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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
УКЛАДКА
ВРАЧА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Для решения задач комплектования, 
длительного хранения и 
транспортировки медикаментов и 
медицинских принадлежностей 
требуется укладка, обладающая 
несколькими температурными 
уровнями в отсеках. Для этого врачу 
бригады скорой помощи необходимо 
иметь  при себе, помимо основной 
укладки скорой помощи, один или 
два термоконтейнера, которые 
обеспечивают необходимую 
температуру хранения лекарственных 
средств. Это доставляет 
определенные неудобства:

• громоздкость;

• загрузка-разгрузка препаратов 
укладки и термоконтейнеров;

• заморозка аккумуляторов холода 
для термоконтейнеров;

Актуальность
Решением проблемы является  
разработка медицинской укладки с 
возможностью поддержания нескольких 
температурных уровней в отсеках

2



Предлагаемое решение

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Термоэлектрическая укладка врача 
скорой медицинской помощи, 
предназначенная для поддержания 
заданных температурных уровней в 
отсеках

Медицинская укладка с системой 
поддержания микроклимата, которая 
обеспечивается термоэлектрическими 
преобразователями, теплообменными 
поверхностями и кулерами. Система 
регулируется микроконтроллером. Ток 
подается док станцией.
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КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ



• Термоэлектрическая укладка 
врача скорой помощи устанавливается 
на док-станцию.

• Путем электрического контакта 
ток поступает с док-станции 
на блок управления.

• Блок управления, 
анализируя температуру окружающей 
среды и температуру в 
укладке, подает необходимый ток на 
термоэлектрические преобразователи и 
задает необходимую скорость движения 
воздуха.

• Термоэлектрические 
преобразователи охлаждают/нагревают
отсеки укладки.

• Лишнее тепло отводится в 
окружающую среду через радиаторы.

Принцип работы
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• Обеспечение в отсеках укладки заданных 
температурных уровней за счет введения 
системы поддержания микроклимата на основе 
термоэлектрических преобразователей в 
широком диапазоне температур окружающей 
среды (от -30 до +40 градусов Цельсия).

• Применение в термоэлектрической укладке 
современной напыляемой тепловой изоляции, 
обеспечивающей минимальные теплопотери
(теплопритоки). Применение такой тепловой 
изоляции позволит минимизировать габариты 
и массу укладки.

• Работа термоэлектрической укладки врача как 
от источника переменного тока с напряжением 
220 В (медицинское учреждение), так и от 
источника постоянного тока с напряжением 12 
В (автомобиль скорой медицинской помощи). 
Подключение к источнику тока осуществляется 
через док-станцию.

Новизна разработки
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Техническая значимость

Технические 
характеристики

Термоэлектрическая 
укладка скорой 

медицинской помощи
Аналог

Количество отсеков, шт. 3 1

Размеры (Д×Ш×В), мм
440×252×480 440×252×340

Полезный объем, см3
42555 36083

Задаваемые 

температурные уровни в 

отсеках, градусы Цельсия

20÷25

2÷8

12÷18

-

Напряжение от сети 

питания, В
12

220
-

Мощность 

термоэлектрических

модулей, Вт

273,6 -

• комплектование, хранение и 

транспортирвка медицинских

вложений в соответствии с 

температурными требованиями;

• возможность поддержания

микроклимата в широком диапазоне

температур окружающей среды;
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ПРЕИМУЩЕСТВА



Перспектива коммерциализации
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ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ

Параметр Значение

Себестоимость, р. 11000 

Период окупаемости, год 1,2



Партнеры, заинтересованные организации

1. Воронежский государственный
технический университет
(предоставляет лабораторию).

2. Базовый научно-образовательный
центр "Физика и техника
термоэлектрических явлений" 
(предоставляет обородование для
создания термоэлектрических
преобразователей).

8



Спасибо за внимание!


