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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И ИНСТРУКЦИЯ
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При отсуrствии заметного дискомфорта пациента по время процедур

откашливания использовать в дальнейшем следующие начальные настройки: Режим
«Нж», Тi = 1,0 с., Те = 2,0 с., Тр = 0,8 с., начальные давления вдоха/вьщоха 30/35. 

! Рекомендуется проводить 5-6 процедур откашливания три раза в день (утром, перед
дневным сном, перед ночным сном). 

VIII. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
8.1. Корпус.

Корпус откашливателя можно очищать моющим средством, водой или бактерицидным
моющим раствором, таким как 70% раствор изопропилового спирта. 
& ВНИМАНИЕ! Не проводите очистку откашливателя оксидом этилена.
8.2. Дыхательный контур. 
& ВНИМАНИЕ! Бывший в использовании дыхательный контур пациента не следует
стерилизовать для использования другим пациентом. Дыхательные контуры можно
приобрести в ООО «Клиника БС». 

Дезинфекция компонентов дыхательного контура:
• При использовании откашливателя одним пациентом после каждого сеанса

использования (4-6 процедур откашливания), дыхательный шланг, маску и адаптер
необходимо тщательно промыть в мыльном растворе. Эти части дыхательного
контура должны быть полностью высушены перед повторным использованием; 

• Бактериальный/вирусный фильтр используется до тех пор, пока он не блокируется
слюной или не забивается мокротой. Не пытайтесь промыть фильтр. 

IX. ХРАНЕНИЕ

16 

1. Если есть какие-либо проблемы, прекратите использование откашливателя и 
обратитесь к Вашему поставщику. 

2. Обязательно храните откашливатель вдали от источников воды;
3. Обязательно храните откашливатель в месте, недоступном для попадания пыли 

извне;
4. Отключайте откашливатель от сети после использования;
5. Не устанавливайте откашливатель под наклоном или на неустойчивой 

поверхности. Убедитесь, что откашливатель установлен на горизонтальной 
поверхности;

6. Обязательно выключайте питание, когда откашливатель не используется;
7. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на откашливатель;
8. Обязательно очистите откашливатель после использования;
9. Храните откашливатель в недоступном для детей месте; 

9.1. Как хранить











Положение шагового двигателя неправильное. 
Откашливатель выключить и повторно вкточить.

На экране сообщение «Е 1 » 
Автоматически начнётся проверка работоспособности. 
Если сообщение «Е 1 » отображается на мониторе 
после перезапуска откашливателя, необходим ремонт 
оборудования. 

Давление превышает установленное значение. 
Откашливатель выключить и повторно вкточить.

На экране сообщение «Е2» 
Автоматически начнётся проверка работоспособности. 
Если сообщение «Е2» отображается на мониторе 
после перезапуска откашливателя, необходим ремонт 
оборудования. 

Если есть сомнения в работоспособности откашливателя, прекратите эксплуатацию 
оборудования, выключите главный выключатель, выньте вилки из сети и свяжитесь с 
Вашим поставщиком. 

XIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оборудование Гарантийный срок 

Откашливатель «Комфортный кашель»,SIСС2001 1 год 

Элементы дыхательного контура 90 дней 

Если откашливатель неправильно работает в условиях нормальной эксплуатации, 
поставщик обязуется отремонтировать или заменить по своему усмотрению неисправный 
откашливатель или его компоненты. Гарантия не распространяется на: 

• любой ущерб, причиненный в результате неправильного использования, изменения 
или усовершенствования устройства;

• ремонт, проведённый в любой организации, не имеющей лицензии на ремонт 
оборудования производства Seoil Pacific;

• любые механические повреждения или загрязнения;
• любой ущерб, причиненный водой, пролитой на поверхность или внутрь 

устройства. 

Гарантийные обязательства должны бьпь оформлены покупателем в момент покупки. 
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