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«МИНИДОП»  (в  дальнейшем  по  тексту  "прибор")  является  индикатором 

ультразвуковым доплеровским оперативной

диагностики скорости кровотока, предназначенным для получения информации в 

виде акустического сигнала о скорости и характере кровотока в сосудах человека.

Преимущественной  областью  использования  прибора  в  медицине  является 

ангиология,  неврология,  сосудистая  хирургия  и  нейрохирургия,  а  также 

акушерство и гинекология.

Прибор предназначен для применения как в стационарных условиях медицинских 

учреждений, так и в полевых или экстремальных условиях (например, в бригадах 

"скорой помощи").

Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р

50267. 0, ГОСТ Р 50267. 0. 2 и техническим условиям ТУ 9442-005-

17201375-2003.

Прибор в зависимости от потенциального риска применения

относится к классу 2а по ГОСТ Р 51609.

2.1 Прибор работает в режиме непрерывного излучения на частотах: • 
исполнение 1 («МИНИДОП-2») - 2, 0 ± 0, 2МГц;

• исполнение 2 («МИНИДОП-4») - 4, 0 + 0, 4МГц;
• исполнение 3 («МИНИДОП-8») - 8, 0 ± 0, 8МГц;

• исполнение 4 («МИНИДОП-16») - 16, 0±1, 6МГц.

2.1 Выходная интенсивность луча - не более 20 мВт/кв. см.

2.2 Диапазон допплеровских частот - 0, 2 - 8, 0 кГц

2.3 Питание прибора - от встроенного источника постоянного тока 
напряжением от 2 до 3, 4 В

2.4 Чувствительность приемного тракта при с/ш=3 не хуже 1 мкВ;

2.5 Потребляемый от встроенного источника ток - не более 80 мА при 
напряжении 2, 4 В;
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2.6 Габаритные размеры - 100x64x25 мм;

2.7 Масса с источником питания - не более 170 грамм;

2.8 Время установления рабочего режима - не более 5 сек;
2.9 Прибор обеспечивает регулировку громкости сигнала, 

выводимого на встроенный динамик и головные телефоны.
2.10 Рабочие  поверхности  прибора,  примыкающие  к  кожному  покрову 

пациента,  устойчивы  к  многократно  повторяемой  дезинфекции, 
выполняемой  в  соответствии  с  требованием  ОСТ  42-21-2 
химическим методом (ручная очистка);

2.11 Прибор  обладает  вибропрочностью  и  ударопрочностью  при 
механических воздействиях согласно ГОСТ Р 50444 для группы 2.

2.12 Прибор  в  транспортной  упаковке  устойчив  к  механическим 
воздействиям  при  транспортировании  в  соответствии  с  ГОСТ  Р 
50444.

2.13 Прибор в процессе эксплуатации соответствует требованиям ТУ при 
климатических воздействиях по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 15150 для 
климатического исполнения УХЛ 4. 2.

2.14 Прибор  соответствует  требованиям  ТУ  после  воздействия 
климатических факторов при транспортировании согласно ГОСТ Р 
50444 и ГОСТ 15150 для климатического  исполнения УХЛ 4.  2  и 
условий хранения 5.

2.15 Уровень звукового давления в полосе частот 200 - 8000 Гц на рабочем 
месте  эксплуатации  прибора  не  превышает  значений, 
установленных ГОСТ 12. 1. 003-83;

2.16 Прибор  по  надежности  соответствует  РД  50  707  для  класса  В. 
Показатели надежности имеют следующие значения:

• установленная безотказная наработка прибора не 
менее 650 ч,

• средняя наработка на отказ не менее 1500 ч,
• установленный срок службы не менее 5 лет,
• среднее время восстановления не более 3 ч.
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Комплект поставки прибора:

1 Электронный блок «МИНИДОП»               МДИ03. 950. 000. 000    1
с ультразвуковым зондом:

2 МГц - исполнение 1 МДИ03. 980. 000. 021

4 МГц - исполнение 2 МДИ03. 980. 000. 003

8МГц - исполнение 3 МДИ03. 980. 000. 004

16 МГц -исполнение 4 МДИ03. 980. 000. 022

2 Зарядное устройство                                   Покупное изделие        1

3 Аккумулятор АА NiMH, 1. 2 В                     Покупное изделие        2

Гель для ультразвуковых
4       исследований и терапии                    ТУ9338-001 -34616468-96       2 

“Ультрагель”, 250 г

5      Руководство по эксплуатации          МДИО3. 950.000. 000 РЭ         1 

6       Упаковка                                                 МДИ03. 950. 000. 010               1

3 Комплектность

№      Наименование              Обозначение                                  Кол-во

Заказать данный товар Вы можете на 
www.medrk.ru



Прибор состоит из электронного блока и ультразвукового

зонда, неразделимо соединенного с блоком кабелем длиной

примерно 0, 8 м.

На передней панели прибора расположены:

индикатор включения

питания (горит зеленым

светом при включенном

питании);

•индикатор разряда батарей (горит 

красным светом при разряде батарей);

• звуковые отверстия для

встроенного динамика.

Слева сбоку расположен дис-

ковый регулятор громкости,

совмещенный с выключателем

питания.

Справа сбоку находится

гнездо диаметром 3, 5 мм для

подключения головных телефонов.

При их подключении встроенный

динамик не отключается, но гром-

кость автоматически уменьшается.

* Рекомендуется использование устройств с внутренним сопротивлением 
16 Ом.
˅ Головные телефоны не входят в комплект поставки.

4 Устройство и принцип работы
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Сзади внизу находится батарейный отсек 

для установки двух элементов питания 

формата АА (Ø14x50мм). Для доступа к 

батарейному отсеку необходимо аккуратно 

сдвинуть крышку вниз.

Сзади прибора также находится клипса, с помощью которой, во-первых, прибор 

можно закрепить на ремне или кармане и, во-вторых, установить прибор на столе 

(для этого аккуратно оттяните верх клипсы и отодвиньте ее низ до упора).

Схема реконструкции нарисована на самой клипсе.
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Принцип  работы  прибора  основан  на  физическом  эффекте  Допплера  - 

изменении  частоты  посланных  ультразвуковых  волн  при  перемещении 

среды, от которых они отражаются.

Электрический  сигнал  высокой  частоты  преобразуется  ультразвуковым 

зондом в акустическую волну, которая распространяется в теле человека 

при прикладывании зонда к  коже.  Для лучшего  контакта  между кожей и 

зондом наносится ультразвуковой гель.

Прибор  работает  в  непрерывноволновом  режиме  ультразвукового 

излучения,  что  упрощает  поиск  сосуда  и  позволяет  слышать  сигналы 

кровотока  от  всех  сосудов,  находящихся  в  зоне  распространения 

акустической  волны.  Ограничение  по  глубине  (для  частоты  8  МГц, 

например, около 5 см) связано с затуханием высокочастотного сигнала в 

теле пациента.

При отражении от движущихся частиц крови, в ультра-звуковом

пучке изменяется частота колебаний, причем это изменение,

называемое допплеровским сдвигом, пропорционально скорости

движения крови в сосуде:

Fd · C
     V = --------------------

2 ·f· c o s  а
где:

V скорость крови в исследуемом сосуде [ м/с];

Fd частота допплеровского сдвига [Гц];

С скорость ультразвука в теле (принимается равной 1540 м/с);

f частота ультразвуковых колебаний (2/4/8/16 МГц);

а угол между осью зонда и направлением кровотока

Отраженный сигнал возвращается в 

зонд на высокочувствительный эле-

мент и преобразуется в электри-

ческий сигнал. В приборе из высоко-

частотного сигнала выделяется по-

лезный допплеровский сигнал,

находящийся в слышимом

человеком звуковом диапазоне.
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5.1 По безопасности прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 50267. 0, 
предъявляемым к изделию с внутренним источником питания типа 
В.

5.2 По  электромагнитной  совместимости  прибор  соответствует 
требованиям ГОСТ Р 50267. 0. 2.

6.1 Установите в батарейный отсек прибора заряженные элементы 
питания.

v Допускается использовать в приборе также никель- кадмиевые  
аккумуляторы и батареи типоразмера АА (014x50мм).

6.2 Вращая дисковый регулятор громкости вверх до щелчка, включите 
питание  прибора.  Должен  загореться  зеленый индикатор  питания 
справа  на  передней  панели,  из  встроенного  динамика  слышится 
равномерное шипение (так называемый «белый шум»).

Мигание красного индикатора разряда батарей
только в момент включения / выключения
прибора не является неисправностью прибора
и не сигнализирует о разряде батарей.

Недопустимо использование электропроводных
гелей для ЭКГ и ЭЭГ!

Запрещается устанавливать в прибор элементы 
питания разных типов.

6.3 Нанесите  гель  для  ультразвуковых  исследований  из  комплекта 
поставки (п. 3 настоящего руководства) на участок кожи пациента в 
предполагаемом месте исследования.

И Возможно использование любого другого геля для УЗИ.

5 Меры безопасности 

6 Порядок работы 
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6.4 Приложите УЗ зонд к коже через прослойку нанесенного геля  под 
углом 20-50 градусов к исследуемому сосуду.

6.5 Медленно перемещая УЗ зонд, найдите его положение, в котором 
максимально  четко  и  громко  слышен  допплеровский  сигнал 
скорости  кровотока  (во  время  поиска  допплеровского  сигнала

вращением дискового регулятора установите

оптимальную громкость).

6.6 После окончания исследования выключите питание

прибора, вращая дисковый регулятор громкости вниз до щелчка. Зеленый индикатор 

питания справа на передней панели должен погаснуть.
6.7 Протрите спиртом рабочую часть УЗ зонда.

В ультразвуковом зонде используются хрупкие 
пьезокерамические пластины. Оберегайте УЗ зонд и
прибор от падений и ударов о твердую поверхность. 
Вышедший из строя УЗ зонд не подлежит ремонту, 
необходима его замена.

7.1 Если предполагаемый перерыв в эксплуатации прибора превышает 
один  месяц,  рекомендуется  вынуть  элементы  питания  из 
батарейного отсека.

7.2 По  мере  необходимости  заряжайте  аккумуляторы  в  специальном 
зарядном устройстве из комплекта постав-ки (время полного заряда 
- 16 часов) или заменяйте выработавший свой ресурс батареи.

При зарядке аккумуляторов пользуйтесь инструкцией, прилагаемой к соответствующему 

зарядному устройству.

v Признаком разрядки батарей является горение красного 
индикатора на передней панели прибора.

7.3 При проведении внешнего осмотра должно быть проверено отсутствие 
механических  повреждений,  влияющих  на  работоспособность 
прибора.

7 Техническое обслуживание
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Вид неисправности Вероятная причина Метод устранения

1. При включении прибора не 
загорается зеленый индикатор 
питания.

1. Разряжены  (неисправны) 
элементы питания.
2. Ошибочная  установка 
элементов питания.

3. Плохой  контакт  элементов 
питания.

4. Не  сработал  выключатель 
питания

1. Зарядите  (замените) 
элементы питания.
2. Измените  полярность 
установки элементов питания.
3. Откройте  батарейный  отсек, 
покрутите  элементы  питания, 
протрите  спиртом  контактные 
площадки.
4. Повторите  включение 
/выключение несколько раз, при 
отрицательном  результате 
обратитесь к производителю.

2. При включении прибора не 
загорается зеленый индикатор 
питания.
Элементы питания нагреваются.

Короткое замыкание в цепи 
питания.

Обратитесь к производителю.

3. Нет допплеровского сигнала 
при работе с ультразвуковым 
зондом.

1. Регулятор  громкости  в 
минимальном положении.
2. Неисправен УЗ зонд.

1. Отрегулируйте громкость.
2. Обратитесь  к  произ-
водителю.

4. При работе с УЗ зондом 
слышны трески и прерывание 
звукового сигнала.

Неисправен зонд или его кабель. Обратитесь к производителю.

5. При регулировке громкости 
слышен треск.

Неисправен регулятор громкости. Обратитесь к производителю.

6. Горит красный индикатор 
разряда батарей, допплеровский 
сигнал слабый.

Разряжены элементы питания. Зарядите (замените) элементы 
питания.

7. При работе с устойчивым 
допплеровским сигналом слышны 
гудение, хрип или треск.

1. Слишком  большая 
громкость, перегрузка динамика.
2. Неисправен  встроенный 
динамик

Уменьшите громкость.
2. Обратитесь к производителю.

8 Возможные неисправности и их устранение
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9.1 Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  прибора 
техническим условиям ТУ 9442-005-17201375-2003 при соблюдении 
потребителем  условий  эксплуатации,  транспортирования  и 
хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня 
ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня получения его 
потребителем.

Гарантийный срок эксплуатации зарядного устройства - 6 мес. со дня ввода в 

эксплуатацию.

9.3 Во время гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется 
при предъявлении заполненного гарантийного талона восстановить 
работоспособность прибора путем ремонта или замены отдельных 
узлов.

9.4 Послегарантийное  обслуживание  прибора  осуществляется 
предприятием-изготовителем по отдельному договору с заказчиком.

9.5 Гарантия не распространяется на приборы:
• при отсутствии руководства по эксплуатации с 

отметкой даты продажи;

• с нарушенной пломбировкой;

• имеющих следы механических повреждений, 
причиненных в процессе эксплуатации;

• с повреждением УЗ зонда вследствие удара 
(падения), в т. ч. если нет видимых повреждений;

• залитые  жидкостями,  в  том  числе  при  протекании 
элементов питания, не рекомендованных изготовителем;

• если производился самостоятельный ремонт.

9.1 Условия гарантии не предусматривают замену контейнера батарей 
при  неаккуратном  использовании  прибора,  а  также  замену 
элементов  питания.  Такие  дефекты  могут  быть  исправлены  по 
желанию заказчика за отдельную плату.

9.2 Условия гарантии не распространяются на устройства, не входящие 
в комплект поставки (п. 3 настоящего руководства).

9 Гарантийные и постгарантийные обязательства 11
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