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(57) Формула полезной модели
1. Устройство для моделирования гипоксии у мелких лабораторных животных,
содержащее герметическую камеру с двумя штуцерами - входным и выходным, водяной
манометр, ротаметрическую систему, обратные клапаны и баллон с газообразным
азотом, отличающееся тем, что выходной штуцер снабжен регулируемым обратным
клапаном, а входной штуцер соединен с воздушным трубопроводом ротаметрической
системы, совмещенной с нагревательным устройством, подключенным к термодатчику
герметической камеры, дно которой выполнено в виде поддона с продольным пазом
и эластичным уплотнителем в торце его стенок для фиксации и герметизации корпуса,
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а на дне поддона имеются опоры для пола.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде перевернутой
вверх дном емкости, а для контроля давления газовой смеси герметическая камера
снабжена манометром.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пол герметической камеры по всей
площади перфорирован отверстиями с диаметром 5-7 мм и отстоит от дна поддона на
высоту опор.
4. Устройство по п. I, отличающееся тем, что ротаметрическая система имеет
инжектор и кран для газообразного азота, а также прозрачный цилиндр с поплавкоминдикатором и нониусной шкалой с делением от 20 до 0% кислорода в газовой смеси.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что нагревательное устройство имеет
перфорированный наружный корпус и помещенный в него нагревательный элемент.
6. Устройство по п. I, отличающееся тем, что ротаметрическая система посредством
штуцера трубопроводом соединена через редуктор с баллоном, который заполнен
газообразным азотом.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что передняя стенка корпуса герметической
камеры выполнена прозрачной.
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