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ВВЕДЕНИЕ
Концентратор кислорода Armed LF-H-10A (далее по Руководству - концентратор кислоро-
да/аппарат) предназначен для проведения респираторной терапии с применением обогащен-
ной кислородом воздушной смеси для пациентов среднего или пожилого возраста, подвержен-
ных усталости мозга, атлетической усталости, болезням органов дыхания, сердечнососудистым 
заболеваниям, инсультам. Применяется в ЛПУ или на дому.

ПОКАЗАНИЯ
Применение концентраторов кислорода при различных заболеваниях легких и сердца, сопро-
вождающихся развитием дыхательной недостаточности, способствует увеличению доставки 
кислорода к тканям, уменьшая их кислородное голодание, снижает клинические проявления 
"легочного сердца", способствует нормализации сердечного ритма, повышает выносливость 
при физических нагрузках. Широкое применение концентраторы кислорода нашли при проведе-
нии долговременной контролируемой кислородотерапии больных с хронической дыхательной 
недостаточностью в домашних условиях. Это позволяет значительно сократить сроки их 
госпитализации. При долговременной амбулаторной кислородотерапии улучшается физичес-
кая выносливость, нейропсихическая функция и самочувствие больных с тяжелой дыхательной 
недостаточностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не имеется абсолютных противопоказаний.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 У больных с обструктивной болезнью легких и гипоксемией назначение кислорода может 
привести к увеличению парциального давления углекислого газа в крови (PaCO2). 

С осторожностью:

1.Острый приступ бронхиальной астмы; 2. Астматический статус; 3. Дыхательная недостаточ-
ность; 4. Гипертермия; 5. Выраженные симптомы интоксикации; 6. Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, язвенные колиты в стадии обострения; 7. Спаечная болезнь; 8. 
Мочекаменная болезнь; 9. Желчекаменная болезнь (II-III стадия). 

ПРЕДОСТЕРЕЖНИЕ
Эксплуатационная безопасность концентратора гарантированна только, когда он 
используется для тех целей, для которых он предназначен, как определено в 
инструкции. Концентратор должен использоваться только согласно медицинским 
показаниям и только в соответствии с предписанием врача, с обязательным 
соблюдением инструкции. Любое другое использование концентратора запреще-
но и рассматривается как неправомерное!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед подключением к питающей сети убедитесь в работоспособности цепи заземления.

Запрещается работать при отсутствии заземления.

Не используйте аппарат рядом с искрящими или горящими объектами, а также вблизи открытого 
огня!

Не используйте аппарат в помещениях с печным отоплением или газовыми плитами! 

Не допускайте попадания в кислородный контур масла! 

Не используйте как источник кислорода при сварочных работах - периодически проводить 
чистку фильтра (см. инструкцию)! 

Проводите в работу в хорошо проветриваемом помещении! 

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящей инструкцией! 

Кислород способствует горению! - не курите во время пользования концентрато-
ром!

ВНИМАНИЕ

!
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Не эксплуатируйте концентратор в запыленных местах, в помещениях с повышенной влажнос-
тью, в местах возможного попадания воды или какой-либо другой жидкости. Концентратор 
должен использоваться в хорошо проветриваемых помещениях. 

Не накрывайте и не загромождайте прибор! 

Не открывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно разобрать аппарат! Разборка и сборка 
аппарата, а также устранение неисправностей производится только специалистом сервисной 
службы предприятия- изготовителя или его авторизованного дилера (поставщика)!

Не рекомендуется применять концентраторы кислорода с дыхательным контуром замкнутого 
цикла с поглощением.

Эта инструкция описывает порядок наладки, работы и обслуживания прибора. Строгое соблю-
дение указаний по технике безопасности и обращению с прибором - предпосылка для безопас-
ной и надлежащей работы с прибором. Кроме того, обязательным является соблюдение 
местных и общих правил техники безопасности. Эта инструкция должна хранится рядом с 
прибором так, чтобы она была в любое время доступна для персонала, осуществляющего 
наладку, применение, обслуживание и чистку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Величина

Производительность, л/мин 1-10

Концентрация кислородно-воздушной смеси на выходе, %: - при 
производительности ≤ 10 л/мин

93±3%

Давление кислорода на выходе, МПа 0,32-0,42

Уровень шума, Дб, не более 60

Напряжение питающей сети (± 10%), В 220

Частота питающей сети (± 1%), Гц 50

Габариты (Д×Ш×В) (± 5%), мм 640х330х660

Потребляемая мощность (± 5%), Вт 1300

Электробезопасность класс защиты I

Масса (± 5%), кг 73,5

Рис. 1
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Рис. 2 Рис. 3

Концентратор кислорода содержит фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, компрессор 
с клапаном сброса избыточного давления; теплообменник, осушитель с клапаном удаления 
влаги, блок соленоидных клапанов, управляемых по сетям электроавтоматики; цеолитовые 
колонки, обеспечивающие разделение атмосферного воздуха на кислород и азот; ресивер 
(накопительная емкость), обратные клапаны, имеющие разную пропускную способность в 
зависимости от направления напора воздушного потока;  редуктор (рис. 3).

Корпус выполнен из металла с лакокрасочным покрытием. Для удобства концентратор снабжен 
колесными опорами, а также аварийным сигналом прекращения подачи питания: при отсу-
тствии или прекращении подачи питания и включенном компрессоре концентратор кислорода 
подает аварийный сигнал (рис. 1). 

Кроме того, предусмотрен аварийный сигнал пониженного или повышенного давления в случае, 
если давление кислорода на выходе стабильно ниже или превышает рабочее (менее 0,30МПа, 
или превышает 0,50 МПа), концентратор кислорода подает аварийный сигнал и через некоторое 
время автоматически выключается.

Блок управления (рис. 2) в составе:

Ячейки управления режимом «Пуск/Стоп»; 

Дисплей на лицевой панели концентратора кислорода, в том числе таймер, отображающий 
общее время работы концентратора кислорода;

Расходомера концентратора кислорода (имеет шкалу до 15 литров);

Индикаторов: наличия электрического питания, давления и чистоты кислорода: отображает 
различные уровни давления и чистоты кислорода;

Регулятора давления;

манометра - указывает давление кислорода на выходе .

Если давление кислорода не соответствует рабочему (менее 0,30МПа, или превышает 0,50 
МПа) концентратор кислорода автоматически выключается.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
В основе работы концентратора лежит принцип физического разделения газов из смеси газов. 
Воздух проходит внутри концентратора через ряд фильтров и под давлением 8 атм. проходит 
через колонку с цеолитом, «молекулярное решето» алюминиевого силиката. Азот связывается с 
цеолитом, а кислород проходит сквозь него. При насыщении колонки азотом поток воздуха 
переключается на вторую колонку.

В это время избыток азота из первой колонки сбрасыва-
ется в атмосферу и далее процесс продолжается по 
циклу. Жизнь кристаллов цеолита длится как минимум 
20000 часов и в большинстве случаев должна состав-
лять около 10 лет работы. Кислородно-воздушная 
смесь, образующаяся в колонках, проходит к пользова-
телю через небольшой ресивер и регулятор потока и 
подается пользователю.

Рис. 4 Схема, поясняющая процесс 
получения кислородно-воздушной смеси
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Внесите концентратор кислорода в помещение и распакуйте. Осмотрите корпус концентратора 
кислорода на наличие царапин, вмятин или других механических повреждений. Проверьте 
комплектацию (см. раздел «Комплектация»).

џ Концентратор кислорода эксплуатируется при температуре окружающего 
воздуха – от + 5 °С до + 40 °С.  В случае перевозки аппарата при температуре 
воздуха ниже + 5 °С, необходимо распаковать и выдержать концентратор кисло-
рода в помещении, не включая в сеть, в течение 4 часов.

џ Обязательно установите дополнительно стабилизатор напряжения между 
концентратором кислорода и электророзеткой.

ВНИМАНИЕ

!

ПРИМЕЧАНИЕ: Если прибор не планируется использовать сразу же, рекомендуется сохранить 
упаковочный материал и ящик, до тех пор, пока концентратор не будет использоваться.

2. УСТАНОВКА

Выберите наиболее удобное место в помещении для установки концентратора. Концентратор 
оборудован колесными опорами, с помощью которых его можно легко перемещать из одного 
помещения в другое. Запрещается снимать колесные опоры, т.к. будет затруднен свободный 
доступ воздуха к вентиляционным отверстиям на корпусе концентратора.

Убедитесь в том, что расстояние между концентратором и стенами помещения, мебелью, 
другими предметами составляет не менее 10 см.

Не устанавливайте никакие предметы на концентратор. Запрещается блокировать вентиляци-
онные воздушные отверстия на нижней и боковых стенках концентратора.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Категорически запрещается курить и использовать источники открытого огня, во время проведе-
ния процедуры.

Храните легковоспламеняющиеся предметы (спички, зажигалки) за пределами помещения, в 
котором установлен концентратор.

Невыполнение данных предупреждений может быть причиной возгорания, повреждений 
прибора и нанесения ущерба здоровью.

Для сохранения установленного производителем срока службы концентратора не рекомендует-
ся частое включение и выключение аппарата. Допустимый промежуток времени между включе-
ниями должен быть не менее 3 - 5 минут.

В случае попадания смазочного материала или масла в кислородный контур под давлением, 
может произойти самопроизвольное возгорание. Во избежание этого, необходимо хранить 
данные вещества вдали от концентратора и его комплектующих.

Не используйте какие-либо смазочные материалы (кроме рекомендованных производителем).

Не эксплуатируйте концентратор помещениях с повышенной влажностью, в местах возможного 
попадания воды или какой-либо другой жидкости. Концентратор необходимо расположить в 
помещении, на расстоянии не менее 2,5 м от таких мест. 

Не прикасайтесь к аппарату мокрыми или жирными руками.

Концентратор должен использоваться строго в соответствии с предписаниями данной инструк-
ции.

Не используйте запасные части и комплектующие другого производителя. Использование 
каких-либо комплектующих и увлажнителя, не предназначенных для данного концентратора, 
может привести к ухудшению рабочих характеристик и выходу аппарата из строя..
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Не присоединяйте концентратор параллельно или последовательно к группе других концентра-
торов для увеличения производительности.

Во избежание нанесения вреда организму путем избыточного насыщения кислородом, предва-
рительно получите медицинскую консультацию у врача-специалиста.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус концентратора, кроме случаев, предусмотрен-
ных данной инструкцией. Ремонт концентратора должен производиться квалифицированным 
специалистом сервисного центра, в противном случае претензии по работе концентратора не 
принимаются.

ВНИМАНИЕ
Дышите только увлажненным кислородом во избежание появления сухости в 
органах дыхания.!

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед включением аппарата, проверьте входные губчатые фильтры (на задней стенке), 
убедитесь в том, что они находиться на месте и не загрязнены, в случае, если они загрязнены, 
промойте их мыльной водой, просушите и поставьте обратно.

Поверните ключ управления по часовой стрелке на 90 град, зуммер должен издать кратковре-
менный звуковой сигнал, загорится зелёный индикатор питания подсветка дисплея, индикаторы 
пониженного и повышенного давления и пониженной концентрации кислорода. И концентратор 
включится.

џ Стартовые ключи являются уникальными для каждой единицы концентратора. 
В случае утери покупателем стартового ключа, фирма-производитель не гаранти-
рует его восстановление.
џ Так как все концентраторы тестируются на заводе, при включении прибора на 
дисплее уже будет показано некоторое время работы.

ВНИМАНИЕ

!

В случае, если аппарат не включился, и звучит продолжительный звуковой сигнал, вероятнее 
всего, отсутствует сетевое напряжение, и необходимо проверить сетевое подключение.

После того как давление кислорода стабилизируется в рабочих пределах 0,32-0,42 МПа (при 
необходимости, подкорректируйте его с помощью регулятора) и погаснут индикаторы понижен-
ного и повышенного давления, установите показание расходомера кислорода на необходимое 
значение, в пределах 0,5-10л/мин. Через некоторое время, загорится сначала желтый индика-
тор нормальной чистоты, а затем синий - высокой чистоты кислорода.

Поворачивая ручку против часовой стрелки, расход кислорода увеличивается, для уменьшения 
потока, соответственно, необходимо повернуть ручку по часовой стрелке. В случае, если шарик 
расходомера стоит на нулевом уровне, необходимо выключить аппарат и проверить кислород-
ную магистраль от концентратора кислорода, открыты ли вентили, имеются ли перегибы шланга 
и т.д.

Прибору необходимо 10-20 минут, что бы выйти на рабочую концентрацию кислорода.

На корпус аппарата вынесены основные индикаторы, отображающие основные параметры 
работы:

Индикатор питания (зеленого цвета): при включенном питании горит индикатор зеленого цвета; 
Индикатор повышенного давления (красного цвета): в случае если рабочее давление превыша-
ет  максимальное,  включается  красный  индикатор  повышенного  давления  и  одновременно 
подается аварийный сигнал;

Индикатор пониженного давления (желтого цвета): в случае понижения рабочего давления ниже  
минимального, включается желтый индикатор пониженного давления и одновременно подается 
аварийный сигнал;

Индикатор концентрации кислорода: свечение синего индикатора указывает на высокую 
концентрацию кислорода; свечение желтого индикатора – на нормальную концентрацию 
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кислорода; свечение красного индикатора – на низкую концентрацию кислорода;

Отображение зоны перехода концентрации кислорода: от синего цвета до желтого цвета - 87%-
77 %;

Отображение зоны перехода концентрации кислорода: от желтого цвета до красного цвета - 
65%-55 %.

Схема подключения концентратора кислорода к наркозному аппарату или аппарату 
искусственной вентиляции легких (рис. 5).

Подключите концентратор кислорода к наркозному аппарату или аппарату искусственной 
вентиляции легких с помощью кислородного шланга;

Поверните ключ управления по часовой стрелке до упора, прибор включится, загорится зелёный 
индикатор питания подсветка дисплея, индикаторы пониженного давления и пониженной 
концентрации кислорода.

кислородный 
шланг

выход 
кислорода

Рис. 5

A) Схема подключения аппарата к дыхательным терминалам для кислородной терапии 
(Рис. 6):

1) Установите редуктор давления на кислородный терминал.

2) Подключите концентратор к кислородному терминалу через редуктор.

3) Установите давление кислорода на выходе редуктора – 0,03  –  0,07 МПа.

4) Оборудуйте терминал увлажнителем воздуха или кислородным ингалятором кислорода.

кислородный терминал

всасывание кислорода через кислородную трубку

плита ИС

редуктор давления 
с измерителем

концентратор
кислорода

увлажнитель 
кислорода

В приборе встроен температурный датчик, который автоматически отключает аппарат, 
если температура компрессора достигает критических значений. 

Аппарат рассчитан на круглосуточный режим работы, но завод-производитель 
рекомендует для увеличения срока службы прибора делать каждые 8 часов 
технический 20-30 минутный перерыв.

ВНИМАНИЕ

!

ВНИМАНИЕ

Рис. 6

Если расположить аппарат в плохо вентилируемом помещении, он может пере-
греться и автоматически отключится.!
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1) Губчатые фильтры чистят каждые 15 дней, но не реже каждых 100 часов работы.

Губчатый фильтр расположен на задней стенке концентратора. 

Разборка и сборка фильтров:

- с помощью отвертки открутить винты и снять защитную крышку;

- извлечь губчатый фильтр;

- пропылесосить или промыть его водой;

- просушить фильтр;

- установить фильтр в обратном порядке.

2) Фильтр тонкой очистки чистят 1 раз в месяц.

Фильтр тонкой очистки расположен внутри концентратора. Он извлекается в следующем 
порядке:

- открыть левую дверцу аппарата;

- открыть боковую панель, отвинтить сердечник фильтра и достать фильтр тонкой очистки;

- очистить с помощью потока воздуха или пылесоса, или замените фильтр тонкой очистки;

- установить фильтр тонкой очистки в обратном порядке.

Если материал становится грязным менее, чем за 1 месяц, то необходимо заменить или 
очистить его незамедлительно.

НЕЛЬЗЯ использовать концентратор кислорода без установленных фильтров.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности.

Использование каких-либо комплектующих, не предназначенных для данного концентратора 
кислорода, может привести к ухудшению рабочих характеристик и выходу концентратора 
кислорода из строя.

Ремонт концентратора кислорода должен производится квалифицированным специалистом 
сервисного центра, в противном случае претензии по работе концентратора кислорода не 
принимаются.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
По окончании работы, выключите аппарат с помощью поворота ключа управления против 
часовой стрелки, при этом выключится компрессор, концентратор постепенно сбросит давле-
ние в магистрали, некоторое время будет еще работать вентилятор внутри концентратора 
кислорода.

Аппарат не обязательно отключать от электропитания, также не нужно сбрасывать уровень 
потока и регулятор клапана давления. После отключения концентратора кислорода от питания, 
необходимо подождать 10-20 минут пока аппарат полностью сбросит давление.

ЧИСТКА
1. ЧИСТКА КОРПУСА

!
Прежде всего, необходимо ОТСОЕДИНИТЬ электропитание от сети. Корпус 
концентратора кислорода необходимо чистить слабым раствором моющего 
средства и тряпкой или губкой, не содержащей абразивных вкраплений, по 
крайней мере, один раз в месяц.

ВНИМАНИЕ

Замена фильтра тонкой очисткиОчистка губчатого фильтра

1. Открутить винты

винты

2. Снять фильтрованную сетку,
    очистить губчатый фильтр

фильтрованная сетка
губчатый фильтр

1. Открыть левую 
дверцу

2. Открыть боковую 
панель, открыть 

внутренний корпус

3. Повернуть 
винт-барашек

4. Извлечь старый 
фильтр и заменить 

на новый
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Концентратор кислорода Armed LF-H-10A соответствует техническим условиям и признан 
годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4503 от 19 сентября 2016 г.. 

Изготовитель: Longfei Group Co., Ltd., №338 Ningkang West Road, Yueging, Zhejiang, China, 
PC:325600

Лонгфей Груп Ко., Лтд., №388 Нингканг Вест Роад, Юегинг, Жежианг, Китай, индекс: 325600

Дистрибьютор: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-
73-02

 Срок службы - не менее 10 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего 
Руководства. 

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н  

Телефоны сервисных центров:  

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Концентратор кислорода в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом 
помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Концентратор кислорода транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных 
средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов 
действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение концентратора кислорода без упаковки завода-изготовителя не 
гарантирует его сохранность. Повреждения концентратора кислорода, полученные в результате 
транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Концентратор кислорода не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих 
опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока 
службы и при утилизации. 

Утилизация концентратора кислорода осуществляется отдельно по группам материалов, 
согласно соответствующей нормативной документацией. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Концентратор кислорода ____________________________________________________1 шт.

2. Фильтр губчатый ___________________________________________________________1 шт.

3. Шланг кислородный 2 м и 3 м _______________________________________________по 1 шт.

4. Стартовый ключ ________________________________________________________1 компл.

5. Ключ для боковых дверей _________________________________________________1 компл.

6. Руководство ______________________________________________________________1 экз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рис. 1 - Схема электрическая функциональная
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