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Кислородотерапия  применяется по рекомендации лечащего 

врача. 

Уровень потока кислорода устанавливается по предписанию 

врача. 

Этот прибор не используется для жизнеобеспечения.  

Требуется немедленная консультация врача, если пациент 

испытывает болезненные симптомы. 

Этот прибор производит кислород высокой чистоты, 

который поддерживает быстрое горение. 

Не курите и не используйте открытый огонь ближе 1,5 

метров от прибора или принадлежностей, подающих 

кислород. 

Не используйте масла, смазку, вещества на основе 

минеральных масел  рядом с прибором.  

Отсоедините шнур электропитания перед чисткой или 

обслуживанием прибора. 

В случае срабатывания сигнализации или наличия 

болезненных симптомов, проконсультируйтесь с 

поставщиком прибора или лечащим врачом. 

При использовании прибора в автомобиле (или катере) 

подсоединяйте прибор к источнику 12 В только при 

заведенном двигателе. 

Не используйте прибор в багажнике автомобиля. Не 

закрывайте при работе прибора отверстия для забора и 

выброса воздуха. 

Не оставляйте прибор в сильно нагретом автомобиле или в 

др. месте с высокой температурой. 

 

1 Меры безопасности 
 

Не используйте данное оборудование, не прочитав инструкции. 

Несоблюдение инструкции может привести к повреждению оборудования.  
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Не оставляйте носовую канюлю на постели или стуле. 

Если прибор работает, но не используется, кислород 

пропитает ткани и сделает их легко воспламеняемыми.  

Выключайте неиспользуемый прибор. 

Не разбирайте прибор. 

Ремонтные работы должны выполняться только 

квалифицированным персоналом. 

Рекомендуется дополнительный источник кислорода на 

случай перебоя питания или неисправности прибора. 

Не используйте электрический удлинитель. 

При работе прибор вне помещения от источника 

переменного тока, пользуйтесь только розеткой с 

заземлением.  

Не пользуйтесь прибором во время дождя без надлежащей 

защиты от попадания влаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Спецификация и стандартная комплектация 
 

При работе прибора кислород производится непрерывно, но подача 

происходит только при вдохе пациента. Концентратор вырабатывает поток 

кислорода эквивалентный постоянному потоку 2 л/мин.  

Электропитание концентратора может осуществляться несколькими 

способами: 

- от внешнего аккумулятора; 

- от источника электропитания 100÷240 В, 50/60 Гц; 

- от источника 12÷16 В постоянного тока (автомобиль, катер и т.д.); 

- от дополнительного аккумуляторного пояса. 
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Производительность: 2 л/мин (эквивалентный постоянному 

потоку) 

Концентрация кислорода:    
    

    
% 

Габариты     122×61×164 мм 

Масса 0,8 кг (с аккумулятором 1,0 кг,                                 

с дополнительным поясом 1,6 кг) 

Количество аккумуля- 

торов в комплекте:   2 шт. 

Время работы от аккумулятора:  ~ 3 часа при потоке    1 л/мин; 

                                                          ~ 1,5 часа при потоке  2 л/мин 

Время заряда аккумулятора ~ 4 часа 

 

Время работы при использовании дополнительного  

аккумуляторного пояса  4 часа 

Время заряда дополнительного  

аккумуляторного пояса  ~ 3 часа  

 

Общее время работы при использовании аккумуляторов и 

дополнительного аккумуляторного пояса  ~ 7 часов 

 

Количество перезарядок аккумулятора около 300, далее снижение 

емкости до 80% 

Время выхода на режим  2 мин 

Температура эксплуатации  от + 5ºС до + 40ºС 

Температура хранения  от минус 20ºС до плюс 60ºС 

 

Комплектация аппарата содержит следующие комплектующие, 

изображенные на рисунке 1, где: 

1 портативный кислородный концентратор с чехлом защитным; 

2 шнур с выключателем для подсоединения аккумулятора к концентратору; 

3 два перезаряжаемых литиевых аккумулятора (на рисунке не видно); 

4 чехол для аккумулятора; 

5 универсальный блок питания (AC/DC); 

6 кабель питания переменного тока; 

7 адаптер питания постоянного тока; 

8 шнур, соединяющий батарею только с источником питания (без 

выключателя); 

9 пояс аппарата; 

10 плечевой ремень; 

11 инструкция пользователя (на рисунке не показано); 

12 сумка для аксессуаров с ремнем (на рисунке не показано); 
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13 переходник для подключения пояса AirBelt к концентратору (на рисунке 

не показано). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Комплектация аппарата 

 

 

3 Устройство и основные узлы концентратора 
 

Основные элементы управления концентратора изображены на рисунке 

2. В нижней части корпуса концентратора расположены отверстия для 

воздухообмена (на рисунке не изображены). Питание концентратора 

производится через разъем питания (1). Назальная канюля подключается к 

коннектору для выхода кислорода (2). Режимы работы концентратора 

отображаются светодиодами индикации (3). 

 
Рисунок 2 - Основные узлы концентратора 

 

 

4 Работа с прибором 
 

4.1 Электропитание прибора 
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Всегда подключайте сначала шнур питания (блок питания) 

до подключения к электросети. 

Не нарушайте порядок подключения прибора к 

источнику энергии! 

При нарушении порядка подключения прибора к 

электрической сети возможен выход из строя платы 

управления работой концентратора. 

Найдите стрелки маркировки на шнурах 2 или 8 (см. рис. 2). Вставьте 

разъем шнура питания 2 или 8 во вход питания концентратора таким образом, 

чтобы стрелка показывала на внешнюю сторону (см. рис. 3) Без усилия вставьте 

разъём. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Основные узлы концентратора 

 

Кислородный концентратор Focus может работать от 4-х 

источников питания: 

- работа от сети переменного тока: Когда вы находитесь рядом с 

источником переменного тока, вы можете пользоваться концентратором без 

использования внешнего аккумулятора. Подключите шнур блока питания 

помеченного DC OUT к разъёму концентратора, как показано на рисунке 4. Не 

прилагайте чрезмерное усилие, т.к., он может быть вставлен только одной 

стороной. В другой конец блока питания, подключите 3-контактный кабель 

переменного тока от источника питания в любую стандартную розетку 

100÷240В, 50/60Гц; 
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Рисунок 4 – Подключение концентратора к электрической сети 

 

- автомобильный адаптер: позволяет подключить прибор к 

источнику постоянного напряжения 12В (автомобиль или др.). Подключите 

автомобильный адаптер питания к разъёму блока питания DC In, как показано 

на рисунке 5. Перед подключением адаптера автомобильного адаптера к 

адаптеру постоянного тока отключите электрический шнур 220В от адаптера 

переменного тока; 

 

 
Рисунок 5 – Подключение концентратора к автомобильному адаптеру 

 

- работа от аккумулятора. Внешние аккумуляторы поставляются в 

количестве 2-х шт. Перед использованием аккумулятора, убедитесь, что она 
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заряжена. Аккумулятор оснащен шкалой (см. рис. 6), с указанием уровня заряда 

аккумулятора (25÷100%). Для проверки уровня заряда аккумулятора, нажмите 

кнопку на аккумуляторе. Светодиод слева от кнопки укажет уровень заряда 

аккумулятора. Подключите шнур к концентратору, а затем второй конец шнура 

подключите к аккумулятору. Не прилагайте чрезмерное усилие, т.к., он может 

быть вставлен только одной стороной.  

При низком уровне заряда аккумулятора звучит сигнал тревоги. 

При окончании заряда аккумулятора замените аккумулятор. 

 

 
Рисунок 6 – Подключение концентратора к аккумулятору 

 

 

- AirBelt (пояс с аккумулятором): прибор может работать с поясом с 

внешним аккумулятором. Этот пояс носится как ремень, и вместе с 2-мя 

внешними аккумуляторами обеспечивает работу прибора до 7 часов. 

Подключение пояса с аккумуляторами проводится через специальный 

переходник. 

 

 
Рисунок 7 – Пояс с аккумулятором и переходником 
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Если источник питания остается подсоединенным при полностью 

заряженном внутреннем аккумуляторе, 4 индикатора погаснут примерно 

через 1 час. 

4.2 Способы ношения концентратора 

 

Концентратор имеет малый вес и его легко носить с помощью 

специального плечевого ремня или пояса (см. рис. 8). Также вы можете 

прикрепить аккумулятор на пояс AirBelt. 

 

 
Рисунок 8 – Способы ношения концентратора 

 

 

4.3 Зарядка аккумулятора 

 

До работы на приборе проверьте, что аккумулятор полностью заряжен. 

Чтобы проверить уровень зарядки внутреннего аккумулятора, нажмите кнопку 

BATT на аккумуляторе. Индикаторы над кнопкой BATT будут высвечиваться, 

показывая уровень зарядки внутреннего аккумулятора (25÷100%). 

1) Чтобы зарядить аккумулятор во время использования аппарата, 

следуйте указаниям пункта 4.1 данной инструкции. 

2) Подключите шнур (без выключателя) в выход, помеченный DC 

OUT. Подключите другой конец шнура к аккумулятору. Батарея заряжается 

когда устройство работает от сети переменного или постоянного тока. 

(см. рис. 9). 

• Батарея полностью зарядится из полностью разряженного 

состояния в течение примерно 4 часов. 

• Во время зарядки полностью разряженного аккумулятора, 

индикатор будет мигать, пока не достигнет 25%. 

• Каждый из четырёх индикаторов, 25, 50, 75 и 100 %, будет мигать, 

как указано выше, затем загорится, когда батарея достигает его уровня. 
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Не пытайтесь заряжать аккумулятор AirBelt зарядным устройством от 

концентратора. АirBelt может быть поврежден. 

 
Рисунок 9 – Одновременная зарядка аккумулятора  

и использование концентратора 

 

 

Дополнительный пояс-аккумулятор AirBelt увеличивает 

продолжительность работы прибора от аккумуляторов до 4 часов и требует 

около 3-х часов для полной зарядки. Для зарядки AirBelt соедините его 

собственный адаптер переменного тока с концом шнура питания пояса 

AirBelt (см. рисунок 10), а другой конец адаптера вставьте в розетку 

переменного тока. Адаптер провода AirBelt закрыт защитным колпачком. 

Закрывайте защитный колпачок на кабеле AirBelt, когда он не используется. 
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Если источник питания остается подсоединенным при полностью 

заряженном AirBelt, 4 индикатора погаснут примерно через 1 час. 

Некорректное использование AirBelt может привести к нагреванию и 

воспламенению батареи, что может повлечь за собой опасные последствия, 

Не подвергайте батарею сильным ударам и воздействиям. 

Не храните концентратор или AirBelt в сильно нагретом автомобиле или в 

других подобных условиях при слишком низких или высоких 

температурах. Эксплуатация или хранение AirBelt за пределами 

нормального диапазона температур может повлиять на его работу. 

Длительное хранение AirBelt при высоких температурах и/или с 

полностью заряженным или полностью разряженным аккумулятором 

может привести к снижению общей работы батареи. 

В зависимости от температуры батареи Focus, зарядка может начаться 

через несколько минут после подключения к сети. AirBelt не нужно 

полностью разряжать перед зарядкой, рекомендуется заряжать его после 

каждого использования. 

Если AirBelt остаётся подключенным к питанию при 100% заряде, четыре 

индикатора погаснут в течение получаса. 

 
Рисунок 10 – Зарядка аккумулятора AirBelt 

 

Индикатор уровня зарядки аккумулятора AirBelt расположен на его 

шнуре питания и функционирует аналогично индикатору внутреннего 

аккумулятора на панели управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Носовая канюля 

 

Носовая канюля используется для подачи кислорода пациенту. Трубка 

канюли подсоединяется к кислородному выходу прибора (см. рисунок 11). 
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Рекомендуется использовать назальные канюли длиной 2,1 м. 

Допускается использовать канюли с длиной трубки не более 7,5 м. 

 
Рисунок 11 – Подключение канюли 

 

Когда концентратор включен, но не чувствует дыхания в течение 15 

минут, включается звуковой сигнал и загорается оранжевый световой 

индикатор. Если это произошло, проверьте соединение с канюлей и 

устройством, убедитесь, что назальная канюля правильно расположена на 

вашем лице, а вы дышите через нос. На трубке канюли не должно быть загибов, 

а её длина не должна превышать 7,5 м. 

При необходимости, ваш врач может порекомендовать специальную 

повязку на подбородок. Если сигнал продолжается, при возможности 

используйте другой источник кислорода и свяжитесь с вашим поставщиком 

оборудования.  

 

 

4.5 Начало работы 

 

1. Расположите концентратор так, чтобы ничто не закрывало 

вентиляционные отверстия аппарата. 

2. Надёжно установите канюлю к выходу подачи кислорода. 

3. Приподнимите крышку закрывающую разъем питания и соедините с 

нужным источником питания (аккумулятором, сетью, источником постоянного 

тока или дополнительным AirBelt). 

4. Включите концентратор кнопкой расположенной на шнуре (см. 

рисунок 6). Загорится индикатор на панели управления, однажды моргнув 

зелёным и красным. Кроме того, каждый раз при включении концентратора 

раздаётся короткий предупреждающий сигнал. Это означает, что аппарат готов 

к работе. 
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Когда концентратор регистрирует вдох, через канюлю подаётся 

кислород. Время, необходимое для достижения максимальной концентрации 

кислорода после включения концентратора - около двух минут. 

5. Чтобы выключить аппарат, нажмите выключатель питания в 

положение ВЫКЛ (O). 

 

 

5 Звуковая и световая индикация 
 

Когда прибор определяет вдох пациента, порция кислорода подается 

через носовую канюлю. Зеленый индикатор на концентраторе мигает каждый 

раз, когда происходит подача кислорода в носовую канюлю. 

Дополнительно, если прибор работает и одновременно заряжается 

аккумулятор, индикаторы заряда показывают уровень заряда и после полной 

зарядки горят еще примерно 1 час. 

Если уровень заряда аккумулятора низкий, если отсоединена канюля, 

или если производительность концентратора находится за пределами 

спецификаций, концентратор будет подавать следующие звуковые и световые 

сигналы: 

 

- при включении звучит короткий звуковой сигнал и происходит 

однократное мигание красного и зеленого светодиодов при включении. Прибор 

полностью готов к работе, когда красный сигнал сменится на зелёный; 

 

- при низком заряде аккумулятора: 

 индикатор на концентраторе будет быстро мигать оранжевым светом 

каждые 5 секунд, одновременно будет звучать короткий звуковой сигнал. Если 

батарея не будет вовремя заряжена, концентратор отключится.  
Перед отключением концентратора светодиод на концентраторе мигнет 

оранжевым светом одновременно со звуковым сигналом 2 раза. 

 индикатор на батарее. Зеленый световой индикатор на шкале уровня 

заряда аккумулятора прерывисто мигает. 

 

Если Вы заметили один из сигналов, описанных выше, замените 

батарею или подключите устройство к источнику питания или найдите 

другой источник кислорода в течение двух минут. Уровень заряда батареи 

показывается в любой момент при нажатии на кнопку. 

 

- при отсоединении канюли. 

Когда концентратор включен, но не фиксирует дыхания в течение 15 

минут, включается звуковой сигнал и загорается оранжевый световой 

индикатор. Если это произошло, проверьте соединение с канюлей и 

устройством, убедитесь, что назальная канюля правильно расположена на 
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вашем лице, а вы дышите через нос. Если сигнал продолжается, при 

возможности используйте другой источник кислорода и свяжитесь с вашим 

поставщиком оборудования; 

 

- при превышение производительности аппарата. 

Если частота дыхания приводит к превышению производительности 

аппарата, звучит сигнал тревоги: 3 раза, каждые 5 секунд, и, одновременно, 

мигает оранжевая лампочка. Вам следует снизить уровень своей физической 

активности, перезагрузить устройство, выключив и включив его. Если 

потребуется, смените источник кислорода и/или обратитесь к своему 

поставщику; 

 

- при общей неисправности загорается красный световой сигнал и 

звучит звуковой сигнал. Смените источник кислорода и/или обратитесь к 

своему поставщику; 

 

- световой индикатор работы.  

Если обычный зелёный свет индикатора сменяет оранжевый без 

звукового сигнала, обратитесь к поставщику. Этот индикатор сообщает о 

необходимости проведения сервисного обслуживания. 

 

 

Как реагировать на звуковой сигнал и индикаторы: 

Звуковой 

сигнал 

Световой сигнал Что значит Что делать 

Короткий, во 

время 

включения 

Зелёный и красный 

сменяются, затем 

зелёный 

Концентратор 

был включен 

Вы можете 

использовать 

концентратор 

Нет Зелёный мигает на 

каждый вдох 

Концентратор 

подает импульс 

кислорода 

Продолжайте 

использовать 

концентратор как 

обычно 

Нет Горит оранжевый 

индикатор 

Требуется 

сервисное 

обслуживание 
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСТАВЩИКА 

 

Фирма Представитель – компания «ЛайфКор Интернешнл» (Россия) 

– эксклюзивный представитель «AirSep Corporation» на территории России и 

СНГ, обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

 

При обнаружении неисправности в приборе необходимо сообщить: 

1. Модель прибора. 

2. Заводской номер прибора. 

3. Количество отработанных часов (по счетчику часов работы прибора). 

4. Когда и у какой фирмы был приобретен прибор. 

5. Подробно описать возникшую проблему с разбивкой по времени (когда 

после включения прибора возникает и как проявляется неисправность). 

 

 

Адреса и реквизиты: 

 

Компания Производитель:  

AirSep Corporation 

401 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228-2085 USA 

tel.: 716-691-0202; 

fax: 716-691-4141; 

 

 

Компания Представитель: 

ООО «ЛайфКор Интернешнл» 

Россия, 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 13, стр.3, помещение 5 

Тел.: (495) 944-06-66; 495-40-00 
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