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РУССКИЙ 

Добро пожаловать! 
Система AirMini™ содержит саморегулирующийся прибор для 
подачи воздуха под давлением AirMini компании ResMed, маски и 
Приложение AirMini. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед использованием прибора полностью прочтите все 
руководство. 
 

Показания к применению 
Саморегулирующийся прибор AirMini показан для лечения синдрома 
обструктивного апноэ во сне (СОАС) у пациентов с массой тела 
более 30 кг. 
 

Предназначена для применения в домашних условиях и в условиях 
медицинского учреждения. 
 

Противопоказания 
Применение положительного давления в дыхательных путях может 
быть противопоказано для некоторых пациентов со следующими 
состояниями: 

• тяжелая буллезная болезнь легких, 

• пневмоторакс 

• патологически низкое артериальное давление 

• дегидратация, 

• истечение цереброспинальной жидкости, недавно перенесенная 
операция на области черепа, травма. 
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Нежелательные эффекты 
Вы должны сообщать своему лечащему врачу о необычной боли в 
груди, сильной головной боли или усилении одышки. При острой 
инфекции верхних дыхательных путей может потребоваться 
временная приостановка лечения. 
 

При лечении с использованием прибора возможны следующие 
побочные эффекты: 

• сухость в носу, во рту или в горле, 

• кровотечение из носа, 

• метеоризм, 

• ощущение дискомфорта в ушах или носовых пазухах, 

• раздражение глаз, 

• кожная сыпь. 
 
 

Краткий обзор 
Система AirMini включает следующее: 
 

• AirMini: прибор AirMini, блок питания, мешок с завязкой 

и одно из следующего: 

• AirMini установочный комплект - F20: дыхательная трубка, 
коннектор F20 ИЛИ 

• AirMini установочный комплект - N20: дыхательная трубка, 
коннектор N20, HumidX™  и HumidX Plus ИЛИ 

• Комплект маски AirMini для P10: дыхательная трубка, AirFit P10 
для маски AirMini (M), подушка P10 (S), подушка P10 (L), HumidX, 
HumidX Plus и зажимы для наголовника AirFit P10. 
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Система AirMini 

 
 

Система AirMini состоит из прибора AirMini и одного комплекта 
маски или одного установочного комплекта.  
 

А Прибор AirMini 6 Блок питания 20 Вт 

B Коннектор F20 для AirMini с 
дыхательной трубкой   

7 Коннектор F20 для AirMini 

В Коннектор N20 для AirMini с 
дыхательной трубкой  

8 Вентиляционное отверстие 

D AirFit P10 для AirMini с дыхательной 
трубкой 

9 Модуль вентиляции 

1 Кнопка Start/Stop (Вкл./Выкл.) 10  Противоасфиксионный клапан (ПАК) 

2 Вход питания 11 Коннектор N20 для AirMini 

3 Отверстие для выхода воздуха 12 AirFit P10 для AirMini 

4 Крышка воздушного фильтра 13 Тепловлагообменник — HumidX 
(синий) и HumidX Plus (серый)  

5 Кнопка Bluetooth™   14 Трубка AirMini 
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Прибор совместим с масками серий F20 и N20, а также AirFit P10  
AirMini компании ResMed. Убедитесь в совместимости всех частей 
и принадлежностей, используемых с прибором. За информацией о 
совместимости и дополнительными сведениями обратитесь на сайт 
www.resmed.com. 
 

Прибор AirMini работает с приложением AirMini компании ResMed. 
Тем не менее, приложение AirMini не является необходимым 
условием для эксплуатации прибора. Дополнительную информацию 
относительно приложения AirMini см. в разделе «Использование 
прибора с Приложение AirMini» или «Справка для пациента 
Приложение AirMini». 
 

HumidX и HumidX Plus 
HumidX и HumidX Plus являются безводными увлажнителями. Они 
предназначены для повышения ощущения комфортности путем 
увеличения влажности воздуха, которым вы дышите, благодаря 
чему устраняется возможная сухость. 

Чтобы определить необходимый уровень увлажнения, лучше всего 
начать с HumidX. HumidX Plus повышает влажность до более 
высокого уровня и в особенности подходит для условий очень 
низкой влажности в помещении (например, на значительной высоте 
над уровнем моря, на борту самолета). 

HumidX и HumidX Plus можно использовать только с коннектором 
N20 для AirMini и AirFit P10 для AirMini. 

HumidX и HumidX Plus необходимо заменять в течение 30 дней 
после вскрытия упаковки комплекта HumidX/HumidX Plus. 
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Установка прибора и запуск терапии 

Пользование маской 

Перед установкой прибора убедитесь, что Ваша маска совместима с 
прибором. Полный список масок, совместимых с данным прибором, 
см. в списке Mask/Device Compatibility List (Список масок, 
совместимых с приборами) на сайте 
www.resmed.com/downloads/masks. Если у вас нет доступа в 
Интернет, обратитесь к вашему представителю компании ResMed.  

Сведения о подгонке маски см. в руководстве пользователя маски. 
 

Пользуйтесь прибором AirMini только в соответствии с указаниями 
врача. 
 

Установка прибора 

1. Подключите блок питания к 
прибору и розетке. Коннектор 
снабжен срезанным под углом 
краем, так что шнур питания 
можно подключить к прибору 
только определенным образом. 

2. Плотно присоедините серый 
конец дыхательной трубки к 
выходному отверстию для 
воздуха 
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Присоедините необязательный 
увлажнитель (только в случае 
N20 или AirFit P10 для AirMini) 
Подключение HumidX или HumidX 
Plus: 

1. Откройте коннектор, 
осторожно повернув его. 

2. Удерживая HumidX/HumidX Plus 
с обеих сторон так, чтобы 
окрашенная сторона была 
обращена вниз, вставьте его в 
коннектор.  

3. Осторожно сожмите части 
коннектора, чтобы соединить 
их, и поверните коннектор до 
фиксации на месте. 

 

 
 

Присоединение маски 
1. Подгоните маску, как указано в руководстве пользователя маски 

2. Присоедините коннектор к маске. 
 

   

Серия F20 Серия N20 AirFit P10 для AirMini 
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Начало терапии  
1. Начните терапию, нажав 

на кнопку Start/Stop 
(Вкл./Выкл.) или дышите 
обычно , если включена 
функция SmartStart. 

 

 
 

Остановка терапии  
1. Снимите маску 

2. Нажмите на кнопку Start/Stop (Вкл./Выкл.) или дождитесь 
остановки прибора, если включена функция SmartStop. 

 
 

Функции комфорта 
На вашем приборе функции RampTime (Время Ramp), Pressure 
Relief (Сброс давления) и SmartStart активированы по умолчанию на 
вашем приборе. Дополнительную информацию и инструкции по 
изменению этих настроек см. в разделе приложения «Справка для 
пациента» AirMini. 
 

Использование прибора с Приложение AirMini 
Прибор AirMini можно использовать с приложением AirMini 
компании ResMed. После регистрации и установки связи между 
вашим мобильным устройством и прибором по каналу Bluetooth вы 
сможете начать и остановить терапию, изменять настройки 
комфортности и просматривать данные терапии с помощью 
приложения AirMini. Передаваемые по Bluetooth данные 
зашифрованы, чтобы сохранить их приватность. 
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Подключение прибора к мобильному устройству 
Прежде всего убедитесь, что на мобильном устройстве установлена 
последняя версия приложения AirMini. Если это не так, скачайте 
приложение из App Store™ или Google Play™. 
 

1. Убедитесь в том, что прибор правильно установлен и подключен 
к источнику питания. 

2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве.  

3. Откройте Приложение AirMini. 

При первом открытии Приложение AirMiniвам будет предложено 
согласиться с использованием файлов cookie и принять условия 
и политику конфиденциальности компании ResMed.  

4. Отметьте флажки на экране Welcome (Приветствие) и коснитесь 
Continue (Продолжить). 

5. Нажмите кнопку Bluetooth  на вашем приборе после 
получения инструкции Приложение AirMini.  

Когда индикатор начнет мигать синим , это значит, что 
Bluetooth включен и прибор готов к подключению. 

6. Нажмите кнопку Connect (Подключить) на мобильном 
устройстве. 

После обнаружения прибора его наименование появится в 
списке выбора прибора.  

7. Выберите наименование прибора из списка, чтобы подключить 
его. 

8. При первоначальном подключении прибора к мобильному 
устройству необходимо выполнить процедуру аутентификации. 

Когда Приложение AirMini отобразит соответствующe. 
инструкци., введите четырехзначный цифровой код, указанный 
на задней панели прибора. 
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Вместо этого вы можете также нажать на кнопку Scan code 
(Отсканировать код). Отобразится инструкция, требующая 
разрешения на использование камеры мобильного устройства, а 
затем инструкция с просьбой направить камеру на код QR, 
расположенный на приборе. Код QR расположен на задней 
панели прибора. 

 
9. Нажмите Continue (Продолжить), чтобы закрыть окно. 

При успешном подключении в верхнем правом углу окна 

приложения отображается значок подключения Bluetooth . 
 

Индикаторы состояния Bluetooth 

 
Индикатор Bluetooth мигает синим. Прибор находится в режиме 

доступности для обнаружения и готов к 
регистрации. 

 
Индикатор Bluetooth непрерывно 
горит синим. 

Прибор подключен к смартфону. 

 
Индикатор Bluetooth непрерывно 
горит белым (режим полета). 

Bluetooth на приборе выключен. 

 Индикатор Bluetooth не горит. Прибор не подключен к смартфону. 

Примечание: как только начнется терапия, индикатор начнет тускнеть.  
 

Очистка и обслуживание 
Для обеспечения оптимального лечения необходимо регулярно 
очищать ваш прибор AirMini. Следующие разделы помогут вам 
разобрать, очистить и проверить прибор. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Чтобы обеспечить надлежащую гигиену, всегда выполняйте 

инструкции по очистке. Некоторые чистящие средства могут 
повредить дыхательную трубку и повлиять на ее 
функциональные свойства или, при отсутствии должного 
промывания, оставить в трубке вредные пары, которые 
могут попасть в дыхательные пути.  

• Коннекторы AirMini и AirFit P10 для AirMini снабжены 
системой вентиляции, препятствующей скоплению 
углекислого газа в маске. Для правильного 
функционирования систему вентиляции необходимо 
содержать в чистоте и защищать от попадания загрязнений. 
Закупорка или изменение системы вентиляции могут 
привести к поступлению чрезмерного количества 
углекислого газа обратно в органы дыхания. 

• Регулярно очищайте дыхательный контур  и маску, чтобы 
обеспечить оптимальную терапию и предотвратить 
развитие микроорганизмов, способных отрицательно 
повлиять на Ваше здоровье. 

• Регулярно осматривайте HumidX/HumidX Plus и выполняйте 
инструкции по его обслуживанию, чтобы предотвратить 
размножение бактерий, способных отрицательно повлиять 
на ваше здоровье. 

 

 ВНИМАНИЕ 
При наличии видимых признаков износа какого-либо 
компонента системы (трещины, обесцвечивание, разрывы) его 
необходимо удалить в отходы и заменить. 
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Разборка 

Отсоедините коннектор (только в случае F20 и N20) 

1. Снимите коннектор с 
маски, нажав боковые 
кнопки и потянув за 
коннектор 

 

Отсоедините трубку AirMini (только F20) 
1. Отсоедините коннектор F20 

от трубки AirMini, осторожно 
повернув его и потянув в 
сторону от трубки. 

 

Отсоединение дыхательной трубки (только N20 и AirFitP10 
for AirMini) 

1. Отсоедините модуль 
вентиляции от трубки AirMini, 
осторожно повернув его и 
потянув в сторону от трубки. 
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Отсоедините HumidX/HumidX Plus (только в случае N20 и 
AirFit P10 для AirMini) 
1. Отсоедините трубку маски 

от модуля вентиляции, 
осторожно повернув ее и 
потянув в сторону от 
модуля. Если вы 
используете HumidX или 
HumidX Plus, отсоедините 
его от модуля вентиляции. 

Примечание: HumidX/HumidX 
Plus нельзя мыть. 

 

Отключите прибор от источника питания 

1. Снимите дыхательную 
трубку с прибора, нажав на 
боковые кнопки манжеты и 
потянув за трубку. 

2. Отключите блок питания от 
розетки и прибора. 

 
 
Инструкции по разборке маски см. в руководстве пользователя. 
 

Очистка и замена частей 

Отсоедините все компоненты согласно инструкциям по разборке и 
убедитесь, что HumidX/HumidX Plus снят и хранится в чистом сухом 
месте. 
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Осмотр HumidX/HumidX Plus 
1. Ежедневно осматривайте изделие на предмет признаков 

повреждения и закупорки, вызванной загрязнениями или пылью. 

2. Его необходимо заменить в течение 30 дней после вскрытия 
упаковки. 

3. Когда HumidX/HumidX Plus не используется, храните его в 
чистом сухом месте. 

Примечание: HumidXHumidX Plus нельзя мыть. 
 
 

Очистка трубки AirMini 

1. Дыхательную трубку необходимо чистить и проверять 
еженедельно. Трубку AirMini следует заменять не реже одного 
раза в шесть месяцев. 

2. Промывайте трубку AirMini в теплой воде с использованием 
мягкодействующего моющего средства.  

3. Тщательно сполосните и дайте высохнуть, избегая попадания 
прямых солнечных лучей и (или) тепла. 

4. Проверьте трубку AirMini и замените ее при наличии любых 
отверстий, разрывов или трещин. 

Примечание: Не мойте трубку AirMini в посудомоечной или 
стиральной машине. 
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Очистка коннектора F20 для AirMini 
1. Очищайте и проверяйте коннектор F20 ежедневно. Коннектор 

необходимо заменять не реже одного раза в шесть месяцев. 

2. Промойте в теплой воде с использованием мягкодействующего 
моющего средства. 

3. Очищайте щеткой с мягкой щетиной, уделяя особое внимание 
вентиляционным отверстиям. 

4. Тщательно ополосните проточной водой. Встряхните для 
удаления излишков воды и дайте просохнуть, избегая попадания 
прямых солнечных лучей. 

5. Убедитесь в отсутствии загрязнений или пыли в вентиляционных 
отверстиях.  

Примечание: Не мойте в стиральной или посудомоечной машине. 

 
 

Очистка коннектора N20 для AirMini  
1. Очищайте и проверяйте коннектор N20 ежедневно. Коннектор 

необходимо заменять не реже одного раза в шесть месяцев. 

2. Промойте коннектор в теплой воде с использованием 
мягкодействующего моющего средства.  

3. Очистите щеткой с мягкой щетиной, уделяя особое внимание 
вентиляционным отверстиям внутри коннектора. 
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4. Тщательно ополосните проточной водой. Встряхните для 
удаления излишков воды и дайте просохнуть, избегая попадания 
прямых солнечных лучей. 

5. Убедитесь в отсутствии загрязнений или пыли в вентиляционных 
отверстиях. 

Примечание: Не мойте в стиральной или посудомоечной машине. 

 
 
 

Очистка AirFit P10 для AirMini 

Инструкции по очистке см. в руководстве пользователя маски.  
 
 

Замена воздушного фильтра 
Заменяйте воздушный фильтр каждые 6 месяцев. Его нельзя мыть.  

Осматривайте и заменяйте его чаще, если вы заметите отверстия 
или закупорку, вызванную загрязнениями или пылью. 

Порядок замены воздушного фильтра 

1. Снимите крышку воздушного фильтра, сдвинув ее в сторону, и 
удалите старый воздушный фильтр. 

2. Вставьте новый воздушный фильтр и установите крышку 
воздушного фильтра обратно на место. 
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Примечание: 

• Убедитесь, что крышка воздушного фильтра постоянно закрыта 
для предотвращения попадания воды и пыли внутрь прибора. 

• Применение гипоаллергенного фильтра, одобренного 
компанией ResMed, позволит уменьшить снижение точности 
доставляемого давления при высокой утечке. 

 
 

Очистка прибора 

1. Еженедельно протирайте внешнюю поверхность сухой 
тряпочкой. 

 
 

Повторная обработка 
Трубку AirMini, коннекторы AirMini, модуль вентиляции и 
HumidX/HumidX Plus необходимо удалять в отходы и заменять на 
новые, так как их нельзя дезинфицировать и использовать у других 
пациентов.  
 

См. руководство пользователя маски относительно инструкций по 
очистке. 
 

Путешествия 
Вы можете взять с собой прибор AirMini в любую поездку. 
Убедитесь, что у вас есть блок питания, подходящий для региона, в 
который вы собираетесь отправиться. Обратитесь к врачу для 
получения информации относительно покупки. 
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Поездки воздушным транспортом 
В некоторых авиакомпаниях на медицинские устройства не 
распространяются ограничения ручной клади. Проверьте правила 
провоза медицинских устройств вашей авиакомпании. 
 

Вы можете использовать прибор AirMini на борту самолета, так как 
он соответствует требованиям Федерального управления 
гражданской авиации (FAA). Заключения о соответствии прибора 
требованиям для использования в самолете можно загрузить и 
распечатать с сайта www.resmed.com. 
 

При использовании прибора на борту самолета: 

• Подключив прибор к источнику питания, отключите Bluetooth 
(включите режим самолета), нажав на кнопку Bluetooth  и 
удерживая ее в течение не менее десяти секунд, пока индикатор 
не станет белым. 

• Не пользуйтесь Приложение AirMini. 

• Чтобы начать терапию, нажмите кнопку Start/Stop (Вкл./Выкл.)  
на приборе. 

• Чтобы вновь включить Bluetooth (выйти из режима самолета), 
нажмите на кнопку Bluetooth. 

 
 

Диагностика неисправностей 
Если у вас возникли какие-либо проблемы, просмотрите следующий 
список возможных причин возникших неисправностей. Если вы не 
можете устранить возникшую проблему, обратитесь к вашему 
врачу или в компанию ResMed. Не пытайтесь вскрыть прибор. 
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Проблема/Возможная причина Решение 

Утечка воздуха из отверстий вокруг маски / маска производит чрезмерный 
шум 

Маска может быть неправильно 
подогнана. 

Убедитесь, что ваша маска подогнана 
правильно. Обратитесь к вашему 
руководству пользователя маски за 
инструкциями по подгонке маски или 
используйте функцию Прилегание маски 
Приложение AirMini для проверки 
прилегания и герметичности маски. 

Возможно, система AirMini собрана 
неправильно. 

Убедитесь в том, что система AirMini 
собрана правильно. См. раздел 
«Установка прибора и запуск терапии» 
относительно дополнительной 
информации. 

Давление воздуха в маске кажется слишком низким / кажется, я получаю 
недостаточно воздуха 

Возможно, выполняется функция Ramp С помощью приложения AirMini 
убедитесь в том, что функция Ramp 
включена. Если это так, дождитесь 
повышения давления воздуха или 
отключите Ramp Time (Время Ramp) с 
помощью приложения AirMini. 

HumidX или вентиляционное отверстие 
могут быть заблокированы. 

Осмотрите HumidX и вентиляционное 
отверстие на предмет закупорки или 
повреждения. См. раздел «Очистка и 
обслуживание» (see page 9) для 
получения дополнительной информации. 
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Проблема/Возможная причина Решение 

HumidX может быть влажным. Перед началом терапии HumidX должен 
быть сухим. Проверьте, не увлажнен ли 
HumidX, и при необходимости замените 
его. 

Не могу начать терапию 

Возможно, отсутствует подключение к 
источнику питания. 

Подсоедините блок питания и убедитесь, 
что штепсель полностью вошел. На 
блоке питания должен гореть зеленый 
индикатор. 

Убедитесь в том, что на приборе также 
горит зеленый индикатор, 
расположенный над кнопкой Start/Stop 
(Вкл./Выкл.). 

Терапия прекратилась 

Возможно, отключена дыхательная 
трубка. 

Убедитесь в том, что дыхательная трубка 
надлежащим образом подключена. 
Нажмите кнопку Start/Stop (Вкл./Выкл.), 
чтобы продолжить терапию. 

Возможно, у вас высокая утечка и 
функция SmartStop включена. 

Убедитесь, что ваша маска подогнана 
правильно.  

Вместо этого вы можете отключить 
функцию SmartStop. 

Индикатор Bluetooth непрерывно горит белым. Не могу зарегистрировать 
прибор 

Bluetooth отключен. Нажмите и удерживайте кнопку 
Bluetooth в течение 3 секунд. Когда 
индикатор Bluetooth начнет мигать 
синим, прибор готов к регистрации. 
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Проблема/Возможная причина Решение 

Не могу отсканировать код QR, чтобы зарегистрировать прибор 

Камера не сфокусирована или 
неисправна или наклейка с кодом QR 
повреждена. 

Вы можете зарегистрировать прибор 
вручную, введя на вашем смартфоне код 
из четырех цифр, указанный на задней 
панели прибора. 

Наклейка с кодом QR нечитаема. Обратитесь к врачу. 

Индикатор, расположенный над кнопкой Start/Stop (Вкл./Выкл.), мигает 
зеленым 

Произошла ошибка прибора. Отсоедините прибор от источника 
питания. Подождите несколько секунд, а 
затем снова подключите прибор к 
источнику питания. 

Если проблема не устраняется, 
обратитесь к врачу. Не вскрывайте 
прибор. 

Я испытываю сухость (сухость в носу или заложенный нос) 

Маска может быть неправильно 
подогнана 

Отрегулируйте маску и вновь подгоните 
ее, чтобы улучшить герметичность. 
Проверьте наличие утечки воздуха из 
маски. 

Если наблюдается хорошая 
герметичность маски, попробуйте 
использовать HumidX Plus 

Может потребоваться увлажнение Попробуйте терапию с использованием 
HumidX 
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Проблема/Возможная причина Решение 

Я пользуюсь HumidX/HumidX Plus, и у меня образуются неприятные капли 
воды на носу, в маске или дыхательной трубке 

Уровень увлажнения чрезмерно высок При использовании HumidX: 
Отсоедините HumidX и попробуйте 
терапию без увлажнения. 

При использовании HumidX Plus: 
Попробуйте заменить его на HumidX. 
Это поможет уменьшить количество 
образующихся капель воды. 

Если Ваши проблемы по-прежнему не 
устраняются, обратитесь к врачу. 

Примечание: при изменении влажности 
окружающей среды вам может 
понадобиться Humid/HumidX Plus.  

 

Общие предупреждения и предостережения 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Убедитесь, что дыхательная трубка размещена таким 

образом, что она не будет закручиваться вокруг головы или 
шеи. 

• Шнур питания не должен находиться вблизи горячих 
поверхностей. 

• Убедитесь, что шнур питания и штепсель пригодны для 
использования и оборудование не повреждено. 

• Если вы обнаружили какие-либо необъяснимые изменения в 
работе прибора, если он издает необычные звуки, в случае 
падения прибора или блока питания, ненадлежащего 
обращения с прибором или блоком питания или при 
поломке корпуса следует прекратить использование 
прибора и связаться с вашим врачом или сервисным 
центром компании ResMed. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не открывайте и не модифицируйте прибор. Внутри нет 

деталей, обслуживаемых пользователем. Ремонт и 
техническое обслуживание должны производиться только 
уполномоченным компанией ResMed агентом по 
обслуживанию. 

• Остерегайтесь удара электрическим током. Не погружайте 
прибор, блок питания или шнур питания в воду. В случае 
попадания жидкости внутрь или на поверхность прибора, 
отключите прибор и дайте частям просохнуть. Всегда 
вынимайте вилку из розетки перед проведением очистки 
прибора. Прежде чем подключить прибор к сети, убедитесь, 
что все его части полностью высохли. 

• Не используйте с кислородом. Любые источники кислорода 
должны располагаться далее 1 м от прибора, чтобы 
избежать риска возникновения пожара и получения ожогов. 

• Не выполняйте никаких процедур технического 
обслуживания во время работы прибора. 

• Чтобы избежать асфиксии, используйте только маски и 
принадлежности AirMini, обеспечивающие нормальное 
дыхание. 

• Не рекомендуется использование  принадлежностей, не 
указанных в спецификации прибора. Это может привести к 
увеличению электромагнитного излучения или снижению 
устойчивости системы к электромагнитным помехам. 

• Это устройство не следует использовать рядом с другим 
оборудованием или устанавливать на или под другое 
оборудование. При необходимости использования рядом с 
другим оборудованием или установке на или под другое 
оборудование следует контролировать адекватное 
функционирование аппарата  в данной конфигурации. 



 Русский 23 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Коннекторы F20, N20 и P10 для AirMini имеют 

вентиляционные отверстия. Коннектор F20 для AirMini также 
снабжен ПАК (противоасфиксионным клапаном). ПАК и 
вентиляционные отверстия выполняют специальные 
функции безопасности, препятствующие скоплению 
углекислого газа в маске. ПАК и вентиляционные отверстия 
необходимо содержать в чистоте, и их нельзя закрывать или 
блокировать. Коннекторами нельзя пользоваться, если 
вентиляционное отверстие или ПАК повреждены и не могут 
выполнять функции обеспечения безопасности. Коннекторы 
необходимо заменить, если клапаны вентиляционного 
отверстия или ПАК повреждены, изогнуты или разорваны. 

• Данный прибор не предназначен для эксплуатации людьми 
(в том числе детьми) с ограниченными физическими, 
умственными возможностями или нарушениями со стороны 
органов чувств без наблюдения лицом, ответственным за 
безопасность пациентов. 

• Это устройство не было испытано или сертифицировано для 
работы вблизи оборудования для рентгеновских 
исследований, КТ или МРТ. Не приближайте устройство к 
рентгеновскому или КТ оборудованию на расстояние менее 
4 м . Никогда не вносите устройство в зону действия МРТ. 

 

 ВНИМАНИЕ 
• Используйте с прибором только запасные части, маски и 

принадлежности ResMed AirMini. Использование других 
запасных частей помимо ResMed AirMini может понизить 
эффективность лечения, привести к поступлению 
чрезмерного количества углекислого газа обратно в органы 
дыхания и (или) повреждению прибора. За информацией о 
совместимости и дополнительными сведениями обратитесь 
на сайт www.resmed.com. 
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 ВНИМАНИЕ 
• Блокирование дыхательной трубки и/или отверстия прибора 

для поступления воздуха во время эксплуатации может 
вызвать перегрев прибора. 

• Убедитесь, что пространство вокруг прибора сухое, чистое и 
свободно от любых предметов (например, одежды, подушек 
или постельных принадлежностей), способных 
заблокировать входное отверстие для воздуха или прикрыть 
блок питания. 

• Для очистки прибора или дыхательной трубки не 
применяйте растворы, содержащие отбеливатель, хлор, 
спирт, ароматизаторы, увлажняющие или бактерицидные 
мыла или ароматические масла. Такие растворы могут 
вызвать повреждения и сократить срок эксплуатации 
изделий. 

• Не вставляйте в прибор какие-либо кабели USB и не 
пытайтесь подключить блок питания к какому-либо 
устройству USB. Это может привести к повреждению 
прибора или устройства USB. 

 
 

Технические характеристики 
Единицы выражены в см вод. ст. и гПа. 1 см вод. ст. равен 0,98 гПа. 
 

Блок питания 
Диапазон напряжения переменного 
тока на входе: 

100–240 В, 50–60 Гц 
115 В, 400 Гц (номинальное значение 
для использования на борту 
самолета) 

Выход постоянного тока: 24 В  0,83 A 
Типичная потребляемая мощность: 6,3 Вт 
Пиковое энергопотребление: 27 Вт 
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Если во время лечения произойдет перебой питания, прибор 
автоматически возобновит лечение, как только питание будет 
восстановлено. 
 
 

Питание AirMini 
Потребление электроэнергии в 
режиме ожидания: 

1 Вт 

 
 

Рабочие условия  
Рабочая температура: От +5 °C до +35 °C 
 Примечание: В условиях 

экстремальных температур 
окружающей среды (40 °C) 
температура воздуха и части трубки 
вблизи маски может достичь 
максимум 43 °C. Эти части трубки не 
находятся в контакте с пользователем, 
и прибор остается безопасным в этих 
экстремальных условиях. 

Рабочая влажность: Относительная влажность от 10 % до 
95 %, неконденсирующаяся 

Рабочая высота над уровнем 
моря: 

Уровень моря до  2591 м; диапазон 
атмосферного давления от 1013 гПа до 
738 гПа 

Температура хранения и 
транспортировки: 

От -25 °C до +70 °C 

Допустимая влажность при 
хранении и транспортировке: 

Относительная влажность от 5 до 95 
%, неконденсирующаяся 
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Электромагнитная совместимость 
AirMini соответствует всем применимым требованиям по 
электромагнитной совместимости (ЭМС) согласно стандарту 
 IEC 60601-1-2:2014 для использования в жилых, коммерческих зонах и 
производственных зонах с малым энергопотреблением. Переносные и 
мобильные радиочастотные средства связи должны быть удалены от 
любой части прибора, в том числе его кабелей, на расстояние не менее 
рекомендованного удаления в 10 см. Конструкция прибора AirMini 
разработана с учетом стандартов ЭМС. Однако в случаях, когда вы 
подозреваете влияние другого оборудования на работу этого прибора 
(например, давления или потока), удалите этот прибор от возможного 
источника помех. 
AirMini соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии связи США и 
промышленным стандартам RSS Министерства промышленности Канады 
в части устройств, не требующих лицензии. Работа должна отвечать 
следующим двум условиям: этот прибор не должен вызывать вредные 
помехи и реагировать на какие-либо помехи, включая помехи, способные 
нарушить его работу. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Дополнительную информацию, касающуюся правил Федеральной 
комиссии связи США и Министерства промышленности Канады для 
данного прибора, можно найти на сайте www.resmed.com/downloads/devices. 
 
 

Классификация IEC 60601-1 (ред. 3.1) 
Класс II (двойная изоляция), тип BF, степень защиты от проникновения 
загрязнений IP22. 
 
 

Максимальное допустимое постоянное давление в условиях единичной 
неисправности 
Прибор отключится при единичной неисправности, если постоянное 
давление превысит 30 см вод. ст. (30 гПа) на период более 6 секунд или 
40 см вод. ст. (40 гПа) на период более 1 секунды. 
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Шум 
Заявленное двухчисловое значение шумовой характеристики в 
соответствии со стандартом ISO 4871:1996 
Уровень давления измеряется в 
соответствии со стандартом ISO 80601-2-
70:2015 (режим CPAP) 

30 дБА с погрешностью 2 дБА 

Уровень акустической мощности 
измеряется в соответствии со 
стандартом ISO 80601-1-70:2015 (режим 
CPAP) 

38 дБА с погрешностью 2 дБА 

Взвешенный по кривой А уровень звукового давления, измеренный 
согласно ISO 17510:2015: 
Дыхательная трубка, подключенная к 
коннектору AirMini F20 с маской 

19 дБА с погрешностью 3 дБА 

Дыхательная трубка, подключенная к 
коннектору AirMini N20 или P10 с маской 

17 дБА с погрешностью 3 дБА 

Взвешенный по кривой А уровень акустической мощности, измеренный 
согласно ISO 17510:2015: 
Дыхательная трубка, подключенная к 
коннектору AirMini F20 с маской  

27 дБА с погрешностью 3 дБА 

Дыхательная трубка, подключенная к 
коннектору AirMini N20 или P10 с маской 

25 дБА с погрешностью 3 дБА 

 
 

Прибор AirMini 
Размеры: 136 мм (Ш) x 84 мм (Г) x 52 мм (В) 
Вес:  300 г 
Конструкция корпуса: Огнестойкий технический 

термопласт 
Отверстие для выхода воздуха: Собственный коннектор 

внутренним диаметром 16 мм. Не 
совместим с коннекторами  
EN ISO 5356-1. 
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Воздушный фильтр 
Стандартный: Материал: полиэстер, нетканое 

волокно 
Среднее значение улавливающей 
способности фильтра: >75 % для ~7 
микрон пыли 

Гипоаллергенный: Материал: акриловые и 
полипропиленовые волокна в 
полипропиленовом носителе 
Эффективность: >98 % для ~7-8 
микрон пыли; >80 % для ~0,5 микрон 
пыли 

 
 

Дыхательная трубка AirMini 
Материал: Гибкая пластмасса 
Длина: 1,9 м 
Внутренний диаметр: 15 мм 
 
 

Использование в самолете 
Компания ResMed подтверждает, что прибор отвечает требованиям 
Федерального управления гражданской авиации (FAA) (RTCA/DO-160, 
раздел 21, категория M) в отношении всех этапов авиаперелетов. 
 
 

Технология радиосвязи 
Используемая технология: Bluetooth  
Типы соединения: SPP, iAP2, GATT 
Частота: От 2402 до 2480 МГц 
Максимальная мощность 
радиочастотного передатчика: 

+4 дБм 

Рабочий диапазон: 10 м (Класса 2) 
Рекомендуется, чтобы во время работы прибор находился на расстоянии 
не ближе 1.1 см от тела. Неприменимо к маскам, дыхательным трубкам 
или принадлежностям. 
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Заявление о соответствии 1999/5/EC 
(заявление о соответствии 
Директиве ЕС о радио- и 
телекоммуникационном 
оборудовании [R&TTE]) 

Компания ResMed заявляет, что 
устройство Установочный комплект 
AirMini F20 соответствует основным 
требованиям и другим 
применимым положениям 
Директивы 1999/5/EC. С Заявлением 
о соответствии можно 
ознакомиться на сайте 
www.resmed.com/downloads/devices. 

 
 

Диапазон рабочего давления 
AutoSet, AutoSet For Her, CPAP:  от 4  до  20  см вод. ст. (от 4 до 20 гПа)  
 
 

Расчетный срок службы 
Прибора, блока питания: 5 лет 
Дыхательной трубки,  коннекторов: 6 месяцев 
HumidX: 30 дней 
 
 

Канал подачи воздуха 

 

1. Датчик потока 
2. Турбина  
3. Датчик давления 
4. ПАК (только с коннектором F20) 
5. Вентиляционное отверстие 
6. HumidX (только с коннекторами 
N20, P10) 
7. Маска 
8. Дыхательная трубка 
9. Прибор 
10. Входной фильтр 

 
 

Общая информация 
Прибор предназначен для самостоятельного использования пациентом. 
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Кривая потока и давления (ISO 17510:2015) 

 

Давление  
[см вод. ст. (гПа)] 

Поток [л/мин] 

4 21 
8 26 
12 29 
16 31 
20 33 

 
 

 
Сопротивление на вдохе и выдохе при 
ПАК, сообщающемся с атмосферой  
(ISO 17510:2015) 

Коннектор F20 

Вдох при скорости 50 л/мин 0,7 см вод. ст. (гПа) 
Выдох при скорости 50 л/мин 0,5 см вод. ст. (гПа) 
 
 

Величины давления на ПАК 
(ISO17510:2015) 

Коннектор F20 

Давление при сообщении с 
атмосферой 

0,9 см вод. ст. (гПа) 

Давление при отсутствии сообщения с 
атмосферой 

1,0 см вод. ст. (гПа) 

 
 

Погрешности измерительной системы 

Согласно ISO 80601-2-70:2015, погрешности контрольно-измерительной 
аппаратуры изготовителя составляют: 
При измерении потока ±1,5 л/мин или ± 2,7 % от 

показаний (выбирается 
большее) 

При измерении давления ± 0,15 см вод. ст. (гПа) 
При измерении переменного давления ±0,27 см вод. ст. (гПа) 
При измерении объема (< 100 мл) ±5 мл или 6 % от показаний 

(выбирается большее) 
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При измерении объема (≥ 100 мл) ±20 мл или 3 % от показаний 

(выбирается большее) 
При измерении времени ±10 мс 

Примечание: Все показатели точности и результаты испытаний, приведенные в 
настоящем руководстве относительно этих параметров, включают соответствующие 
погрешности измерения, приведенные в таблице выше. 
 

Точность создаваемого давления 

Максимальное отклонение значений статического давления при 10 см 
вод.ст. (10 гПа) в соответствии с ISO 80601-2-70:2015:  
При испытаниях с использованием рото-носовой маски: ±0.5 см вод. ст. 
 (0,5 гПа) 
Максимальный диапазон изменений динамического давления согласно 
стандарту ISO 80601-2-70:2015 
Прибор с рото-носовой маской 
Давление  
[см  вод. ст. (гПа)] 

10 циклов/мин 15 циклов/мин 20 циклов/мин 

4 0,5 0,7 1,0 
8 0,5 0,7 1,0 
12 0,5 0,7 1,0 
16 0,5 0,7 1,0 
20 0,5 0,7 1,0 
 
 

Поток (максимальный) при установленном давлении 

Следующие параметры измеряли согласно ISO 80601-2-70:2015 у конца 
указанной дыхательной трубки: 
Давление 
см вод. ст. (гПа) 

Прибор AirMini и дыхательная трубка AirMini 
л/мин (вкл. погрешность) 

4 119 
8 116 
12 112 
16 108 
20 105 
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Примечания  

• Производитель оставляет за собой право изменять эти 
технические характеристики без уведомления. 

• Система маски не содержит ПВХ, ДЭГФ или фталаты. 

• Изготовлено без использования латекса натурального каучука. 
 
 

Символы 

На изделие или упаковку могут быть нанесены следующие символы. 
 

Перед использованием прочтите инструкции.  Обозначает 

предупреждение или предостережение.  Следуйте инструкциям 

перед использованием.  Производитель. 

 Уполномоченный представитель в Европе.   Код 

партии.  Номер по каталогу.  Серийный номер. 

 Номер прибора.  Вкл. / Выкл.  При отклонении до 

15 градусов от заданной ориентации защищен от объектов 

размером с палец и от капель воды.  Постоянный ток. 

 Рабочая часть типа BF.  Оборудование класса II.   

Ограничение по влажности.   Ограничение по температуре. 

 Неионизирующее излучение.  Bluetooth.  Только по 

рецепту (в США, Федеральное законодательство ограничивает 

продажу этого прибора только врачом или по распоряжению врача). 

 Рабочая высота над уровнем моря.  Допустимый диапазон 

атмосферного давления.  Соответствует RTCA DO-160 раздел 

21, категория M.  Небезопасно в условиях МРТ (не использовать 



 Русский 33 
 

 

вблизи системы МРТ).  Заменить через 30 дней после 

вскрытия.  Не использовать, если упаковка повреждена. 
 

Сведения по охране окружающей среды 

Прибор необходимо удалять в отходы отдельно, а не в составе 
несортированных муниципальных отходов. При удаление прибора в 
отходы необходимо пользоваться имеющимися в Вашем регионе 
системами сбора, повторного использования и утилизации отходов. 
Эти системы сбора, повторного использования и утилизации 
отходов разработаны в целях снижения нагрузки на природные 
ресурсы и предупреждения загрязнения окружающей среды 
вредными веществами. 

Если Вам нужны сведения об этих системах утилизации, 
обращайтесь в местные органы власти, занимающиеся удалением 
отходов. Значок перечеркнутого мусорного ящика указывает на 
желательность пользования этими системами утилизации. Если Вам 
нужны сведения о сборе и утилизации прибора ResMed, 
обращайтесь в офис компании ResMed, к региональному 
дистрибьютору или посетите веб-сайт 
www.resmed.com/environment. 
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Техническое обслуживание 
Прибор AirMini рассчитан на безопасную и надежную работу при 
эксплуатации его в соответствии с инструкциями, 
предоставленными компанией ResMed. Компания ResMed 
рекомендует выполнять проверку и техническое обслуживание 
прибора AirMini в утвержденном компанией ResMed сервисном 
центре при появлении признаков износа или сомнений в 
исправности работы прибора. В остальных случаях, как правило, нет 
необходимости проводить техническое обслуживание и проверку 
работы приборов в течение расчетного срока эксплуатации. 
 

Потребительская гарантия 
ResMed признает все права потребителя, которые предоставлены 
Директивой ЕС 1999/44/EC и соответствующим национальным 
законодательством стран ЕС в отношении изделий, проданных на 
территории Европейского Союза. 
 

Дополнительная информация 
Если у вас есть какие-либо вопросы или необходима 
дополнительная информация о том, как использовать прибор, 
обратитесь к врачу. 

 



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur 
Drive Bella Vista NSW 
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Distributed by
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