
Power Failure During Dialysis
Manually Returning the Blood Procedure

   



During a power failure, the blood pump stops and the Venous Clamp closes.  
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The blood pump can be operated by hand to immediately return your blood or, 
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Indications for Use:������!���������������	�$����%&&'()����™ machine 
is indicated for acute and chronic dialysis therapy in an acute or chronic facility. 
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complete description of hazards, contraindications, side effects and precautions 
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Returning the Blood Manually
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1. Check saline bag amount.
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blood. Replace the saline bag with a fresh one, if necessary.

2. Remove venous line from Venous Clamp.
Caution: Do not forcefully pull the lines from your machine. 
Damage to your machine, or its sensors, may result.

3. Close arterial line clamps.

4. Disconnect arterial access bloodline.

5. Connect arterial line to saline bag, open clamps.
Disconnect the red end of the recirc connector from the saline line. 
Tightly reconnect it to the patient end of the arterial line. Open the 
patient arterial line clamp. Open the saline line clamp.

6. Retrieve emergency hand crank.
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(continued on next page)
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spindle hole.

9. Slide hand crank into place.
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