
МЕХАНИЧЕСКОЕ
ВЕНТИЛЯТОРНОЕ
УСТРОЙСТВО

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ



МЕХАНИЧЕСКОЕ ВЕНТИЛЯТОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
ВЫСШЕГО УРОВНЯ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ
РАЗРАБОТАН И ПРОИЗВЕДЕН ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
-Современные и эргономичные линии
-Удобный интерфейс
-Совершенная производительность
-Традиционные и инновационные режимы работы
-Совместимость с детьми и взрослыми 
-Экономичные расходные материалы и обслуживание

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН
Механический вентилятор для интенсивной терапии
полностью разработан
и изготовлен отечественным производителем.
Данное механическое вентиляторное устройство было
изготовлено и произведенно после длительных
исследований и разработок
между  Газиантепским Университетом, нашей
фирмой Кырмызы Байрак и Дельта Электроник.
Процесс тестирования проводиля совместно c  врачами
хорошо разбирающимися в респираторной
физиологии и благодаря этому  был успешно
завершен.



Эргономичный дизайн

-Дизайн со стильными и современными линиями,
-15-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением,
-Клавиши быстрого доступа к сенсорному экрану,
-Легкий в использовании клапан выдоха,
-Защитные ручки и ручки для переноски,
-Колеса с повышенной амортизацией, системы
блокировки 4x
колес,
-Внешний держатель увлажнителя.

Интеллектуальная идентификация и отключение сигналовтревоги (2 мин),
Прогрессивный уровень звуковой и визуальной сигнализации,
Регулируемое время апноэ и резервный режим апноэ (5-60 секунд),
Двусторонняя автоматическая вентиляция при апноэ,
Подача 100% кислорода в течение 2 минут (всасывание O2),
Режим ожидания,
Компенсация утечки,
Автоматическая компенсация трубки
Компенсация за соответствие цепи,
Сравнительное измерение сенсора и
Автоматическая калибровка (при включении и по запросу),
Датчик кислорода,
 Возможность отслеживать тенденции пациента в течение 1 недели,
6 месяцев системного журнала
 2 часа внутренней батареи
+8 часов дополнительной батареи,
Время отклика клапана 5 мс,
Аварийный клапан 100 мбар,
Автоматическая разрядка выдоха 50 мбар,
Обнаружение низкого давления воздуха и кислорода,
Обновление программного обеспечения,
Работа с медицинским компрессором,
Индикация потери основного питания и уровня заряда батареи,
Техническая неисправность, отказ вентилятора и сигнализация
потери соединения,

Интеллектуальная
система безопасности и удобный интерфейс

Отечественное проектирование и производство,
 инимальная стоимость обслуживания,
Многоразовый клапан выдоха
2 года гарантии, +3 года дополнительного продления гарантии,
Быстрое и качественное техническое обслуживание,
Руководство пользователя на турецком языке и + 10 языков

Национальные и экономические решения

ОСНАЩЕНИЕ
РЕСПИРАТОРА



10 ЛЕТ СЛУЖБЫ ДАТЧИКА ПОТОКА

12 ЛЕТ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП (ОПЦИЯ)

СРОК СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕЙ БАТАРЕИ 2 ЧАСА + ОПЦИЯ 8 ЧАСОВ

АДАПТИРУЕТСЯ ДЛЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ И ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 15 ''

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРЕЦКОГО И 10 ЯЗЫКОВ

ДВУХСТОРОННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ АПНОЭ ЗА 5-60 СЕК.

1-НЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ТЕНДЕНЦИЙ ПАЦИЕНТОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2 МИНУТ.

ПОЛУЧАЕТ 100% КИСЛОРОДА ЗА 2 МИНУТЫ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДАТЧИК И БАТАРЕЯ С ДОЛГОСРОЧНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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-Устройство можно
использовать как для детей так и для взрослых-

При снижении дыхательного объема до 2 куб. см он может
увеличить частоту дыхания до 150 вдохов в минуту.
-Быстро, правильно и точно рассчитывает параметры пациента и
комплаентность
-Автоматическая калибровка выполняется при включении
устройства.
-Благодаря автоматической компенсации трубки обеспечивает
компенсацию сопротивления дыхательных путей и объема
контура пациента.
-За счет моделирования утечек в контуре пациента 
 ,обеспечивает компенсацию утечки до 80%.
-Регулируемый вдох и выдох с интервалом 1-60 секунд.
Обеспечивает функцию удержания (удержание вдоха, удержание
выдоха).

СОВМЕСТИМОЕ УСТРОЙСТВО
И ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ

РАСШИРЕННОЕ АДАПТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Устройство использует
передовые алгоритмы адаптивного управления,
реагирующие за миллисекунды.-В устройстве есть режимы , назальная CPAP и

кислородная терапия с высоким потоком (HFOT),а tак
же в устройство встроена небулайзерная система

Устройство может работать в традиционных и
инновационных режимах

Устройство может работать в
традиционных и инновационных

режимах

С КОНТРОЛЕМ
ДАВЛЕНИЯ

Режимы:
P-ACV,

P-SIMV + PS,
P-CMV 
P-PVS,

P двухуровневый 
 APRV

С КОНТРОЛЕМ
ОБЪЕМА
Режимы

V-ACV
V-ACV(PRVC)

V-CMV
V-SIMV+PS

V-
SIMV(PRVC)+PS

СПОНТАННЫЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

РЕЖИМЫ::
SPN-PS
SPN-VS



15-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

15-дюймовый цветной дисплей с высоким разрешением
для отображения системной информации об
устройстве,обеспечивает удобное использование
благодаря сэнсорной функции. Экран обеспечивает
быстрый доступ к значениям, Fio2, PEEP, частоты дыхания,
параметрам дыхания. Мгновенно отображает информацию
о пациенте с помощью большого экрана и сигнала тревоги
позволяет удаленно определять их состояние.Интерфейс
устройства имеет удобный дизайн. Механические
вентиляторы интенсивной терапии, известны своей
сложность в использовании это же устройство наоборот
легко в использовании

Устройство одновременно показывает 3
графика, 3 цикла (давление-объем,
давление-поток, поток-объем) и
динамическое состояние легких.

Устройство мгновенно предоставляет
оператору графически зафиксированные 
 данные о состоянии пациента. Графики: 
 Давление-время, объем-время, поток-время ,
циклы:давление-объем, давление-поток,
поток-объем.Позволяет пользователю
анализировать графики и циклы с помощью
графической функции удержания.

Постепенные уровни тревоги и втоматическая
настройка пределов сигналов тревоги

Устройство в аварийной ситуации оповещает звуковыми
и визуальными сигналами.
Позволяет пользователям легко контролировать уровень
сигнала тревоги 
В системе существуют и механические, и электронные, и
програмная системы безопасности. Таким образом
обеспечивая безопасность пациента.
Имеет кнопку быстрого доступа для отключения звука
сигнала тревоги (2 минуты).

ИНТЕРФЕЙС  УСТРОЙСТВА И
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Введите данные пациента, а остальное сделает
устройство

Имеет функцию компенсации триггера.



Детский, Педиатрический

Частота дыхания: 1-150 в минуту

Время выдоха 0,1-10 секунд

Дыхательный объем: 0,02-0,6 литра

Расход: 1-60 литров / мин.

Чувствительность триггера:

0,1-20 л / мин

0,1-20 мбар

Компенсация утечки и трубки

Инвазивная неинвазивная вентиляция

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
СОВМЕСТИМОСТЬ С
ПАЦИЕНТОМ

Для взрослых

Частота дыхания: 1 - 100 / мин.

Время выдоха: 0,1 - 10 секунд

Дыхательный объем: 0,1 - 3 л

Расход: 1 - 120 л / мин

Чувствительность триггера:

0,1 - 20 л / мин

0,1 - 20 мбар

Компенсация утечки и трубки

Инвазивная и неинвазивная

вентиляция



P-ACV Вспомогательная вентиляция с контролем давления
P-SIMV+PS Синхронизированная принудительная вентиляция с контролируемым
давлением и поддерживаемым давлением
P-PSV- Вентиляция с контролем давления и поддержанием давления
P-CMV Постоянная принудительная вентиляция с контролем давления
APRV Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях
V-ACV Регулируемая по объему, вспомогательная вентиляция
V-ACV(PRVC)Целевой объем, контролируемое давление, вспомогательная вентиляция
V-CMV Постоянная принудительная вентиляция с регулируемым объемом
V-SIMV+PS Регулируемый объем, поддерживаемое давление, синхронизированная
принудительная вентиляция
SPN-PS Самопроизвольная вентиляция с поддержкой давлением
SPN-VS Самопроизвольная вентиляция с поддержкой объема Неинвазивная
вентиляция
nCPAP Назальный режим CPAP
HFOT Режим кислородной терапии с высоким потоком, 2-120 л / мин
Индикатор спонтанного дыхания

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА

Типы пациентов:
Дети, Взрослыe

Режимы вентиляции:

РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление на вдохе :2-100 мБар
Время вдоха:0,1-10 S n
PEEP давление:1-50 мбар
Частота дыхания:(ç): 1-150 об / мин / (y): 1-100 об / мин
Дыхательный объем:(ç): 20-600 мл/ (y): 100-3000 мл
Скорость потока:(ç): 1-60 л / мин/(y): 1-120 л / мин
02 Микс:21–100%
Спонтанная поддержка давлением: 0-100 мБар
Соотношение I / E:1:10 (x60 *) - 10: 1
(ç): Ребенок, (y): Взрослый

Продолжительность апноэ:5-60 сек, двусторонняя
Режим апноэ:Вентиляция апноэ

Триггер потока:P-CMV, V-CMV
Триггер давления:0,1-20 л / мин
Прекращение вдоха:0,1-20 мбар

TRUMP: 0,1-5 сек
Автоматическая компенсация трубки:0-80%
Автоматическая компенсация утечки:0-80%

Компенсация триггера:Вкл выкл
Вдох Пауза:1-60 сек

Экспираторная пауза:1-60 сек
Внутренний (встроенный) небулайзер :1-20 лт / мин

ПоддержкаO2 : 2 минуты

ДЕТАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОНТРОЛИРУЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

P Tepe:Измерение пикового давления на вдохе
P Peep:Измерение Peep давления
P Plato:Измерение давления на плато вдоха
P Ortalama:Измерение среднего давления
F İnspirasyon: F инспирация
F Ekspirasyon: F экспирация
MVe:Измерение минутного объема
SpnMVe: Измерение спонтанного минутного объема
SpnMVe/MVe: :Спонтанный минутный объем /Соотношение
минутного объема
V Tidal:Дыхательный объем
FiO2:Кислородный коэффициент
Soluk Sayısı:Количество вдохов в минуту
Spontan Soluk Sayısı:спонтанное Количество вдохов
T İnspirasyon: время инспирации
T Ekspirasyon: время экспирации
I/E Oranı:Соотношение времени вдоха и времени выдоха
R Havayolu:Измерение сопротивления дыхательных путей
C Statik:Измерение статической податливости

DC Dinamik: Измерение динамического соответствия
Elestans:Измерение эластичности

RC Sabiti:Измерение часового пояса RC
WOB:Энергия, потраченная во время вдоха

WOB/Lt:Соотношение энергии / объема, затраченное во время вдоха
V Ekspirasyon:Дыхательный объем выдоха

V Ads:Анатомическое измерение мертвого объема
AutoPeep:сжатое давление воздуха в конце дыхания

P0.1:100 мс измерение давления окклюзии
RSBI:Быстрое измерение поверхностного дыхания

PTP:Отрицательное давление x Время отрицательного давления
FTP:Отрицательный поток x Время отрицательного потока

P NIF:Сила отрицательного давления вдоха
MVsp%:Соотношение спонтанного и обязательного минутного объема

Kaçak Oranı:Скорость утечки
Kaçak Hacmi:Объем утечки

ФУНКЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ
Голосовые и видео сигналы тревоги и конфигурация сигналов

тревоги.  Отключение звука сигналов тревоги:2 минуты

LДавление на вдохе:Нижний предел / верхний предел
Дыхательный объем:Нижний предел / верхний предел
Частота дыхания:Нижний предел / верхний предел
Минутный объем:Нижний предел / верхний предел
Соотношение I / E:Нижний предел / верхний предел
FI02:Нижний предел / верхний предел
Время апноэ:верхний предел
Утечка:верхний предел

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Срок службы батареи:2 часа,+8 часов опции
Напряжение сети:180-264VAC
Потребляемая мощность:47-63 Гц 112 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА
ДАВЛЕНИЯ

O2 Давление:Центральная система / трубка 2,5-7 бар
Давление воздуха:Центральная система / трубка 2,5/7 бар

Автоматическая смена при завершении ресурса  отображение
сигналов тревоги Медицинский компрессор /Работа с регуляторомСВОЙСТВА ГРАФИКОВ

График давления и времени
График текущего времени
График объема времени

Давление-объем, давление-расход,
Циклы объемного расхода

РАЗМЕР И ВЕС
Размер:142см
Глубина:53см
Ширина:46см
Вес:48кг
Движение экрана:Постоянный
Экран:15 дюймов Full Touch

РЕГИСТРАЦИЯ
ПАЦИЕНТОВ И ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА

Более 20 записей о тенденциях в области
вентиляции за

последние 3 дня и графический дисплей
2000 записей

Информация о настройках сигнализации и
вентиляции

Место хранения

ЦИФРОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

2 USB, 1 COM, 1 Ethernet




