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В этой главе дано общее описание прибора.

 Содержимое упаковки

Система BiPAP s/T может включать следующие компоненты. Некоторые 
компоненты являются необязательными принадлежностями (например, 
увлажнитель воздуха) и не всегда прилагаются к прибору.

Содержимое упаковки

1. Введение

BiPAP S/T
руководство  
пользователя

Переносной футляр

Руководства для 
  пользователя и 
     медицинского 
             работника

Кабель питания

Адаптер питания переменного тока
(REF 1058190)

Гибкие трубки (1,8 м x 22 мм)
(также имеются трубки диаметром 15 мм, 
не входящие в комплект поставки)

Защищенная 
цифровая карта (SD)Аппарат 

искусственной 
вентиляции легких

Увлажнитель 
воздуха

Серый поролоновый 
фильтр многоразового 
пользования
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Назначение

Прибор BiPAP s/T предназначен для неинвазивной вспомогательной 
вентиляции легких у взрослых пациентов с массой тела более 30 кг и 
детей старше 7 лет с массой тела более 18 кг, страдающих синдромом 
обструктивного апноэ сна (СОАС) и дыхательной недостаточностью. 
Прибором можно пользоваться в больнице и дома. 

Предостережения и предупреждения

  Предостережения
Предостережение означает возможность поражения пользователя или 
оператора прибора.

Пользование 
прибором

Этот прибор не предназначен для поддержания жизненно важных 
функций. Прибор обеспечивает вентиляцию с положительным 
давлением в дыхательных путях и предназначен для вспомогательной 
вентиляции легких. Прибор не обеспечивает вентиляцию с 
гарантированным дыхательным объемом. Вентиляция с поддержкой 
давлением не подходит для пациентов, которым необходима 
вентиляция с заданным дыхательным объемом. 

Квалификация 
персонала

Данное руководство предоставляется в качестве справочного материала. 
Инструкции, приведенные в данном руководстве, не заменяют инструкций 
по применению данного прибора, полученные от вашего лечащего врача.

Назначение или другие параметры настройки прибора можно менять 
только по указанию лечащего врача.

До начала пользования прибором пользователь должен прочитать 
руководство от начала до конца и понять прочитанное.

Контуры пациента С прибором следует использовать только маски и соединители, 
рекомендованные компанией Philips Respironics, медицинским 
работником или специалистом по искусственной вентиляции легких. 
Маску следует использовать только когда прибор включен и исправно 
функционирует. Следите за тем, чтобы порты выдоха маски никогда не 
были перекрыты. 
Объяснение предостережения: Прибор необходимо использовать 
со специальными масками или соединителями, имеющими порты 
выдоха, которые обеспечивают непрерывный поток воздуха из маски. 
Когда прибор включен и функционирует исправно, свежий воздух из 
прибора выталкивает выдыхаемый воздух через порт выдоха маски. Но 
когда прибор выключен, в маску не поступает достаточное количество 
свежего воздуха, и выдыхаемый воздух может поступить назад в легкие.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Эффективность функции Bi-Flex 
для детей не установлена.
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Контуры пациента Если произойдет отключение электропитания отказ прибора, включатся 
звуковые и световые сигналы тревоги. В этом случае прибор необходимо 
немедленно отсоединить от пациента. При отключении электропитания 
большинство аппаратов искусственной вентиляции легких с пассивными 
портами выдоха не поставляют достаточное количество воздуха в 
дыхательный контур, и выдыхаемый воздух может поступить назад в легкие. 

При низком значении положительного давления при выдохе (EPAP) 
поток воздуха через порт выдоха может оказаться недостаточно 
мощным, чтобы вытеснить все выдохнутые газы из трубок. В этом случае 
некоторая часть объема выдоха может поступить назад в легкие.

Прибор не подает сигнал тревоги, который оповещает пользователя 
о перекрытии порта выдоха. Поэтому перед каждым пользованием 
проверьте контур пациента и убедитесь, что этот порт не перекрыт. 
Полное или частичное перекрытие может уменьшить поток воздуха и 
привести к повторному вдыханию выдохнутого воздуха.

Проверьте работу сигнала «Пациент отсоединен» при любом 
изменении в контуре пациента.

Кислород Кислород для использования в данной системе должен отвечать 
местным нормативным требованиям, предъявляемым к кислороду, 
применяемому в медицинских целях.

При использовании кислорода с данной системой сначала включите 
прибор, а затем подачу кислорода. Сначала выключите подачу кислорода, 
а затем прибор. Это предотвратит скопление кислорода в приборе. 
Объяснение предостережения: Если прибор не работает, а подача 
кислорода продолжается, кислород, поданный в трубки, может 
скопиться в полостях прибора. Накопление кислорода внутри 
прибора создает опасность возгорания.

При использовании кислорода с данной системой необходимо 
встроить клапан давления Philips Respironics (REf 302418) в порт 
выхода воздуха. Неиспользование клапана давления может создать 
угрозу возгорания. Правила пользования клапаном давления указаны 
в его инструкции по применению.

При подаче дополнительного кислорода с постоянным расходом, 
концентрация кислорода может меняться. Концентрация вдыхаемого 
кислорода меняется в зависимости от установленного давления, характера 
дыхания пациента и скорости утечки. Существенная утечка воздуха из 
маски может снизить концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе ниже 
рассчитанного уровня. Необходимо надлежащее наблюдение за пациентом.

Кислород поддерживает горение. Не следует применять кислород 
при курении или вблизи открытого огня.

Не присоединяйте прибор к нерегулируемому источнику кислорода 
или к источнику кислорода высокого давления. 

Не пользуйтесь прибором около источника токсичных или вредных паров.
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Рабочие температуры Не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды 
превышает 35 °С. Использование прибора при температуре 
окружающей среды, превышающей 35 °С, может повысить 
температуру воздушного потока до 43 °С и более. Это может вызвать 
раздражение или повреждение дыхательных путей.
Не применяйте прибор в условиях прямого воздействия солнечных 
лучей или около нагревательных приборов. Это может повысить 
температуру воздуха, выходящего из прибора.

Противобактериальный 
фильтр

При пользовании прибором несколькими людьми (например, если 
прибор выдают напрокат) компания Philips Respironics рекомендует 
встроить между прибором и трубками контура противобактериальный 
фильтр основного потока с низким сопротивлением (номер детали 
342077), чтобы предотвратить загрязнение прибора.

Неполадки аппарата 
искусственной 
вентиляции легких 

Если вы заметите какие-либо непонятные перемены в работе 
прибора, если он издает какие-либо необычные звуки, если вы 
уронили прибор или неправильно с ним обращались, если в прибор 
попала вода, если его корпус потрескался или сломался, отсоедините 
кабель питания и прекратите пользование прибором. Сообщите об 
этом службе медицинской помощи на дому.
Работе прибора могут помешать следующие факторы:

– Электромагнитное поле с напряженностью, превышающей 
10 В/м в условиях испытания, соответствующих EN 60601-1-2

– Высокочастотные (диатермические) аппараты
– Дефибрилляторы или аппараты для коротковолновой 

терапии
– Излучение (например, при рентгенографии или 

компьютерной томографии)
– Магнитные поля (например, при МРТ)

Обращение с 
прибором

Ни в коем случае не пользуйтесь прибором, если какая-либо его деталь 
повреждена или если прибор не функционирует должным образом. 
Замените поврежденные детали перед пользованием прибором.
Периодически проверяйте электрические кабели, провода и 
источник электропитания на предмет повреждения или износа. 
Перед пользованием замените поврежденные детали на новые.
Ремонтно-наладочные работы должен проводить только уполномоченный 
компанией Philips Respironics технический персонал. Обслуживание, 
выполненное лицами, не имеющими на это полномочий, может привести 
к травме, отказу от гарантийных обязательств или повреждению прибора, 
которое повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Кабель питания Убедитесь, что кабель питания, протянутый до розетки, не 
расположен в проходе и не контактирует с мебелью.
Прибор включается, когда присоединяется кабель питания.

Чистка Во избежание поражения электрическим током, перед чисткой 
прибора отключите кабель питания от розетки.
Не погружайте прибор в жидкости и не опрыскивайте его водой или 
чистящими средствами. Очищайте прибор тканью, увлажненной 
утвержденным чистящим средством.
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  Предупреждения
Сигнал предупреждения указывает на возможность повреждения прибора.

Электростатический 
разряд (ЭСР)

Не прикасайтесь к контактам разъемов. Перед подключением разъемов 
необходимо проверить, соблюдены ли меры предосторожности против 
ЭСР. К мерам предосторожности относятся меры предотвращения 
накопления электростатического заряда (например, кондиционирование 
или увлажнение воздуха, электропроводные напольные покрытия, 
одежда из несинтетических материалов), снятие заряда тела путем 
контакта с корпусом оборудования или системы, крупным металлическим 
объектом или контактом заземления, а также заземление тела при помощи 
контактной манжеты, соединенной с оборудованием или системой.

Перед пользованием прибором при отсутствии каких-либо 
вспомогательных компонентов, таких как модуль связи или модем, 
убедитесь, что карта sd покрыта крышкой. См. инструкцию, приложенную 
к данному вспомогательному компоненту. 

Не присоединяйте к прибору антистатические или электропроводящие 
шланги или трубки.

Конденсация Конденсация может повредить прибор. Если прибор оказался в условиях 
очень высокой или очень низкой температуры, перед началом терапии 
доведите его до комнатной (рабочей) температуры.

Удлинительные 
кабели

Не используйте удлинительные кабели с прибором.

Где поставить 
прибор

Не ставьте прибор в контейнер или на контейнер, в котором может 
скопиться вода.

Не ставьте прибор непосредственно на ковер, ткань или какие-либо 
другие горючие материалы.

Не включайте прибор в розетку, отключаемую настенным выключателем.

Воздушный 
фильтр

Для надлежащего функционирования прибор должен иметь правильно 
установленный неповрежденный входной поролоновый фильтр 
многоразового использования.

Загрязненный входной фильтр может вызвать повышение рабочих 
температур, что, в свою очередь, может повлиять на работу прибора. 
Регулярно проверяйте входной фильтр на предмет целостности и чистоты.

Ни в коем случае не устанавливайте в прибор влажный фильтр. 
Промытый фильтр необходимо высушить в течение достаточного 
промежутка времени.

Чистка Не погружайте прибор в жидкость и не допускайте проникновения 
жидкости в корпус или входной фильтр.
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Примечания
• Дополнительные предостережения, предупреждения и 

примечания описаны далее в данном руководстве.

• Информацию о том, что покрывает гарантия, вы найдете в 
разделе «Ограниченная гарантия».

Противопоказания

Прибор противопоказан пациентам с отсутствием спонтанного 
дыхания. Если вы попадаете в одну из нижеперечисленных категорий, 
проконсультируйтесь со своим лечащим врачом прежде чем 
пользоваться данным прибором.

• Невозможность сохранения свободной проходимости 
дыхательных путей или достаточной очистки от продуктов 
секреции

• Риск аспирации желудочного содержимого

• Диагностированный острый синусит или средний отит

• Аллергия на материалы, из которых изготовлена маска, 
или повышенная чувствительность к ним, когда риск 
аллергической реакции превышает пользу искусственной 
вентиляцией легких

• Носовое кровотечение, вызывающее аспирацию крови в 
легкие

• Гипотония

При оценке соотношения относительного риска и пользы этого прибора 
медицинский работник должен учитывать, что прибор создает давление 
до 25 см вод.ст. В случае какой-либо неисправности давление может 
доходить до 40 см вод.ст. 

Меры предосторожности для пациента

• Немедленно сообщите, если вы почувствуете необычный 
дискомфорт в груди, одышку или сильную головную боль.

• Если маска вызывает раздражение или сыпь, см. 
соответствующие инструкции в руководстве к маске.



Глава 1 Введение

7

• Ниже перечислены возможные побочные эффекты 
неинвазивной терапии с положительным давлением в 
дыхательных путях.

– Неприятные ощущения в ухе

– Конъюнктивит

– Царапины на коже из-за контакта с неинвазивными 
устройствами

– Растяжение желудка (аэрофагия)

Общее описание системы

Прибор BiPAP s/T предназначен для улучшения дыхания посредством 
подачи сжатого воздуха в контур пациента. Прибор распознает 
дыхательное усилие пациента путем наблюдения за потоком воздуха 
в контуре пациента и меняет количество поданного воздуха, чтобы 
облегчить вдох и выдох. Такая терапия называется двухуровневой 
вентиляцией. Двухуровневая вентиляция обеспечивает повышенное 
давление, известное под названием IPAP (положительное давление 
в дыхательных путях при вдохе), и пониженное давление, известное 
как EPAP (положительное давление в дыхательных путях при выдохе). 
Повышенное давление облегчает вдох, а пониженное давление 
облегчает выдох. Прибор также может обеспечить одноуровневый 
режим, известный под названием CPAP (постоянное положительное 
давление в дыхательных путях).

Вам также могут назначить использование дополнительных функций 
прибора, которые облегчат проводимую терапию. Линейно-
нарастающая функция позволяет понизить давление при попытке 
заснуть. Давление воздуха постепенно нарастает, пока не достигнет 
назначенного уровня. Кроме того, функция комфорта flex обеспечивает 
сброс повышенного давления во время выдоха. 

Прибор BiPAP S/T
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Имеется также несколько принадлежностей для использования с прибором. Для приобретения 
принадлежностей, не входящих в состав вашей системы, обращайтесь к службе медицинской помощи на дому.

На следующем рисунке показаны некоторые функции прибора, описанные в нижеследующей таблице.

Функция Описание

Порт выхода воздуха Присоедините гибкие трубки в этом месте.

Отверстие для введения 
карты sd (принадлежность)

Если применимо, введите сюда вспомогательную карту sd.

Крышка карты sd Если применимо, принадлежности, такие как модуль связи или модем, 
можно установить в этом месте. См. инструкцию, приложенную к этой 
принадлежности. Когда принадлежность не используется, эту крышку 
нужно установить на прибор. 

Розетка питания Подключите кабель питания в этом месте.

Место для фильтра Серый поролоновый фильтр многоразового использования 
устанавливают на место, чтобы отфильтровать обычную домашнюю 
пыль и пыльцу. 

Боковая крышка Если вы используете увлажнитель воздуха, перед его присоединением 
к прибору можно снять боковую крышку с помощью защелки. 
Подробную информацию см. в инструкции, приложенной к 
увлажнителю воздуха.

Функции прибора

Порт выхода воздуха

Розетка питания

Место для фильтра

Отверстие для введения 
карты SD (принадлежность)

Боковая 
крышка

Язычок

Крышка карты SD
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Кнопки управления
На следующем рисунке показан экран дисплея и основные управляющие кнопки прибора.

Функция Описание

Экран дисплея Показывает параметры настройки терапии, данные о пациенте и прочие сообщения. 
Экран начала работы временно отображается при первом включении прибора.

Символ 
увлажнителя 
воздуха/
параметры 
настройки

Символ загорается, если к прибору присоединен увлажнитель воздуха. Численные 
значения параметров настройки увлажнителя воздуха видны только тогда, когда 
увлажнитель присоединен к прибору и активен. Подробную информацию см. в 
инструкции, приложенной к увлажнителю воздуха.

Управляющий 
диск/кнопка

Поверните диск для переключения от одного параметра к другому на экране. 
Нажмите на диск, чтобы выбрать параметр. Основной функцией является 
включение/выключение потока воздуха. При нажатии кнопки также происходит 
сброс сигналов тревоги.

Кнопка 
«Линейно-
нарастающая 
функция»

Если поток воздуха включен, эта кнопка позволит вам включить или перезапустить 
линейно-нарастающую функцию. Эта кнопка загорается, когда идет терапия.

Кнопка 
«Отключение 
сигналов 
тревоги/
индикатор»

Временно отключает звуковой сигнал и показывает состояние сигнала тревоги.

Кнопки управления

Значок увлажнителя 
воздуха и номера 
настройки

Кнопка «Отключение 
сигналов тревоги/

индикатор»

ЖК-дисплей

Управляющий 
диск/кнопка

Кнопка 
«Линейно-нарастающая 
функция»
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Режимы терапии
В следующей таблице описаны режимы терапии прибора.

Режимы терапии Описание

CPAP Постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP) 
поддерживает постоянный уровень давления во время всего цикла дыхания. 

s Спонтанная вентиляция с поддержкой давлением: режим двухуровневой 
вентиляции, при котором дыхательные движения инициируются и цикл 
поддерживается пациентом. Прибор запускает IPAP (положительное давление 
в дыхательных путях при вдохе) в ответ на спонтанную попытку дышать, а 
затем переходит на цикл EPAP (положительное давление в дыхательных путях 
при выдохе). Прибор также продолжает цикл инициированного пациентом 
дыхания, если в течение 3 с не регистрируется попытка выдохнуть. Уровень 
поддерживающего давления определяется разницей между параметрами 
настройки IPAP и EPAP (Ps = IPAP - EPAP)

s/T Поддержка давлением спонтанного дыхания или ритма, заданного прибором: 
режим двухуровневой вентиляции, где каждый вдох инициируется и цикл 
поддерживается пациентом, либо цикл инициируется и поддерживается 
аппаратом. Режим s/T похож на режим s, только прибор также инициирует 
дыхательные циклы с заданной частотой и поддерживает аппаратный ритм 
дыхания на основе заданного времени вдоха, если пациент не начинает 
спонтанно дышать в течение установленного времени. 

Терапевтические функции прибора
По назначению врача прибор может предоставить вам следующие 
терапевтические возможности.

Функция комфорта Bi-Flex

Функцию комфорта Bi-flex, если она установлена, можно включить 
только в режиме s. При помощи функции Bi-flex можно уточнять 
терапию путем небольшого снижения давления на поздних фазах вдоха 
и во время активного выдоха (начала выдоха). Уровни Bi-flex 1, 2 и 3 
отражают постепенно нарастающий сброс давления в конце вдоха и в 
начале выдоха.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция Bi-Flex предназначена 
только для взрослых.
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Линейно-нарастающая функция

В приборе можно включить линейно-нарастающую функцию, если она 
установлена. Линейно-нарастающая функция снижает давление, а затем 
постепенно (линейно) повышает его до заданного значения, так что 
пациенту будет легче заснуть. 

Время нарастания

Функцию времени нарастания, если она установлена, можно включить 
в режимах s и s/T. Время нарастания – это время, необходимое прибору 
для перехода от установленного давления выдоха до установленного 
давления вдоха. Уровни 1, 2 и 3 времени нарастания отражают 
постепенное замедление реакции нарастания давления в начале вдоха. 
Уровень 1 соответствует самому быстрому нарастанию, а уровень 3 – 
самому медленному. Служба помощи на дому должна установить время 
нарастания на самое удобное для пациента значение. Время нарастания 
нельзя изменить, если включена функция Bi-flex. 

Обозначения

На приборе и источнике электропитания имеются следующие 
обозначения:

Обозначение Описание

Годен к использованию в самолетах. Соответствует 
разделу 21, категории М по RTCA dO-160f.

Разъем питания постоянного тока

См. прилагаемую инструкцию по применению.

Рабочая часть аппарата, находящаяся в 
непосредственном контакте с пациентом, типа Bf

Класс II (с двойной изоляцией) 

Брызгозащищенное оборудование
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Разделение электрического и электронного 
оборудования для утилизации в соответствии с 
указаниями ЕС 2002/96/EC.

Использовать только с источником питания 
1058190

Использовать только в помещении

Не разбирать на части

Как связаться с компанией  
Philips Respironics

Если необходимо обслуживание прибора, обращайтесь к службе 
медицинской помощи на дому. Если вам необходимо связаться 
напрямую с компанией Philips Respironics, звоните в Отдел обслуживания 
клиентов по телефону +1-724-387-4000 или +49 8152 93060. Вы также 
можете использовать следующие адреса:

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, США

Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Германия
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Установка воздушного фильтра

В приборе используется моющийся серый поролоновый фильтр 
многоразового пользования. Фильтр многоразового пользования 
отфильтровывает обычную домашнюю пыль и пыльцу. Фильтр должен 
стоять на месте на всем протяжении работы прибора. К вашему 
прибору прилагается один серый поролоновый фильтр многоразового 
пользования. Если в полученном вами приборе нет фильтра, вы должны 
установить его перед пользованием. Введите серый поролоновый 
фильтр в место для фильтра.

Где разместить прибор

Поставьте прибор вертикально на твердую плоскую поверхность таким 
образом, чтобы он был легко достижим и находился ниже вас, когда 
вы спите. Убедитесь, что зона фильтра на задней панели прибора не 
закрыта постельными принадлежностями, занавесками или другими 
предметами. Для правильной работы системы доступ воздуха к 
ней должен быть свободным. Убедитесь, что рядом с прибором нет 
отопительного или охлаждающего оборудования (например, приточной 
вентиляции, радиаторов или кондиционеров). 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для правильной работы прибора 
необходимо правильно установить 
неповрежденный серый поролоновый 
фильтр.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ставьте прибор 
непосредственно на ковер, ткань 
или какие-либо другие горючие 
материалы.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ставьте прибор в контейнер или 
на контейнер, в котором может 
скопиться вода.

2. Настройка прибора

BiPAP S/T
руководство  
пользователя
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Подсоединение дыхательного контура

Для пользования системой и сборки рекомендуемого контура вам 
необходимо иметь следующие принадлежности.

• Маска на нос или на все лицо компании Philips Respironics 
с встроенным портом выдоха или маску компании Philips 
Respironics с отдельным устройством выдоха (например, 
Whisper swivel II)

• Гибкие трубки компании Philips Respironics длиной 1,83 м, 
диаметром 22 мм или гибкие трубки диаметром 15 мм, не 
входящие в комплект поставки

• Головная гарнитура компании Philips Respironics (для маски)

Для подключения дыхательного контура к прибору выполните 
следующее.

Подсоедините гибкие трубки к воздуховыпускному порту на 1. 
боковой панели прибора.

Примечание: Если необходимо, подсоедините бактериальный фильтр к 
воздуховыпускному порту прибора, а затем подсоедините гибкие трубки к порту 
на бактериальном фильтре.

Примечание: Использование бактериального фильтра может повлиять 
на работу прибора. Тем не менее, прибор будет работоспособен и сможет 
проводить терапию.

Присоедините трубки к маске. См. инструкцию, приложенную к 2. 
маске.

Прикрепите маску к головной гарнитуре, если это необходимо. См. 3. 
инструкцию, приложенную к головной гарнитуре.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При пользовании прибором 
несколькими людьми (как, например, 
в случае взятого напрокат 
прибора) необходимо установить 
в линию потока между прибором и 
трубками контура бактериальный 
фильтр основного потока 
низкого сопротивления, чтобы 
предотвратить загрязнение 
прибора.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Устройство выдоха (Whisper  
Swivel II) или порт выдоха (на маске 
с встроенным портом выдоха) 
предназначены для вывода CO2 из 
контура пациента. Не блокируйте 
и не перекрывайте отверстия на 
устройстве выдоха.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы пользуетесь маской, 
закрывающей все лицо (нос и рот), 
в маску должен быть вмонтирован 
предохранительный клапан (клапан 
засасывания воздуха). Убедитесь, 
что предохранительный клапан 
функционирует исправно.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Конденсация может повредить 
прибор. Если прибор оказался в 
условиях очень высоких или очень 
низких температурах, перед тем 
как начать процедуру настройки 
слева, доведите его до комнатной 
(рабочей) температуры. Не 
пользуйтесь прибором за пределами 
рабочих температур, указанных в 
главе «Спецификации».
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  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Прибор включается, когда 
присоединяется кабель питания.

Примечание: См. инструкции 
по использованию источника 
питания постоянного тока в 
главе 4.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что кабель питания, 
протянутый до розетки, не 
расположен в проходе и не 
контактирует с мебелью.

Подключение прибора к сети  
переменного тока

Для того чтобы подвести питание переменного тока к прибору, 
выполните следующее.

Вставьте конец кабеля питания с гнездом (прилагается) в источник 1. 
питания (также прилагается). 

Вставьте вилку кабеля питания в розетку, которая не управляется 2. 
настенным выключателем.

Вставьте соединитель силового кабеля в розетку питания на задней 3. 
панели аппарата искусственной вентиляции легких.

Проверьте надежность всех соединений.4. 

Важное замечание! Для того чтобы удалить источник переменного тока, 
извлеките силовой кабель из розетки.

Обозначения на дисплее
На дисплее могут вместо текста появиться следующие символы, если служба 
помощи на дому выбрала Icon (Значки) для языковой настройки дисплея. 

Обозначение Описание
Режим активации

Сигнал тревоги 

Апноэ 

Назад

Фоновая подсветка

Функция терапии flex

Часы воздухонагнетателя

BPM Число дыхательных движений в минуту

Настройка комфорта
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Обозначение Описание
Контроль flex

гПа/см вод.ст.

Увлажнитель воздуха

Информация

Язык

Утечка 

Часы работы прибора

Min Vent Минутный объем вентиляции

Режим 

Нет 

Параметров настройки нет

Выключен (не работает)

Включен (работает)

Пациент отсоединен 

Режим медицинского работника

Время линейного нарастания

Начальное давление линейного нарастания

Заново вставьте карту sd 

Сброс показаний часов терапии

 
Сброс показаний часов воздухонагнетателя 

RR Частота дыхания
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Обозначение Описание
Время нарастания

 
Контроль времени нарастания

Карта sd повреждена

 
Переполнение карты sd

Карта sd установлена

Карта sd вставлена: назначение принято

Карта sd вставлена: назначение отклонено

Карта sd защищена от записи

Карта sd извлечена

Настройка 

Дисплей параметров настройки

Терапия (воздухонагнетатель выключен)

Терапия (воздухонагнетатель включен)

Часы терапии

TI
Вдох в заданном ритме

Аппарат искусственной вентиляции легких не 
работает

VTE
Объем выдоха
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Обозначение Описание
Тип трубки

Контроль типа трубки

Да (выбор подтвержден)

Навигация по экранам прибора

Поверните диск, для перехода от одних параметров и настроек на 
экране к другим. Нажмите на диск, чтобы выбрать выделенный параметр 
или настройку. Если вы выберете вариант Back (Назад) или значок  
на любом экране, вы перейдете к предыдущему экрану.

Включение и выключение прибора
Подключите прибор к источнику питания.1. 

Появится экран главного меню, приведенный ниже.2. 

Наложите маску в сборе.3. 

Поверните диск для выбора одного из четырех параметров. Выберите 4. 
Therapy (Терапия) или значок . Нажмите на диск, чтобы включить 
поток воздуха, и начать терапию. Появится экран наблюдения за 
давлением, подробно описанный в следующем разделе.

Убедитесь в том, что прибор подает звуковой сигнал и красный 5. 
светодиод сигнала тревоги зажигается каждый раз при начале 
терапии. Если устройство не работает указанным образом, 
обратитесь в службу медицинской помощи на дому, так как система 
сигналов тревоги может быть не полностью работоспособной.

Примечание: Показанные в 
этом руководстве экраны 
приводятся исключительно в 
качестве примеров. Информация 
на экране вашего прибора может 
быть другой в зависимости 
от назначенных параметров 
настройки.

Примечание: Дисплей прибора 
будет отображать либо значки, 
либо текст. Для обоих режимов 
будут приведены примеры.

Главное меню

Therapy

Info

Comfort

Setup

Значок - 
воздухонагнетатель 

выключен

Текст Значок - 
воздухонагнетатель 

включен

Примечание: Если у вас 
возникнут затруднения 
при пользовании маской, см. 
инструкцию, приложенную к 
маске.
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Убедитесь в отсутствии утечки воздуха из маски в глаза. Если 6. 
необходимо, поправьте маску и головную гарнитуру, пока утечка 
не прекратится. Подробную информацию см. в инструкции, 
приложенной к маске.

Если вы пользуетесь прибором в кровати со спинкой, постарайтесь 7. 
перекинуть трубки через спинку. Это может снизить натяжение маски.

На экране монитора давления нажмите на диск и не отпускайте 8. 
примерно 2 с, пока не выключится терапия и вы не вернетесь к 
главному меню.

Убедитесь в том, что прибор подает звуковой сигнал при остановке 9. 
терапии. Если устройство не работает указанным образом, 
обратитесь в службу медицинской помощи на дому, так как система 
сигналов тревоги может быть не полностью работоспособной.

Экран наблюдения за давлением
Если в главном меню вы выберете Therapy (Терапия), а затем нажмете на 
диск, появится следующий экран наблюдения за давлением:

На экране наблюдения за давлением появится следующее:

• Давление

• Режим терапии (CPAP, s, или s/T)

• Индикатор дыхания в заданном ритме (     )

• Панель значков

• Измеряемые параметры

В верхней части дисплея показана группа символов состояния системы. 
Символы появятся только при условиях, описанных в следующей таблице.

Примечание: Небольшая утечка 
воздуха нормальна и приемлема. 
Устраните большую утечку 
из маски или раздражение глаз, 
вызванное этой утечкой, как 
можно скорее.

Пример экрана 
наблюдения за давлением

Примечание: Если линейно-
нарастающая функция 
включена, на дисплее также 
появится ее символ.

Примечание: Если к 
терапевтическому устройство 
подключена дополнительная 
принадлежность, на 
экране мониторирования 
давления могут появиться 
дополнительные символы. 
Подробную информацию см. в 
инструкциях, прилагаемых к 
принадлежностям.

S/T

20.0  cm H2O

RR     15 
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Обозначение Описание
Символ «Доступ для медицинского работника» 
означает, что прибор находится в режиме 
медицинского работника.

fLEX Символ «flex» появляется только если сотрудник 
службы помощи на дому включил функцию терапии 
Bi-flex.

Символ тревоги «Апноэ» появляется только если 
сотрудник службы помощи на дому включил сигнал 
обнаружения апноэ.

Символ «Пациент отсоединен» появляется только 
если сотрудник службы помощи на дому включил 
сигнал отсоединения пациента.

В нижней части дисплея показаны дополнительные измеряемые 
параметры, ва том числе следующие.

• Частота дыхания (RR)

• Дыхательный объем в миллилитрах (мл)

• Минутный объем вентиляции (Min Vent) в литрах за минуту 
(л/мин)

• Утечка в л/мин

Изменение параметров настройки комфорта
В вашем приборе может быть установлена функция flex, линейно-
нарастающая функция и функция времени нарастания, которые могут 
быть использованы по назначению врача. Если вы выберете из главного 
меню вариант Comfort (Комфорт) и нажмете на диск, вы увидите 
следующий экран настройки комфорта:

Примечание: Измеренные 
параметры появляются на 
экране по одному.

Примечание: Если в приборе нет 
функции комфорта, на экране 
настройки комфорта появится 
сообщение No Settings Available 
(Параметров настройки нет).

Примечание: Если параметры 
настройки комфорта на приборе 
были блокированы службой 
медицинской помощи на дому, 
рядом с этим параметром 
появится символ ( ). 
Блокированные параметры 
настройки изменить нельзя.

Пример экрана параметров 
настройки

Co
m

fo
rt

Back                                   
Bi-Flex 2 
Ramp start 4  

    Rise time 3 

FLEX 2 

 4  
     3 

Значок Текст
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Настройка параметров Flex

Параметры комфорта «flex» позволяют вам изменять уровень сброса 
давления, которое вы испытываете во время терапии. Сотрудник 
службы медицинской помощи на дому может включить, блокировать 
или отключить эту функцию. Если сотрудник службы помощи на дому 
включит функцию flex, на приборе уже будет установлен уровень 
функции. Если этот уровень вам не подойдет, вы сможете увеличить его 
или уменьшить в пределах от 1 до 3. Уровень 1 обеспечивает небольшой 
сброс давления, более высокие цифры обеспечивают больший сброс. 

Настройка начала линейно-нарастающей функции

В приборе есть линейно-нарастающая функция, которую может включить 
или выключить сотрудник службы медицинской помощи на дому. Эта 
функция снижает давление воздуха, когда вы пытаетесь заснуть, а потом 
постепенно повышает его (линейно-нарастающее), пока давление не 
достигнет назначенной вам величины. Это поможет вам заснуть.

Если линейно-нарастающая функция включена, после того как вы 
включите поток воздуха, вы можете нажать на кнопку «Линейно-
нарастающая функция» на верхней части прибора. Вы можете 
использовать кнопку «Линейно-нарастающая функция» ночью так часто, 
как вам это необходимо. Если линейно-нарастающая функция включена, 
на экране наблюдения за давлением появится значок ( ).

Начальное давление линейно-нарастающей функции можно изменять 
от 4 до установленного CPAP (в режиме CPAP) или установленного EPAP 
(для всех других режимов). 

Настройка времени нарастания 

Время нарастания – это время, необходимое прибору для перехода 
от EPAP к IPAP. Если вам назначено использование функции времени 
нарастания, вы можете изменять время от 1 до 3, пока не найдете ту 
настройку, которая обеспечит вам наибольший комфорт. Настройка 1 
обеспечивает самое быстрое нарастание, а 3 – самое медленное.

Примечание: Если линейно-
нарастающая функция 
отключена, при нажатии на 
кнопку «Линейно-нарастающая 
функция» ничего не произойдет.

Примечание: Если функция Flex 
включена, параметр настройки 
времени нарастания будет 
установлен на 2.
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Установка типа трубки

Эта установка позволяет вам выбрать правильный диаметр трубки, 
которую вы желаете использовать с этим устройством.  Вы можете 
выбрать “22” для использования любой трубки Philips Respironics 22 мм 
или “15” для трубки Philips Respironics 15 мм, не входящей в комплект 
поставки. Этот выбор позволит вам управлять сопротивлением трубки 
для установки самой удобной настройки давления.

Изменение и просмотр параметров  

настройки прибора
Если вы выберете из главного меню вариант setup (Настройка) и 
нажмете на диск, вы увидите экран настройки, показанный ниже.

На экране настройки появятся перечисленные ниже варианты.

• Backlight (Фоновая подсветка) - Вы можете включить или 
выключить кнопку «Фоновая светодиодная подсветка».

• hPa/cmH2O (см вод.ст.) - Вы можете выбрать либо гПа, либо 
см вод.ст. в качестве единиц по умолчанию.

• Humidifier (Увлажнитель воздуха) - Здесь вы можете 
увидеть и изменить настройку увлажнителя. Эти 
параметры настройки появляются, когда к прибору 
присоединен увлажнитель. Подробную информацию см. в 
руководстве для увлажнителя воздуха.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы пользуетесь трубкой 
Philips Respironics 15 мм, не 
входящей в комплект поставки, 
необходимо перевести установку 
типа трубки устройства на “15”. 
Если ваше устройство не имеет 
настройки типа трубки, вы должны 
установить параметр типа трубки 
Philips Respironics 22 мм. 

Примечание: Экран показывает 
только 4 значения одновременно. 
При вращении диска с целью 
перехода от одного варианта к 
другому экран будет двигаться 
соответственно вверх или вниз.

Пример экрана настройки

Se
tu

p

Back                                   

Back light on 

hPa/cmH2O        cmH2O 
    

Humidi�er 3 

  

       cmH2O     

 3 

Значок Текст
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Просмотр экрана информации
Если вы выберете из главного меню вариант Info (Информация) и 
нажмете на диск, вы увидите экран информации, показанный ниже. 
Экран информации не позволяет изменить настройки.

На экране информации появятся перечисленные ниже параметры.

• Monitor Parameters (Мониторирование параметров) - 
Отображает имеющиеся параметры.

• Therapy Hours (Часы терапии) - Отображает среднюю 
продолжительность времени выполнения терапии на 
протяжении 7 дней и 30 дней.

• Blower Hours (Часы воздухонагнетателя) - Показывает 
общее число часов работы воздухонагнетателя. 
Служба медицинской помощи на дому может сбросить 
этот параметр на 0. Эта установка позволяет службе 
медицинской помощи на дому зарегистрировать время 
пользования прибором для каждого пациента.

• Machine Hours (Часы работы прибора) - Показывает общее 
число часов работы воздухонагнетателя. Сотрудник службы 
медицинской помощи на дому не может сбросить этот 
параметр на 0.

Примечание: Информационный 
экран дается только для 
справки. Сотрудник службы 
медицинской помощи на 
дому может периодически 
запрашивать у вас эту 
информацию.

Пример информационного 
экрана

Примечание: Если к 
терапевтическому устройству 
подключена дополнительная 
принадлежность, на экране 
информации могут появиться 
дополнительные элементы. 
Подробную информацию см. в 
инструкциях, прилагаемых к 
принадлежностям.

In
fo

Back                                   

Monitor Parameters                                   

Blower Hours 890.1

Therapy Hours 890.1

Machine Hours 902.0

    
 890.1

 890.1

 902.0

    

Значок Текст
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Просмотр экрана мониторирования параметров
Получить доступ к экрану мониторирования параметров можно двумя 
способами.

• Находясь в экране мониторирования давления, одновременно нажмите 
кнопку отключения звукового сигнала тревоги и кнопку линейно-
нарастающей функции и удерживайте их в течение двух секунд.

• Находясь в экране информации, выберите установку 
мониторирования параметров.

Параметры, выводимые на этот экран, описаны в предыдущей таблице. 
Пример экрана показан ниже.

    

cmH2O
4.0 6

MinVent
6

Vte
200

RR
10

Нажмите на диск, чтобы выйти из экрана мониторирования параметров 
и вернуться к предыдущему экрану.

Просмотр измеренных параметров
На экране можно просматривать некоторые измеряемые параметры. В 
следующей таблице описан каждый измеряемый параметр. Измеряемые 
параметры, выводимые на монитор в экране мониторирования 
давления, появляются только по одному. Настройка дисплея настройки 
параметров на экране настройки позволяет выбрать измеряемый 
параметр, который необходимо вывести на экран. Перечисленные ниже 
параметры появляются как на экране мониторирования давления, так и 
на экране мониторирования параметров.

Параметр Описание

Давление Выводит на экран текущее давление в контуре пациента.

Утечка ( ) Вычисленная утечка – это средняя величина утечки в течение последних  
6 дыхательных циклов. Дисплей обновляется в после каждого дыхательного цикла.

Частота дыхания
(RR)

Это средняя величина последних 6 дыханий. Если в режиме реализованы 
дыхательные циклы, инициируемые прибором, на экране отобразится суммарная 
частота дыхания (спонтанные циклы + циклы, инициируемые прибором). Дисплей 
обновляется в после каждого дыхательного цикла.

Минутный объем 
вентиляции 
(MinVent)

Объем воздуха, выдохнутого за минуту, определяетсякак среднее значение 
для последних 6 дыхательных циклов. Дисплей обновляется в после каждого 
дыхательного цикла.

Объем выдоха 
(Vte)

Объем выдоха, определяется путем интегрирования потока в контуре пациента. 
Дисплей обновляется в после каждого дыхательного цикла.

Примечание: Информация, 
выводимая в последней рамке на 
экране, показанном в качестве 
примера, будет изменяться в 
зависимости от того, какая 
принадлежность подключена к 
терапевтическому устройству. 
Эта рамка будет пустой (как 
показано здесь), если не подключена 
ни одна принадлежность. Подробную 
информацию см. в инструкциях, 
прилагаемых к принадлежностям.

Пример экрана 
мониторирования 
давления

Примечание: Если к 
терапевтическому устройство 
подключена дополнительная 
принадлежность, на экране могут 
появиться дополнительные 
параметры. Подробную 
информацию см. в инструкциях, 
прилагаемых к принадлежностям.
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Примечание: Если в одно и то 
же время сработает несколько 
сигналов тревоги, активируется 
только сигнал высшего 
приоритета. Приоритеты 
сигналов: высший приоритет, 
средний приоритет, низший 
приоритет. Когда в одно и 
тоже время активируется 
несколько сигналов, загорится 
светодиодный индикатор и 
прозвучит сигнал высшего 
приоритета. На экране дисплея 
появится последний сигнал 
высшего приоритета.

Примечание: Информационные 
сообщения имеют более низкий 
приоритет, чем сигналы 
тревоги, и не появляются 
на экране, если любой сигнал 
тревоги активирован.

3. Сигналы тревоги прибора

В этой главе описаны сигналы тревоги аппарата искусственной 
вентиляции легких, и меры, которые следует принять при включении 
сигнала тревоги. 

Существует три вида сигналов тревоги.

• Высший приоритет – Требует немедленной реакции 
оператора

• Средний приоритет – Требует быстрой реакции оператора

• Низший приоритет – Требует внимания оператора. Эти 
сигналы тревоги оповестят вас об изменениях в состоянии 
аппарата искусственной вентиляции легких.

Кроме того, аппарат искусственной вентиляции легких также 
показывает информационные сообщения и подтверждения изменений, 
о которых вам необходимо знать, но которые не являются условиями 
для сигнала тревоги.

Звуковой и зрительный индикаторы 
сигналов тревоги

Что происходит в ситуации, включающей сигнал тревоги. 

• Загорается светодиодный индикатор сигнала тревоги на 
кнопке «Выключение сигнала тревоги/индикатор»

• Раздается звуковой сигнал

• На экране появляется сообщение, описывающее вид 
сигнала тревоги

BiPAP S/T
руководство  
пользователя
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Светодиодные индикаторы сигналов тревоги
Светодиодный индикатор сигнала тревоги на кнопке «Выключение 
сигнала тревоги/индикатор» загорается следующим образом, когда 
регистрируется сигнал тревоги.

• Красный мигающий свет – высший приоритет.

• Желтый мигающий свет – средний приоритет.

• Желтый немигающий свет – низкий приоритет.

Кнопка «Выключение сигнала тревоги/индикатор» не загорается при 
появлении информационного сообщения.

Звуковые индикаторы сигналов тревоги
Звуковой сигнал раздается при отключении электропитания или 
регистрации состояния, включающего сигнал тревоги высокого, 
среднего или низшего приоритета. Кроме того, звуковой сигнал 
раздается при получении информационных сообщений и при 
подтверждении определенных действий (как, например, ввода карты sd 
в прибор или извлечения из него). 

• Аппарат искусственной вентиляции легких не работает – 
Когда аппарат искусственной вентиляции легких не работает, 
раздается непрерывный звуковой сигнал. Описание сигнала 
тревоги дальше в этом разделе показывает этот индикатор 
следующим образом. 

• Отключение электропитания – Когда происходит 
отключение электропитания, раздается ряд гудков длиной 
в 1 секунду с 1-секундным интервалом. Описание сигнала 
тревоги дальше в этом разделе показывает этот индикатор 
следующим образом. •      • 

• Высший приоритет – Когда раздается сигнал тревоги 
высшего приоритета, раздается ряд гудков в следующем, 
повторяющемся дважды, порядке: 3 гудка, пауза, еще 2 гудка. 
Этот сигнал продолжается, пока причину сигнала не устранят 
или не выключат звуковой сигнал тревоги. Описание сигнала 
тревоги дальше в этом разделе показывает этот индикатор 
следующим образом. • • •   • •     • • •   • •
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• Средний приоритет – Когда активирован сигнал тревоги 
среднего приоритета, раздается серия сигналов по 3 гудка. 
Этот сигнал повторяется, пока причину сигнала не устранят 
или не выключат звуковой сигнал тревоги. Описание 
сигнала тревоги дальше в этом разделе показывает этот 
индикатор следующим образом. • • •

• Низший приоритет – Когда раздается сигнал тревоги 
низшего приоритета, раздается серия сигналов по 2 гудка. 
Этот сигнал повторяется, пока причину сигнала не устранят 
или не выключат звуковой сигнал тревоги. Описание 
сигнала тревоги дальше в этом разделе показывает этот 
индикатор следующим образом. • • 

• Информационные сообщения и звуковые индикаторы 
подтверждения – Когда на экране появляется 
информационное сообщение, раздается один краткий 
гудок. Кроме того, если прибор регистрирует какое-
нибудь совершенное действие (например, ввод карты sd 
в прибор или извлечение из него), раздается один краткий 
гудок. Описание дальше в этом разделе показывает этот 
индикатор следующим образом. •  

Отключение сигналов тревоги
Вы можете выключить сигнал тревоги, нажав на кнопку «Выключение 
сигнала тревоги/индикатор». Это выключит сигнал на одну минуту. 
Если во время этой минуты поступит другой сигнал тревоги, звуковой 
компонент этого нового сигнала тревоги не сработает до окончания 
периода молчания. По истечении периода молчания звуковой сигнал 
снова активируется. Если вы нажмете на кнопку «Выключение сигнала 
тревоги/индикатор» во время периода молчания, период молчания 
начнется с начала.
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Экраны сообщений о тревоге
Когда активируется сообщение о сигнале тревоги, появляется экран 
сигнала тревоги, на котором отражается значок или текст, описывающие 
последний сигнал тревоги высшего приоритета.

Нажатие на диск управления выключит сигнал тревоги и уберет экран 
тревоги с дисплея. Сброс сигнала тревоги позволит вам вернуться к 
предыдущему экрану. Если в одно и то же время сработает несколько 
сигналов тревоги, на экране сигналов тревоги появится только сигнал 
высшего приоритета (сигнал высшего приоритета имеет приоритет над 
сигналами более низких приоритетов).

Сводная таблица сигналов тревоги

В следующей таблице приводятся все сигналы тревоги высшего, 
среднего и низшего приоритета, а также информационные сообщения. 

Сигнал 
тревоги

Приоритет Звуковой 
индикатор

Визуальные 
индикаторы

Действие 
прибора

Действие пользователя

Отключение 
электропитания

Высший •      • Красная мигающая 
кнопка. Пустой 
экран.

Перестает 
работать

Снимите маску. Проверьте 
соединения с источником 
питания. Убедитесь, что к 
розетке или источнику питания 
подходит электричество. 
Снова подключите прибор к 
источнику электропитания. Если 
сигнал тревоги продолжается, 
обратитесь за помощью в службу 
медицинской помощи на дому.

Аппарат 
искусственной 
вентиляции 
легких не 
работает

Высший Кнопка загорается 
красным 
немигающим 
светом

 Ventilator 
Inoperative

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Перестает 
работать 

Снимите маску. Нажмите 
на кнопку «Выключение 
сигнала тревоги/индикатор», 
чтобы выключить сигнал 
тревоги. Обратитесь в службу 
медицинской помощи на дому за 
обслуживанием.

Примечание: Нажав на диск 
управления, вы сбрасываете все 
сигналы тревоги.

Примечание: Если на экране 
появляется сообщение о сигнале 
тревоги, вы не сможете увидеть 
экран наблюдения за давлением.
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Сигнал 
тревоги

Приоритет Звуковой 
индикатор

Визуальные 
индикаторы

Действие 
прибора

Действие пользователя

Сигнал низкого 
давления

Высший • • •   • • Кнопка загорается 
красным мигающим 
светом

Low Pressure

или (если выбран 
вариант «Значок»)

 
cm
H2O

Работает Может быть вызвано чрезмерной 
утечкой, перекрытием контуров, 
либо неисправностью прибора. 
Нажмите на кнопку «Выключение 
сигнала тревоги/индикатор», 
чтобы выключить сигнал тревоги. 
Снимите маску. Проверьте, 
не случилось ли следующее: 
загрязненные входные фильтры, 
перекрытие воздухозаборника, 
чрезмерная утечка в контуре 
пациента. Если сигнал тревоги 
продолжается, обратитесь за 
помощью в службу медицинской 
помощи на дому.

Высокое 
давление

Высший • • •   • • Кнопка загорается 
красным мигающим 
светом

High Pressure

или (если выбран 
вариант «Значок»)

 
cm
H2O

Работает. 
Если сигнал 
тревоги не 
отключится 
в течение 
10 секунд, 
он сменится 
на сигнал 
«Аппарат 
искусственной 
вентиляции 
легких не 
работает»

Это может быть вызвано 
неисправностью прибора. 
Нажмите на кнопку «Выключение 
сигнала тревоги/индикатор», 
чтобы выключить сигнал тревоги. 
Снимите маску. Отключите 
прибор от источника питания. 
Снова подключите прибор 
к источнику питания. Если 
сигнал тревоги продолжается, 
обратитесь за помощью в службу 
медицинской помощи на дому.

Апноэ Высший • • •   • • Кнопка загорается 
красным мигающим 
светом

 Аpnea

или (если выбран 
вариант «Значок»)

 

Работает Этот сигнал подается, если во 
время терапии произойдет 
апноэ. Нажмите на кнопку 
«Выключение сигнала тревоги/
индикатор», чтобы выключить 
сигнал тревоги. Сообщите об 
этом в службу медицинской 
помощи на дому. Продолжайте 
пользование прибором.

Низкий 
минутный 
объем 
вентиляции

Высший • • •   • • Кнопка загорается 
красным мигающим 
светом

Low Minute Vent

или (если выбран 
вариант «Значок»)

MinVent

Работает Этот сигнал подается, когда 
величина вычисленной 
минутной вентиляции 
оказывается ниже величины 
параметра настройки сигнала 
тревоги или равной ей. Нажмите 
на кнопку «Выключение сигнала 
тревоги/индикатор», чтобы 
выключить сигнал тревоги. 
Сообщите об этом в службу 
медицинской помощи на дому. 
Продолжайте пользование 
прибором.
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Сигнал 
тревоги

Приоритет Звуковой 
индикатор

Визуальные 
индикаторы

Действие 
прибора

Действие пользователя

Пациент 
отсоединен

Высший • • •   • • Кнопка загорается 
красным мигающим 
светом

Patient disconnect

или (если выбран 
вариант «Значок»)

 

Работает Этот сигнал подается, когда 
контур пациента разъединяется 
или происходит большая утечка. 
Нажмите на кнопку «Выключение 
сигнала тревоги/индикатор», 
чтобы выключить сигнал тревоги. 
Восстановите контур пациента 
или устраните утечку. Если 
сигнал тревоги продолжается, 
обратитесь за помощью в службу 
медицинской помощи на дому.

Низкий 
уровень 
электрического 
напряжения на 
входе 

Средний • • • Кнопка загорается 
желтым мигающим 
светом

Low Voltage

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Аппарат 
искусственной 
вентиляции 
легких 
работает, 
увлажнитель 
воздуха 
перестал 
работать

Сигнал срабатывает, когда 
напряжение питания от 
электрической сети или батареи 
падает ниже допустимого уровня 
на период 10 секунд. 

Нажмите на кнопку «Выключение 
сигнала тревоги/индикатор», 
чтобы выключить сигнал 
тревоги. Если прибор включен 
в настенную розетку, извлеките 
вилку из розетки, а затем 
вновь включите в розетку. Если 
сигнал тревоги продолжается, 
обратитесь за помощью в службу 
медицинской помощи на дому.

Если прибор работает от 
батареи, смените батарею на 
новую или включите прибор 
в сеть переменного тока. Если 
сигнал тревоги продолжается, 
обратитесь за помощью в службу 
медицинской помощи на дому.

Карта sd 
повреждена

Низкий • • Кнопка загорается 
желтым 
немигающим 
светом

sd card corrupted

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Работает Этот сигнал подается при 
неисправности, связанной с 
картой sd. Данные на карте, 
возможно, повреждены. 
Нажмите на кнопку «Выключение 
сигнала тревоги/индикатор», 
чтобы выключить сигнал тревоги. 
С вопросами обращайтесь в 
службу медицинской помощи 
на дому.
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Сигнал 
тревоги

Приоритет Звуковой 
индикатор

Визуальные 
индикаторы

Действие 
прибора

Действие пользователя

Переполнение 
карты sd

Низкий • • Кнопка загорается 
желтым 
немигающим 
светом

sd card full

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Работает Этот сигнал подается, когда карта 
sd переполнена. Нажмите на 
кнопку «Выключение сигнала 
тревоги/индикатор», чтобы 
выключить сигнал тревоги. 
Замените карту sd новой.

Карта sd: 
извлеките и 
снова вставьте

Низкий • •
Reinsert sd Card

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Работает Этот сигнал подается, когда 
прибор не может прочесть 
карту sd. Возможно, карта 
неправильно вставлена. 
Извлеките и снова вставьте карту 
sd. Если сообщение не исчезнет, 
вставьте новую карту sd или 
обратитесь за помощью в службу 
медицинской помощи на дому.

Карта sd: 
Назначение 
принято

Информация • sd card inserted:
prescription 
accepted

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Работает Это информационное сообщение 
будет выведено на дисплей в 
течение 30 секунд или до тех 
пор, пока пользователь не 
подтвердит его получение. Вам 
ничего не нужно делать.

Карта sd: 
Назначение не 
принято

Информация • sd card inserted:
prescription rejected

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Работает Это сообщение появляется, если 
назначение неправильное или 
отсутствует. Оно будет показано 
30 секунд или до тех пор, пока 
пользователь не подтвердит ее 
получение. Обратитесь в службу 
медицинской помощи на дому за 
правильным назначением.

Карта sd 
установлена

Информация • sd Card Inserted

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Работает Это сообщение появляется 
при установки карты sd в 
прибор. Оно будет показано 
30 секунд или до тех пор, пока 
пользователь не подтвердит его. 
Вам ничего не нужно делать.
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Сигнал 
тревоги

Приоритет Звуковой 
индикатор

Визуальные 
индикаторы

Действие 
прибора

Действие пользователя

Карта sd 
извлечена

Информация • sd card removed

или (если выбран 
вариант «Значок»)

Работает Это сообщение появляется, когда 
карту sd извлекают из прибора. 
Оно будет показано в течение 
30 секунд или до тех пор, пока 
пользователь не подтвердит его 
получение. Вам ничего не нужно 
делать.

Неполадка 
увлажнителя 
воздуха

Информация Нет Мигающий 
светодиодный 
значок увлажнителя

Прибор 
работает, 
увлажнитель 
перестает 
работать

Сообщение держится  
12 минут или до тех пор, 
пока неисправность не будет 
устранена. Отключите поток 
воздуха и снова присоедините 
увлажнитель к прибору 
согласно инструкции к 
увлажнителю. Если сообщение 
не исчезнет, обратитесь в службу 
медицинской помощи на дому.
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Устранение неполадок

В следующей таблице перечислены некоторые неполадки, которые могут возникнуть при пользовании 
прибором, и возможные меды по устранению этих неполадок.

Неполадка Причина Что делать
При подключении 
прибора к источнику 
питания ничего не 
происходит. Подсветка 
кнопок не включается.

К розетке не поступает 
электричество, либо 
прибор не включен в сеть.

Если вы пользуетесь питанием переменного 
тока, проверьте розетку и убедитесь, что 
вилка прибора правильно вставлена в 
розетку. Убедитесь, что к розетке подходит 
электричество. Убедитесь, что кабель питания 
правильно подсоединен к источнику питания 
переменного тока, а силовой кабель надежно 
подключен к прибору. Если неисправность не 
устранена, обратитесь в службу медицинской 
помощи на дому. Возвратите прибор и 
источник питания в службу медицинской 
помощи, чтобы определить, что неисправно: 
прибор или источник питания.

Если вы пользуетесь источником 
питания постоянного тока, убедитесь, 
что кабель питания прочно присоединен 
к соединительному кабелю батареи. 
Проверьте батарею. Возможно, ее 
нужно заменить или перезарядить. Если 
неисправность не устранена, проверьте 
предохранитель силового кабеля согласно 
инструкции, приложенной к силовому 
кабелю постоянного тока. Возможно, 
предохранитель надо сменить. Если 
неисправность не устранена, обратитесь в 
службу медицинской помощи на дому.

Поток воздуха не 
включается.

Возможна неполадка в 
воздухонагнетателе.

Убедитесь, что прибор подключен к 
электричеству. Убедитесь, что когда вы 
нажимаете на диск управления, чтобы 
включить поток воздуха, вы выбрали 
функцию Therapy (Терапия) или значок .  
Если поток воздуха не включается, 
возможно, ваш прибор неисправен. 
Обратитесь за помощью в службу 
медицинской помощи на дому.
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Неполадка Причина Что делать
Дисплей прибора 
невозможно прочесть.

Прибор уронили или 
неправильно с ним 
обращались, либо прибор 
находится в области 
сильных электромагнитных 
помех (ЭМП).

Отключите прибор от источника питания. 
Снова подключите источник питания. Если 
неисправность не устранена, перенесите 
прибор помещение с более низким 
уровнем электромагнитных помех (вдали 
от электронного оборудования, такого 
как мобильные телефоны, беспроводные 
телефоны, компьютеры, телевизоры, 
электронные игры, фены для сушки волос, 
и т. д.). Если неисправность не устранена, 
обратитесь в службу медицинской помощи 
на дому.

Устройство не 
выключается

Правильная 
последовательность 
выключения 
воздухонагнетателя не 
выполнена.

Выберите Therapy (Терапия) для возврата к 
экрану наблюдения за давлением. Нажмите 
кнопку и удерживайте ее в течение  
2 секунд.

Когда вы нажимаете 
на кнопку линейно-
нарастающей функции, 
функция не срабатывает.

Служба медицинской 
помощи на дому 
не назначила вам 
линейно-нарастающую 
функцию, либо давление 
уже установлено на 
минимальное.

Если вам не назначена линейно-
нарастающая функция, она не будет 
работать на вашем приборе.
Если служба помощи на дому включила 
линейно-нарастающую функцию, но она все 
равно не работает, проверьте настройку 
давления на экране монитора давления. 
Если давление установлено на минимальное, 
или если начальное давление такое же, 
как и назначенное давление, линейно-
нарастающая функция не сработает.

Поток воздуха намного 
теплее обычного.

Возможно, воздушные 
фильтры загрязнились.

Возможно, прибор стоит 
под прямыми солнечными 
лучами или около 
обогревателя.

Помойте воздушные фильтры или замените 
их на новые.

Температура воздуха может немного 
меняться в зависимости от комнатной 
температуры. Убедитесь, что прибор 
имеет надлежащий приток воздуха. 
Держите прибор вдали от постельных 
принадлежностей или штор, которые могут 
перекрыть при воздуха к прибору. Не 
ставьте прибор под прямыми солнечными 
лучами или около обогревателя.

Если вы пользуетесь увлажнителем воздуха 
вместе с прибором, проверьте параметры 
настройки увлажнителя. См. инструкцию, 
приложенную к увлажнителю, чтобы 
убедиться, что он функционирует исправно.
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Неполадка Причина Что делать
Вы чувствуете неудобство, 
когда надеваете маску, из 
маски утекает большое 
количество воздуха, либо 
какие-нибудь другие 
проблемы, связанные с 
маской. 

Это может быть вызвано 
неправильной установкой 
головной гарнитуры либо 
неплотным наложением 
маски.

Убедитесь, что вы правильно накладываете 
маску соответствующего размера. Если 
неисправность не устранена, обратитесь 
в службу медицинской помощи на дому за 
маской вашего размера.

У вас насморк. Это может быть вызвано 
реакцией носа на поток 
воздуха.

Сообщите об этом службе медицинской 
помощи на дому.
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4. Вспомогательные 
принадлежности

Для системы BiPAP s/T имеется несколько принадлежностей, таких как 
увлажнитель воздуха. Подробную информацию о принадлежностях 
вы можетe получить в службе медицинской помощи на дому. Если вы 
пользуетесь принадлежностями, обязательно следуйте приложенным к 
ним инструкциям.

Увлажнитель воздуха
С вашим прибором вы можете пользоваться увлажнителем воздуха 
«system One Heated» или «Pass-over». Их можно приобрести в службе 
медицинской помощи на дому. Увлажнитель может уменьшить сухость 
и раздражение слизистой оболочки носа посредством увлажнения 
потока воздуха.

Карта SD
Система поставляется с картой sd, вставленной в специальное 
отверстие на задней панели прибора. На ней записывается информация 
для службы медицинской помощи на дому. Сотрудники службы 
медицинской помощи на дому могут периодически просить вас извлечь 
карту sd из прибора и отправить им для контроля.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях безопасности всегда 
устанавливайте увлажнитель 
воздуха ниже соединения 
дыхательного контура с маской 
и воздуховыпускного отверстия 
на приборе. Для правильного 
функционирования увлажнитель 
воздуха должен быть установлен 
горизонтально.

Примечание: Полную 
информацию см. в инструкции, 
приложенной к увлажнителю 
воздуха.

Примечание: Чтобы прибор 
функционировал исправно, 
необязательно вставлять карту 
SD. Карта SD регистрирует 
информацию о пользовании 
прибором для службы 
медицинской помощи на дому. 
Более подробную информацию о 
карте SD вы можете получить в 
главе «Сигналы тревоги прибора» 
этого руководства. С вопросами 
о карте SD обращайтесь в службу 
медицинской помощи на дому.

BiPAP S/T
руководство  
пользователя
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Дополнительный кислород
Кислород можно добавить в контур пациента в любом месте, если 
применяется клапан давления. Перед тем как использовать с 
прибором кислород, обязательно прочтите перечисленные ниже 
предостережения.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

• Кислород для использования в данной системе 
должен отвечать местным нормативным требованиям, 
предъявляемым к кислороду, применяемому в 
медицинских целях.

• При использовании кислорода с данной системой сначала 
включите прибор, а затем подачу кислорода. Сначала 
выключите подачу кислорода, а затем прибор. Это 
предотвратит скопление кислорода в приборе. 

Объяснение предостережения: Если прибор не работает, 
а подача кислорода продолжается, кислород, поданный в 
трубки, может скопиться в полостях прибора. Накопление 
кислорода внутри прибора создает опасность возгорания. 

• При использовании кислорода с данной системой 
необходимо встроить клапан давления Philips Respironics 
(REf 302418) в порт выхода воздуха. Неиспользование 
клапана давления может создать угрозу возгорания. 
Правила пользования клапаном давления указаны в его 
инструкции по применению.

• При подаче дополнительного кислорода с постоянным 
расходом, концентрация кислорода может меняться. 
Концентрация вдыхаемого кислорода зависит от настройки 
давления, характера дыхания пациента и скорости 
утечки. Существенная утечка воздуха из маски может 
снизить концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе 
ниже рассчитанного уровня. Необходимо надлежащее 
наблюдение за пациентом.

• Кислород поддерживает горение. Не следует применять 
кислород при курении или вблизи открытого огня.

• Не присоединяйте прибор к нерегулируемому источнику 
кислорода или к источнику кислорода высокого давления.

• Не пользуйтесь прибором около источника токсичных или 
вредных паров.
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Кабель питания от источника постоянного 
тока
Кабель питания постоянного тока компании Philips Respironics 
предназначен для использования с прибором в стационарном 
рекреационном транспортном средстве, на лодке или в жилом 
автофургоне. Соединительный кабель батареи компании Philips 
Respironics в комбинации с кабелем питания постоянного тока позволяет 
прибору питаться от отдельно стоящей батареи с напряжением 
12 В. Обращайтесь к инструкции, приложенной к кабелю питания 
постоянного тока и соединительному кабелю, за информацией о том как 
пользоваться прибором с питанием постоянного тока.

Футляр для переноски
Если вы берете прибор с собой в путешествие, имейте в виду, что футляр 
для переноски предназначен только для ручной клади. Этот футляр не 
защитит прибор, если вы сдадите его в багаж.

На нижней панели прибора прикреплена наклейка, на которой 
написано, что это медицинский прибор. Это должно облегчить 
вам прохождение проверки в службе безопасности аэропорта. Мы 
рекомендуем также взять с собой это руководство, чтобы работникам 
службы безопасности было легче понять, что из себя представляет 
прибор BiPAP s/T.

Если вы путешествуете в стране, где напряжение в сети отличается от 
напряжения в стране вашего проживания, вам может понадобиться 
другой кабель питания или международный переходник соединителя, 
чтобы использовать свой электрический кабель во время путешествия. 
За подробной информацией обращайтесь в службу медицинской 
помощи на дому.

Обращение с прибором во время полета
Прибором можно пользоваться в самолете с источником переменного 
или постоянного тока.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если прибор получает питание 
постоянного тока от аккумулятора 
автомобиля, не пользуйтесь 
прибором, пока работает 
двигатель. Если прибор присоединен 
к питанию автомобиля, когда 
двигатель работает, это может 
нарушить работу прибора.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только кабель 
питания постоянного тока и 
соединительный кабель батареи 
компании Philips Respironics. 
Использование какой-либо другой 
системы может причинить вред 
прибору или автомобилю.

Примечание: Если вы 
пользуетесь увлажнителем 
воздуха вместе с прибором, 
вылейте из него воду перед 
тем как отправитесь в 
путешествие.

Примечание: Этот прибор 
с любыми установленными 
модемами или увлажнителями 
непригоден для применения в 
самолетах.
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5. Чистка прибора

Для чистки прибора следуйте следующим инструкциям: 

Отключите прибор от источника питания и протрите корпус тканью, 1. 
слегка смоченной водой с мягким моющим средством. Дайте 
прибору полностью высохнуть до его подключения к сети.

После очистки проверьте, не повреждены ли прибор и какие-либо 2. 
части контура. Замените поврежденные части.

Чистка или замена фильтров

При обычной эксплуатации серый поролоновый фильтр необходимо чистить 
как минимум раз в две недели и заменять его на новый раз в полгода. 

Если прибор в работе, остановите поток воздуха. Отключите прибор 1. 
от источника питания.

Извлеките фильтр из прибора, осторожно сжимая его в средней 2. 
части и вытягивая его наружу. 

Проверьте фильтр на предмет чистоты и целостности.3. 

Вымойте серый поролоновый фильтр в теплой воде с мягким 4. 
моющим средством. Тщательно ополосните, чтобы удалить все 
остатки моющего средства. Оставьте фильтр на воздухе, пока 
он полностью не высохнет, и только потом вставьте его обратно 
в прибор. Если поролоновый фильтр порвался, смените его на 
новый. (Используйте только сменные фильтры, поставляемые 
компанией Philips Respironics.) 

Поставьте фильтр на место. 5. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание поражения 
электротоком, прежде чем 
чистить прибор, необходимо 
извлечь штепсель кабеля 
питания прибора из розетки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не погружайте прибор в 
жидкость и не допускайте 
проникновения жидкости в 
корпус прибора, входной фильтр 
или какое-либо отверстие.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользование прибором с 
грязным фильтром, может 
привести к неисправному 
функционированию или 
повреждению прибора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Загрязненный входной фильтр 
может вызвать повышение 
рабочих температур, что, в 
свою очередь, может повлиять 
на работу прибора. Регулярно 
проверяйте входной фильтр на 
предмет целостности и чистоты.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ни в коем случае не 
устанавливайте в прибор 
влажный фильтр. Промытый 
фильтр необходимо высушить 
в течение достаточного 
промежутка времени.

BiPAP S/T
руководство  
пользователя



Руководство пользователя BiPAP S/T

42

Чистка трубок

Трубки необходимо чистить каждый день. Отсоедините гибкие трубки 
от прибора. Осторожно вымойте трубки в растворе теплой воды 
с мягким моющим средством. Тщательно ополосните. Оставьте на 
воздухе, пока не высохнут.

Обслуживание

Текущее техническое обслуживание прибора проводить не нужно.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если вы заметите непонятные 
изменения в работе прибора, 
если прибор издает необычные 
или резкие звуки, если корпус 
сломался или если в прибор 
попала вода, прекратите 
пользование прибором 
и обратитесь в службу 
медицинской помощи на дому.
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6. Спецификации

Условия окружающей среды

При эксплуатации При хранении

Температура от 5 °C до 35 °C от -20 °C до 60 °C

Относительная 
влажность

от 15 до 95% (без конденсации) от 15 до 95% (без конденсации)

Атмосферное 
давление

от 101 кПа до 77 кПа (0 – 2286 м) неприменимо

Физические параметры

Размеры:  18 см x 14 см x 10 см (длина х ширина х высота)

Вес:  Примерно 1,36 кг

Соответствие стандартам

Прибор должен соответствовать следующим стандартам.

• IEC 60601-1: Общие требования по безопасности электрических медицинских приборов

• IEC 60601-1-2: Электромагнитная совместимость

• IEC 10651-6: 2004: Приборы вспомогательной искусственной вентиляции легких для пользования на дому

• Соответствует разделу 21, категории М по RTCA dO-160f; Излучение энергии в радиочастотном диапазоне

Электрические параметры

Источник переменного тока:  от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 2,1 A
Потребляемая мощность постоянного тока:  12 В постоянного тока, 5,0 A

BiPAP S/T
руководство  
пользователя
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Предохранители:  Заменяемых пользователем предохранителей нет.

Тип защиты от поражения электротоком:  Класс II/оборудование с внутренним источником питания

Степень защиты от поражения электротоком:  Рабочая часть аппарата, находящаяся в  
  непосредственном контакте с пациентом, типа Bf

Степень защиты от поступления воды 
(прибор и источник переменного тока):  Капленепроницаемый, IPX1

Режим работы:   Непрерывный 

Давление

Прирост давления:  от 4,0 до 25,0 см вод.ст. (в 1,0 см вод.ст. прирост)

Функция терапии flex:  Выключена, 1, 2, 3

Точность управления

Параметр Диапазон Точность 
IPAP 4 – 25 см вод.ст. ± 2,5 см вод.ст.*

EPAP 4 – 25 см вод.ст. ± 2,5 см вод.ст.*

CPAP 4 – 20 см вод.ст. ± 2,5 см вод.ст.*

Частота дыхания от 0 до 30 BPM более ± 1 BPM или ± 10% параметра настройки

Время вдоха от 0,5 до 3 с ± (10% от параметра настройки + 0,1 с)

*Давление измерено в месте соединения пациента с увлажнителя воздуха или без него (без потока к 
пациенту, с Whisper swivel II).

Точность вывода параметров на дисплей

Параметр Точность Разрешение Диапазон
Вычисленная скорость 
утечки

±(5+0,15 измеренной 
величины) л/мин

1 л/мин 0т 0 до 200 л/мин

Объем выдоха ±(25+0,15 измеренной 
величины) мл

5 мл от 0 до 2000 мл

Частота дыхания То значение, которое выше: 
±1 BPM или  
± 10% измеренной величины

1 BPM от 0 до 60 BPM

Выдыхаемый объем за 
минуту

±(1+0,15 измеренной 
величины) л/мин

1 л/мин 0т 0 до 99 л/мин
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Помехи 

Минимальный уровень громкости сигнала тревоги: 45 дБ (А)

Удаление в отходы 

Разделение электрического и электронного оборудования для утилизации в соответствии с указаниями 
ЕС 2002/96/EC. Утилизируйте данный прибор в соответствии с местными нормативными актами.



Руководство пользователя BiPAP S/T

46



Глава 7 Информация об ЭМС

47

Указания и заявление производителя – Электромагнитные излучения – Данный прибор предназначен 
для пользования в указанных ниже условиях электромагнитного окружения. Пользоваться прибором 
необходимо только в такой среде.

Проверка на излучение Соответствие Электромагнитная среда – Указания

Радиочастотное излучение 

CIsPR 11

Группа 1 Радиочастотная энергия используется только для внутренних функций 

прибора. Поэтому его радиоизлучение очень низкое, и помехи работе 

близлежащего электронного оборудования маловероятны.

Радиочастотное излучение

CIsPR 11

Класс В Прибор можно использовать везде, в том числе и дома, а также в местах, 

непосредственно связанных с электросетью общего пользования низкого 

напряжения.Гармонические излучения

IEC 61000-3-2

Класс А

Колебания напряжения/

фликер

IEC 61000-3-3

Соответствует

7. Информация об ЭМС

BiPAP S/T
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Указания и заявление производителя – Защита от электромагнитных помех – Данный прибор 
предназначен для пользования в электромагнитной среде, указанной ниже. Пользоваться прибором 
необходимо только в такой среде.

Испытание на 

помехоустойчивость

Уровень испытания  

IEC 60601

Уровень соответствия Электромагнитная среда –  

Указания

Электростатический 

разряд (ЭСР)

IEC 61000-4-2

Контакт ±6 кВ

Воздух ±8 кВ

Контакт ±6 кВ

Воздух ±8 кВ

Пол должен быть деревянным, 

цементным или из керамической 

плитки. Если пол имеет синтетическое 

покрытие, относительная влажность 

воздуха должна быть не менее 30%.

Электроиспытание на 

устойчивость к быстрому 

переходному режиму

IEC 61000-4-4

±2 кВ для линий 

электроснабжения

±1 кВ для линий ввода-

вывода

±2 кВ для питающей сети

±1 кВ для линий ввода-

вывода

Качество питающей электросети 

должно быть стандартным для дома или 

больницы.

Кратковременное 

повышение напряжения

IEC 61000-4-5

±1 кВ для 

дифференциального 

режима

±2 кВ для синфазного 

режима

±1 кВ для 

дифференциального 

режима

±2 кВ для синфазного 

режима

Качество питающей электросети 

должно быть стандартным для дома или 

больницы.

Кратковременные посадки 

напряжения, краткие 

перебои и перепады 

напряжения на входных 

линиях электропитания

IEC 61000-4-11

<5% UT

(>95% посадка UT) для 

0,5 цикла 

40% UT

(60% посадка UT) для 

5 циклов

70% UT (30% посадка UT)  

для 25 циклов  

<5% UT (>95% посадка UT) 

за 5 сек

<5% UT

(>95% посадка UT) для 

0,5 цикла 

40% UT

(60% посадка UT) для  

5 циклов

70% UT (30% посадка UT)  

для 25 циклов

<5% UT (>95% посадка UT) 

для 5 сек

Качество питающей электросети 

должно быть стандартным для дома или 

больницы. Если прибором необходимо 

пользоваться непрерывно во время 

перебоев на линии питания, мы 

рекомендуем, чтобы прибор получал 

питание из источника бесперебойной 

энергии или батареи.

Частота в сети (50/60 Гц) 

магнитного поля

IEC 61000-4-8

3 А/м 3 А/м Частота в магнитных полей источника 

питания должна быть на уровнях, 

характерных для типичных мест 

пользования в обычном доме или 

обычной больнице.

ПРИМЕЧАНИЕ: UT – это напряжении в сети переменного тока до приложения контрольного напряжения.
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Указания и заявление производителя – Защита от электромагнитных помех – Данный прибор 
предназначен для пользования в электромагнитной среде, указанной ниже. Пользоваться прибором 
необходимо только в такой среде.

Испытание на 

помехоустойчивость

Уровень испытания  

IEC 60601

Уровень 

соответствия 

Электромагнитная среда – Указания

Проведение РЧ

IEC 61000-4-6

Излучение РЧ

IEC 61000-4-3

3 В rms

от 150 кГц до 80 МГц

3 В/м

от 80 МГц до 2,5 ГГц

3 В rms

3 В/м

Переносными и мобильными радиоволновыми средствами 

связи можно пользоваться только на расстоянии от 

всех частей прибора, включая кабели, не превышающем 

рекомендуемое расстояние от прибора, рассчитанное по 

уравнению, применимому к частоте передатчика.

Рекомендуемое расстояние от прибора

d = 1,2          

d = 1,2          от 80 МГц до 800 МГц

d = 2,3          от 800 МГц до 2,5 ГГц

где P – максимально допустимая выходная мощность 

передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с изготовителем 

датчика, а d – рекомендуемое расстояние от прибора в 

метрах (м).

Уровни сигналов стационарных радиопередатчиков, 

определенных электромагнитным обзором местности,a 

не должны превышать уровень соответствия в каждом 

диапазоне частот.b

Помехи могут исходить от оборудования, обозначенного 

следующим символом: 

ПРИМЕЧАНИЕ 1  При частотах 80 МГц и 800 МГц применяется наивысший диапазон частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Эти указания не являются универсальными для всех ситуаций. Распространение электромагнитных волн зависит от 

их поглощения сооружениями, объектами и людьми и отражения от них.

 a         Уровни сигналов от стационарных передатчиков, таких как базовые радиотелефонные станции (сотовые/беспроводные) 

и наземная мобильная радиосвязь, радиолюбительская связь, АМ- и ЧМ-радиовещание и телевидение, невозможно с 

точностью рассчитать. Для того чтобы оценить электромагнитную среду, вызванную стационарными радиопередатчиками, 

рекомендуется провести электромагнитный обзор местности. Если измеренные уровни сигналов в месте, где используется 

прибор, превышают приемлемый уровень радиочастотного соответствия, приведенного выше, за работой прибора 

необходимо проследить, чтобы убедиться в исправности его функционирования. Если работа прибора отклоняется от нормы, 

возможно, нужно будет принять дополнительные меры, такие как изменение положения или перемещение прибора.

 b         В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженности полей не должны превышать 3 В/м.
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Рекомендуемые расстояния между прибором и переносным или мобильным средствами радиосвязи: 
Прибор предназначен для использования в электромагнитной среде с контролируемыми помехами 
от РЧ излучения. Потребитель или пользователь прибором может способствовать предотвращению 
электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между переносными или мобильными 
средствами радиосвязи (передатчиками) и данным прибором в соответствие с перечисленными ниже 
рекомендациями из расчета максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная 

максимальная 

выходная мощность 

радиопередатчика

Вт

Расстояние от прибора в соответствии с частотой передатчика 

м

от 150 кГц до 80 МГц

d = 1,2 

от 80 МГц до 800 МГц

d = 1,2 

от 800 МГц до 2,5 ГГц

d = 2,3 

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Для радиопередатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не перечисленную выше, рекомендуемое 

расстояние от прибора d в метрах (м) можно вычислить по уравнению, применимому к частоте радиопередатчика, где P – 

максимально допустимая выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с изготовителем передатчика.

Примечание 1: Для 80 МГц и 800 МГц расстояние от прибора должно быть в расчете на более высокочастотный диапазон.

Примечание 2: Эти указания не являются универсальными для всех ситуаций. Распространение электромагнитных волн зависит от 

их поглощения сооружениями, объектами и людьми и отражения от них.
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Ограниченная гарантия

Компания Respironics, Inc. гарантирует отсутствие дефектов изготовления и материалов системы и функционирование 
системы в соответствии со спецификациями продукта на период двух (2) лет с даты продажи компанией Respironics, 
Inc. прибора дилеру. Если продукт не функционирует согласно спецификациям, компания Respironics, Inc. произведет 
ремонт дефектного материала или детали или заменит их на новые по своему усмотрению. Компания Respironics, 
Inc. оплатит стандартную перевозку товара из компании Respironics, Inc. только в офис дилера. Эта гарантия не 
компенсирует убытки, вызванные случайным повреждением, неправильным или небрежным обращением с прибором, 
вмешательством в конструкцию прибора, попаданием в прибор воды и прочими дефектами, не имеющими отношения 
к качеству материалов или изготовления. Отдел технического обслуживания компании Respironics, Inc. рассмотрит 
возвращенный на ремонт прибор, и компания Respironics, Inc. сохраняет за собой право взыскивать плату за оценку 
возвращенного прибора, если отдел технического обслуживания не найдет никаких неисправностей этого прибора.

Данная гарантия не передается неуполномоченными дистрибьютерами изделий компании Respironics, Inc. 
Компания оставляет за собой право требовать с дилеров плату за гарантийное облуживание неисправных изделий, 
приобретенных не непосредственно у компании Respironics или ее уполномоченных дилеров. 

Компания Respironics, Inc. не несет никакой ответственности за убытки, экономический ущерб, накладные расходы 
или косвенный ущерб, если таковые заявлены как связанные с приобретением или использованием этого 
продукта. Некоторые страны не разрешают исключения или ограничения косвенных убытков или ущерба, так что 
перечисленные выше ограничения или исключения могут не распространяться на вас.

Эта гарантия дается вместо каких бы то ни было прямых гарантий. Кроме того, любые подразумеваемые гарантии, 
включая какие-либо гарантии товарного состояния и пригодности для какой-либо конкретной цели, ограничены 
сроком на два года. Некоторые страны не разрешают ограничений на срок подразумеваемой гарантии, поэтому 
перечисленные выше ограничения могут не распространяться на вас. Эта гарантия дает вам особые юридические 
права, но у вас также могут быть другие права, которые различны в разных странах.

Ограниченная гарантия

BiPAP S/T
руководство  
пользователя
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Для осуществления своих прав по данной гарантии обратитесь к официальному 
дилеру компании Respironics, Inc. в вашем регионе либо непосредственно в 
компанию Respironics, Inc. по адресу:

1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pennsylvania 15668-8550, СШΑ

+1-724-387-4000

deutschland 
Gewerbestrasse 17

82211 Herrsching, Германия
+49 8152 93060


