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Назначение
Кислородный концентратор JAY-5A - медицинский прибор, предназначенный 
для снабжения кислородом лиц, нуждающихся в малопоточной (до 5 литров 
в минуту) кислородной терапии. Данное оборудование не предназначено 
для использования в экстренных ситуациях.
КисКислородная терапия должна проводиться только по совету и под наблюдением 
лечащего врача. От него необходимо получить рекомендации по скорости 
потока кислорода, длительности терапии и т.д. Если в процессе лечения 
появляются какие-либо побочные эффекты, необходимо незамедлительно 
связаться с лечащим врачом.
Кислородный концентратор также может использоваться для поддержания 
здоровья, в том числе для приготовления кислородных коктейлей.

Основные показания к применению
Снижение эффективности функции внешнего дыхания, гипоксия, 
гипоксемия при условии обеспечения адекватной минутной вентиляции;
Дыхательная недостаточность при болезнях дыхательной системы 
(кроме выраженной степени дыхательной недостаточности);
Заболевания органов дыхания: пневмония, бронхит, бронхиальная астма 
(кроме острых стадий), бронхоэктатическая болезнь, силикоз, пневмосклероз;
РРаны, зараженные анаэробной флорой, вялотекущие воспалительные 
процессы; локальные трофические расстройства;
Болезни сердечно-сосудистой системы (за исключением выраженной 
степени дыхательной недостаточности): атеросклероз, артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца (кроме острого периода 
инфаркта миокарда), миокардиодистрофия и т.д.;
Отравления, в т.ч. угарным газом;
ОнОнкологические заболевания;
Напряжение компенсаторных реакций организма на снижение содержания 
кислорода в окружающей среде, например, в условиях высокогорья и т.п.

Противопоказания
Легочное кровотечение;
Острый период инфаркта миокарда;
Выраженная дыхательная и сердечная недостаточность;
Тромбоэмболия легочной артерии;
Гипертонический криз;
ГГипертоническая болезнь в период резкого повышения артериального 
давления;
Острый приступ бронхиальной астмы;
Гипертермия;
Выраженные симптомы интоксикации.
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ГЛАВА 1: НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
                К ПРИМЕНЕНИЮ



Побочные действия
Кислородная терапия проводится под строгим контролем лечащего врача и 
требует четкого соблюдения его рекомендаций. Бесконтрольное использование 
кислородно-воздушной смеси для дыхания может приводить к развитию 
побочных эффектов - нарушению мукоцилиарного клиренса, снижению 
сердечного выброса, снижению минутной вентиляции, развитию фиброза 
легких и т.д.

Ограничение ответственности
Кислородный концентратор JAY-5А предназначен только для целей, указанных 
в данном Руководстве. 
Производитель и поставщики оборудования не несут ответственность 
за нецелевое использование прибора и повреждения, вызванные 
несоблюдением требований данного руководства.

ГЛАВА 2: ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Принцип работы
Концентратор JAY-5А работает по принципу физического разделения газов 
(кислорода, азота и проч.), содержащихся в воздухе. Воздух буквально 
просеивается через специальные "молекулярные сита" (минерал цеолит), и 
на выходе получается воздушная струя с концентрацией кислорода до 95%. 

Схема процесса получения кислородной смеси

Основные элементы прибора

Кнопка включения
и выключения питания
Сигнальные индикаторы
Выход кислорода 
Расходомер
Регулятор потока кислорода 
ЖЖК-дисплей
Кнопки таймера

1

2
3
4
5
6
7

Увлажнитель
Воздухозаборная решетка 
Разъем сетевого шнура
Предохранитель
Ручка для переноски 
Колесные опоры
ШШильда 

8
9
10
11
12
13
14

3



1Кнопка вкл.
и выкл. питания

2Сигнальные
индикаторы

3Выход кислорода

4Расходомер

5Регулятор потока
кислорода

6ЖК-дисплей
7Кнопки таймера

8Увлажнитель

9Воздухозаборная 
решетка 

10Разъем сетевого 
шнура 11Предохранитель

Ручка для переноски 12

Колесные опоры13

14Шильда

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРА

1. Кнопка включения и выключения питания
Используется для включения и выключения электропитания прибора.

2. Сигнальные индикаторы

Подключение к сети
Перебои с сетью электропитания
Низкое давление в системе / Очистка фильтра
Высокое давление в системе / Высокая температура (перегрев)
Низкая концентрация кислорода (< 82%)
Уровень концентрации кислорода > 82%

P.O.
P.F.
L.P.
H.P.(T)
L.O2.
Н.О2.

3. Выход кислорода
Место выхода кислородно-воздушной смеси.

4. Расходомер
Положение указателя расходомера показывает скорость потока кислорода 
на выходе в литрах в минуту (л/мин). 

5. Регулятор потока кислорода (О2)
Регулирует и контролирует скорость потока кислорода на выходе. Для 
увеличения потока кислорода регулятор необходимо поворачивать против 
часовой стрелки, для уменьшения потока - в обратную сторону (по часовой 
стрелке). Изменение скорости потока будет видно на расходомере. 

На дисплееОбозначение Описание
S.Times

O.P.

O.Time

Switch Times
(количество
включений)
Operating Pressure 
(давление)

Operating Time / 
timing
(время сеанса / 
таймер)

Общее количество включений 
концентратора кислорода за весь 
период эксплуатации
Рабочее давление компрессора (МПа)

Если Вы не устанавливали таймер, то 
отображается время, которое прибор
проработал за сеанс. Если Вы устанав-
ливали таймер, то отображается время, 
которое осталось до выключения прибора. 
4 первые цифры означают часы,
2 последние цифры - минуты. 

6. ЖК-дисплей
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Acc.Time Accumulated Time
(суммарное
время)

Показывает суммарное время работы 
концентратора. После каждых 300 отрабо-
танных часов индикатор L.P. загорится 
желтым цветом и раздастся прерывистый 
сигнал, напоминающий о том, что следует 
проверить загрязненность фильтра тонкой 
очистки.

7. Кнопки таймера
Две кнопки используются для установки времени: нажимайте верхнюю 
кнопку      для увеличения времени сеанса кислородотерапии, добавляя 
тем самым по 10 минут, и нажимайте нижнюю кнопку      для уменьшения 
времени на 10 минут. Если выставить таймер на 0, концентратор 
автоматически выключится.

При включении концентратора ЖК-экран загорается на 1-2 минуты 
работы. Далее он возвращается в режим экранной заставки (в целях 
экономии электроэнергии). Если нажать нижнюю кнопку таймера,  
экран снова загорится.

ВАЖНО!

8. Увлажнитель
Резервуар для воды, через который подается и увлажняется кислород, 
поскольку длительное вдыхание сухого кислорода приводит к сухости 
слизистой оболочки дыхательных путей.

9. Воздухозаборная решетка
Через отверстия решетки происходят поступление воздуха в концентратор 
кислорода и его последующая очистка через систему фильтров грубой
и тонкой очистки.

10. Разъем сетевого шнура
Гнездо для подключения сетевого шнура.

11. Предохранитель
Устройство для защиты прибора от короткого замыкания.

12. Ручка для переноски
Углубления в корпусе, позволяющие перемещать (переносить или пере-
катывать) прибор.

13. Колесные опоры 
Поворотные колеса, которые позволяют легко перемещать и поворачивать 
прибор. 

14. Шильда
Этикетка с информацией о приборе.
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Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель JAY-5A
Производительность 0-5 л/мин
Концентрация кислорода 93%±3%
Электрические параметры АС 230±10% В, 50±1 Гц
Давление кислорода
на выходе

0.04-0.07 Мпа

Уровень шума ≤40 дб
Мощность ≤300 Вт
Вес 16 кг
Габариты 350х280х540 мм
Тревожные сигналы Перебои питания, низкое и высокое давле-

ние, перегрев, низкая концентрация 
кислорода

Информация на дисплее Количество включений
Давление (шаг: 0.001 Мпа)
Время сеанса / таймер (шаг: 1 мин)
Суммарное время работы (шаг: часы)

Предохранитель T5AL / 250V
Условия использования:
Температура окруж.среды 
Относительная влажность 
Атмосферное давление
Дополнительные условия

От +10°С до +40°С
От 30% до 50%
От 700 до 1060 гПа 
Отсутствие едких газов и сильных 
электромагнитных помех

Условия хранения
и транспортировки:
Температура окруж.воздуха 
Относительная влажность
Атмосферное давление

От -20°С до +45°С
От 10% до 95%
От 500 до 1060 гПа

Классификация Оборудование класса 2А

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт1шт

Концентратор кислорода JAY-5A
Сетевой кабель
Увлажнитель
Трубка с канюлей
Комплект фильтров
Руководство пользователя
ГГарантийный талон

Комплектация
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ГЛАВА 3: ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Кислородный концентратор JAY-5A является электротехническим устройством. 
Безопасность его использования гарантирована, только когда он эксплуати-
руется для целей и в соответствии с правилами, которые определены
в данном Руководстве.

Опасность возгорания
Кислород способствует горению, поэтому концентратор кислорода должен 
размещаться вдали от прямых солнечных лучей и источников огня.
Категорически запрещается курить в помещении, в котором установлен 
кислородный концентратор.
Концентратор кислорода размещается вдали от горючих и легковоспламе-
няющихся, в том числе жирных, веществ. При контакте таких веществ
с кислородом может произойти спонтанное возгорание.  
ПослеПосле завершения сеанса использования концентратора кислорода его 
необходимо сразу отключить, так как неиспользуемый и поступающий
в помещение кислород высокой концентрации может способствовать 
горению. Текстиль (например, постельное белье) и другие материалы, 
которые в обычных условиях не являются легковоспламеняющимися, 
могут гореть с высокой интенсивностью в обогащенном кислородом 
воздухе.

Радиочастотные помехи
Вблизи концентратора кислорода не следует использовать мобильные 
телефоны и прочие устройства, которые генерируют сильные электричес-
кие или электромагнитные поля и могут приводить к радиочастотным 
помехам, влияющим на работу дисплея и работоспособность прибора.

Правила размещения и подключения прибора
Для подключения концентратора кислорода необходимо использовать 
только стабильные и безопасные источники электроэнергии. В случае 
нестабильной электросети необходимо подключить прибор к сети через 
стабилизатор напряжения.
Кислородный концентратор должен располагаться в сухом, чистом и хорошо 
проветриваемом помещении без пыли и токсичных газов. 
КисКислородный концентратор должен располагаться на расстоянии не менее 
2.5 метров от мест повышенной влажности. 
Прибор должен устанавливаться на твердую и устойчивую поверхность, 
с которой он не сможет упасть. В частности, его нельзя устанавливать
на кровать, диван и т.п.
ДляДля обеспечения нормальной вентиляции и во избежание перегрева при 
установке концентратора необходимо обеспечить беспрепятственный 
доступ воздуха к нижней и боковой стенкам прибора. Расстояние между 
концентратором и прилегающими конструкциями (стенами, мебелью и т.п.) 
должно быть не менее 15 см. 
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Правила эксплуатации прибора
Кислородному концентратору требуется около 5-10 минут после включения 
для достижения необходимой концентрации кислорода и выхода на 
рабочий режим.
Нельзя накрывать прибор или устанавливать на него посторонние 
предметы.    
Концентратор не является водонепроницаемым устройством. На него 
нельзя проливать воду и иные жидкости. 
НеНе допускается эксплуатация прибора с поврежденным сетевым шнуром 
или вилкой. 
Нельзя оставлять работающий концентратор без присмотра.
Использование прибора детьми или инвалидами должно осуществляться 
под постоянным контролем ответственных лиц.
После использования концентратора кислорода его необходимо выключать.
ВВ увлажнителе следует использовать дистиллированную или кипяченую 
воду комнатной температуры, при этом количество воды должно 
находиться в допустимых пределах (в соответствии с отметками min 
и max на увлажнителе).
При эксплуатации прибора рекомендуется ежедневно обновлять воду
в увлажнителе. 
Если прибор не эксплуатируется, необходимо выливать воду из увлажни-
ттеля и насухо его протирать.
Нельзя без необходимости слишком часто включать и выключать 
концентратор. Между выключением и включением прибора следует 
выдержать паузу не менее 5 минут. Это необходимо для того, чтобы 
нормализовалось давление внутри концентратора и оставшийся 
кислород полностью вышел из прибора. Включение концентратора
с оставшимся избыточным давлением может сократить срок службы прибора.
ЕЕсли регулятор потока полностью открыт, но расходомер показывает 0, 
следует немедленно отключить концентратор и проверить его на наличие 
неполадок. В случае необходимости обратитесь в сервисный центр.

Обслуживание прибора 
Перед очисткой корпуса концентратора, очисткой или заменой фильтров 
прибор должен быть отключен от электрической сети.
Увлажнитель кислорода и воздушные фильтры необходимо периодически 
очищать и заменять в случае необходимости: увлажнитель - через каждые 
3 дня использования, фильтр грубой очистки - через каждые 100 часов, 
фильтр тонкой очистки - через каждые 300 часов эксплуатации прибора.

Дополнительные предупреждения
Сразу после использования концентратор кислорода необходимо  
выключить, так как неиспользуемый кислород высокой концентрации 
может накапливаться и способствовать горению.
Если в процессе кислородной терапии появляются недомогание и побочные 
эффекты, необходимо незамедлительно связаться с лечащим врачом.
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Тревожная сигнализация 
Если на приборе срабатывает тревожная сигнализация, следует 
ознакомиться с Главой 6 данного Руководства, в которой описаны 
возможные причины неполадок и рекомендации по их устранению. Если 
рекомендованные действия не приводят к решению проблемы, 
необходимо связаться с сервисным центром. Нельзя вскрывать корпус 
прибора и пытаться самостоятельно осуществить ремонт. 

ГЛАВА 4: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Условия эксплуатации прибора
Температура окружающей среды: от +10°С до +40°С;
Относительная влажность воздуха: не более 85%;
Атмосферное давление: 700-1060 гПа;
Отсутствие агрессивной воздушной среды и сильного магнитного поля.

Порядок действий
Разместите концентратор кислорода в хорошо вентилируемом помещении 
вдали от источников тепла (батарей отопления, обогревателей и т.п.) и зон 
повышенной влажности. Установите его на устойчивой горизонтальной 
поверхности на расстоянии не менее 15 см от стен, мебели, штор и т.п.

1.

Отделите стакан увлажнителя от крышки, 
прокрутив его против часовой стрелки. Налейте 
дистиллированную или кипяченую воду до допусти-
мого уровня (между отметками MIN и MAХ), затем 
установите стакан увлажнителя на место, 
прокрутив его по часовой стрелке. Убедитесь, что 
крышка увлажнителя плотно прикручена к стакану. 

2.

Подсоедините сетевой шнур к разъему питания 
прибора и подключите его к розетке. После этого 
нажмите I на кнопке включение/выключение 
питания, чтобы включить концентратор. Индикатор 
P.O. должен загореться зеленым цветом.

3.

Отрегулируйте выходной поток кислорода в соот-
ветствии с требуемым значением. Красная отметка 
на шкале показывает предельное значение, до 
которого можно довести регулятор. 

4.
Красная
отметка
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Под концентратором может находиться ремень-
стяжка. Перед началом эксплуатации прибора 
убедитесь в отсутствии этого ремня. Если ремень 
еще не удален, разрежьте и вытяните его.

ВАЖНО!



После завершения процедуры нажмите О на кнопке 
включение/выключение питания и отсоедините 
прибор от электросети.

6.

Для установки продолжительности сеанса нажмите одну из кнопок 
таймера, после чего должен начать мигать индикатор времени. 
Нажатием кнопок    и    установите требуемое время сеанса. При 
необходимости можно будет еще раз подкорректировать время нажатием 
этих кнопок.

7.

ГЛАВА 5: ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА
1.

Уход за корпусом прибора
Уход за корпусом прибора проводится не реже 2 раз в месяц, при регулярном 
использовании концентратора - не реже 4 раз в месяц. Для этого 
отключите концентратор от электрической розетки, протрите внешний 
корпус прибора влажной салфеткой, смоченной в теплой воде или мягком 
моющем средстве, затем протрите сухой салфеткой. 

2.

Перед установкой очищенного фильтра не забудьте промыть и тщательно 
просушить воздухозаборную решетку.

3.
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Подсоедините один конец кислородной трубки к 
выходу на увлажнителе. После этого введите 
назальную канюлю в полость носа, расположив 
трубки за ушами и под подбородком, и зафикси-
рруйте трубку путем плавного перемещения 
подвижного регулировочного элемента. Кислород 
начнет поступать в органы дыхания. Длительность 
процедуры кислородотерапии должна определяться 
рекомендациями, полученными от лечащего врача.

5.



Уход за фильтром тонкой очистки
Фильтр следует очищать через каждые 300 часов 
работы прибора. Об этом известит желтый цвет 
индикатора L.P. и прерывистый звуковой сигнал.
ФилФильтр тонкой очистки расположен в специальном 
корпусе в отсеке за воздухозаборной решеткой. 
Для проведения очистки откройте отсек для фильтра.      
Снимите верхний элемент корпуса, поворачивая 
его против часовой стрелки. Выньте тканевый 
фильтр, промойте его с помощью моющего 
средства и тщательно прополощите в чистой воде.  
После пПосле полного высыхания фильтра установите его
на место и закрутите по часовой стрелке верхний элемент корпуса 
фильтра. Установите воздухозаборную решетку на место и закройте отсек.

4.

Замена предохранителя
Перед заменой предохранителя отсоедините 
сетевой шнур от концентратора. С помощью 
маленькой отвертки выньте блок с предохраните-
лями,лями, который находится под разъемом для 
сетевого шнура. Видимый предохранитель - 
действующий, а внутри блока - запасной. После 
замены действующего предохранителя установите 
блок на место.

5.

Предохранитель

6.

НЕЛЬЗЯ устанавливать в концентратор кислорода влажный фильтр 
тонкой очистки. 
НЕЛЬЗЯ использовать концентратор кислорода без установленного 
фильтра тонкой очистки.

ВАЖНО!
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НЕЛЬЗЯ устанавливать в концентратор кислорода влажный фильтр 
грубой очистки. 
НЕЛЬЗЯ использовать концентратор кислорода без установленного 
фильтра грубой очистки.

ВАЖНО!



Проблема Причина Рекомендации
Ничего не 
происходит 
после вкл.
питания 
Отсутствие 
или низкий 
уровень 
подачи 
кислорода  

Нет питания 
прибора

Отсоединилась 
кислородная 
трубка 

Убедитесь, что сетевой шнур подсоеди-
нен к прибору и подключен к сети и сеть 
работоспособна.

Подсоедините кислородную трубку (см. 
Глава 4, п.5).

Кислород. трубка 
повреждена
или пережата

Убедитесь, что кислородная трубка не 
повреждена и не перегнута.

Загрязнены 
фильтры

Проведите очистку или замену фильтров.

Расходомер 
установлен на 0

Установите на расходомере требуемое 
значение потока кислорода.

Распространенные проблемы и рекомендации по их устранению

Обозначение 
и назначение 
индикатора

Вид 
индикатора 

РекомендацииСостояние

P.O.
Подключение 
к сети

Проверьте правильность подклю-
чения прибора, работоспособность 
электросети и т.п. 

Нет индика-
ции

Нет индика-
ции

Нет подклю-
чения

-Зеленый 
цвет 

Норма

P.F.
Перебои
с сетью 
электро-
питания

-Норма

Красный 
цвет и не-
прерывный 
звуковой 
сигнал 

1. Проверьте работоспособность 
сети и качество подключения.
2. Если сеть нестабильна, подклю-
чите концентратор через стабили-
затор напряжения.
33. Если предыдущие рекомендации 
не помогли устранить проблему, 
обратитесь в сервисный центр. 

Тревога: 
проблемы 
с электро-
питанием, 
в т.ч. неста-
бильная 
сеть

Нет индика-
ции

H.P.(T)
Высокое 
давление 
в системе 
/
ВВысокая 
температура 
(перегрев) 

-Норма

Красный 
цвет и пре-
рывистый 
звуковой 
сигнал +
отключение 
прибора 

Обратитесь в сервисный центр.Тревога: 
высокое 
давление 

Неисправности и рекомендации по их устранению 

ГЛАВА 6: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
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1. Отключите прибор от сети и 
дайте ему остыть (30 мин).
2. Перед повторным включением 
проверьте правильность размеще-
ния прибора и убедитесь в свобод-
ном доступе воздуха через возду-
ххозаборники и дно корпуса (на 
ровной плоской поверхности и 
на расстоянии не менее 15 см от 
стен, кроватей и т.п.)
3. Если тревожная сигнализация 
не отключается, обратитесь в сер-
висный центр.

Тревога: 
перегрев 
прибора 

Нет индика-
ции

L.P.
Низкое 
давление
в системе
/
ООчистка 
фильтра

-Норма

Красный 
цвет и не-
прерывный  
звуковой 
сигнал +
отключение 
прибора 

Желтый 
цвет и пре-
рывистый 
звуковой 
сигнал 

Необходимо провести очистку 
или замену фильтров (см. Глава 5, 
п.3 и п.4).

Тревога: 
засорились 
фильтры 
или прошло 
300 часов 
работы 

Желтый 
цвет и не-
прерывный 
звуковой 
сигнал

Обратитесь в сервисный центр.Тревога: 
низкое 
давление 

Нет индика-
ции

L.O2.
Низкая 
концентрация 
кислорода

-Норма

-НормаКрасный 
цвет (до 10 
мин после 
включения) 

Обратитесь в сервисный центр.Тревога: 
низкая кон-
центрация 
кислорода

Красный 
цвет (более 
10 мин 
после вклю-
чения)  
Нет инди-
кации около 
5-10 мин 
после 
включения 

Н.O2.
Уровень 
концентрации 
кислорода
> 82%

После включения прибора требу-
ется около 5-10 мин для достиже-
ния заявленной концентрации 
кислорода и его выхода на рабочий 
режим.

Норма

Синий цвет -Норма
Обратитесь в сервисный центр.ТревогаНет инди-

кации более 
10 мин
после 
включения 
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ГЛАВА 7: УТИЛИЗАЦИЯ 
Прибор не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих 
опасность для здоровья людей и окружающей среды как в процессе 
эксплуатации, так и после окончания срока службы прибора. 
Утилизацию устройства следует проводить как отходы класса А по СанПиН 
2.1.7.2790-10 или как твердые бытовые отходы.  

ГЛАВА 8: ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Условия транспортировки
Концентратор кислорода транспортируется в заводской упаковке изготовителя 
всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре 
окружающей среды от -20°С до +45°С, относительной влажности воздуха 
до 85% и атмосферном давлении от 500 до 1600 гПа. 

Условия хранения 
Концентратор кислорода должен храниться в упаковке завода-изготовителя 
в закрытом помещении при температуре от +5°С до +40°С, относительной 
влажности воздуха не более 85%, атмосферном давлении от 500 до 1600 гПа. 
В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих 
коррозию. 

ГЛАВА 9: СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Концентратор кислорода соответствует следующим стандартам:
ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. 
Общие технические условия». Раздел 3. Технические требования; Раздел 4. 
Требования безопасности.
ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические».
ГГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. 
Общие требования безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик».
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Концентратор кислорода эксплуатируется при температуре окружающего 
воздуха от +10°С до +40°С. Поэтому в случае транспортировки или 
хранения при температуре ниже +10°С прибор необходимо распаковать 
и выдержать в помещении, не включая в сеть, не менее 4 часов. 
ТТранспортировка и хранение прибора без заводской упаковки 
изготовителя не гарантируют его сохранность. Повреждения, 
полученные в результате нарушения потребителем правил транспорти-
ровки и хранения устройства, не являются гарантийным случаем.

ВАЖНО!



В течение гарантийного срока изготовитель обязуется устранить любые 
заводские дефекты путем ремонта, замены деталей или замены всего 
изделия.
Настоящая гарантия признается только в том случае, если оборудование 
применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не 
ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате 
неправильного обращения, хранения и транспортировки.
Данная Данная гарантия не распространяется на естественный износ оборудо-
вания и на расходные материалы (фильтры, предохранители и т.д.). 
Гарантия вступает в силу с даты покупки, которая подтверждается 
печатью магазина и подписью продавца.
Если дату продажи определить невозможно, гарантийный срок 
исчисляется с даты изготовления, которая указывается на шильде, 
расположенной на задней стенке корпуса прибора. 
  

ГЛАВА 10: ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГЛАВА 11: СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

Изготовитель:   
«ЛОНГФИАН САЙЕХ КО., ЛТД» / «LONGFIAN SCITECH CO., LTD», Китай, 
Longxing Building A (413- 412) 77 Longxing Road, 071051, Baoding, China.

Импортер: 
ООО «МЕДИ ТЕРРА», Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, д.4А, литер А, пом.21Н, офис 417, (812) 385-59-66. 

ООО «МЕДИ ТЕРРА», Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, д.4А, литер А, пом.21Н, офис 417, (812) 385-59-66. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование Кислородный концентратор JAY-5A (OXYLAND 5A)
Серийный номер
Срок гарантии
Дата продажи
Подпись

Подпись покупателя __________   ФИО _____________________________
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