТУ BY  100991302.013-2010 изм. 1. 
УПАКОВЩИК:         _________________________________         МП                     
                                               ФИО                                                     (подпись)                    
ДАТА  «__» _____________. 
 
Сведения о потребителе: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 


