Вижен Эйр
Предвосхищая будущее, создан уникальный
кислородный концентратор ВижнЭйр, который в
дальнейшем будет устанавливать новые стандарты
для концентраторов кислорода.
ВиженЭйр, обладая характеристиками лучших
кислородных концентраторов, отличается от аналогов
современным дизайном, меньшим весом и размерами,
практически бесшумной работой.
Важнейшие преимущества:
- практически бесшумный (всего 40 дБ)
- значительно меньшие размеры, компактный и легкий
- современный дизайн нового поколения
- непревзойденное качество

Технические характеристики кислородного концентратора VisionAire:
Производительность: ………………… 5 л/мин
Концентрация кислорода: …… 93 ± 3%
Давление на выходе: ………………… 0,6 атм
Потребляемая мощность: ………… 290 Вт
Размеры:
- высота………………………… 52.8 см
- ширина………………………… 35.8 см
- глубина……………………… 29.2 см
Вес:…………………………………… 13.6 кг
Сигнализация:
- Отключение электроэнергии
- перегрев
- падение концентрации кислорода
Электропитание:……………………… 220В/50Гц

«ЛайфСтайл»
LifeStyle – портативный кислородный концентратор для индивидуального
пользования. Дает пациенту полную мобильность и независимость. Его
можно носить с собой, так как в его комплект входит сумка-рюкзак.
Вес аппарата составляет всего 4,4 кг !!!
LifeStyle подарит Вам СВОБОДУ.
Путешествуйте!
Наслаждайтесь природой!

Будьте независимыми!
Также поставляется с тележкой для удобства перемещения.
Работает в триггерном режиме, т.е. подает кислород на вдохе пациента, обеспечивает подачу
кислорода концентрации 95% при потоке 3 л/м.
Питание от 110 до 220В/50 Гц, так же предусмотрено подключение к бортовой системе
автомобиля 12 В или автономное использование в течении 50 минут от встроенной
аккумуляторной батареи. Время быстрой зарядки: 2-2,5 часа.
Прибор снабжен световыми индикаторами расхода кислорода, зарядки батареи и уровня
концентрации кислорода.
Производительность …………регулируется от1 до 5 л/мин
Концентрация ……………………93±3%
Гарантия 1 год.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
обеспечивается нашей компанией.
Прибор имеет международные сертификаты

«ФриСтайл»
FREESTYLE производства «AirSep» - единственный
миниатюрный стильный кислородный концентратор,
выполненный специально для тех пользователей, которым
нужна полная свобода для ведения активного образа жизни.
«FreeStyle» – это источник кислорода будущего уже в наше
время.
«FreeStyle» – это самый компактный и легкий прибор.
«FreeStyle» в переводе означает СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ и
полностью соответствует своему названию.
Этот портативный концентратор обеспечивает неограниченную
подачу кислорода без электросети. Пользователи кислорода
могут теперь участвовать в уличных праздничных
мероприятиях, посещать спортивные мероприятия и участвовать
в них, проходить очное обучение, использовать в длительных
путешествиях.

Исключительная продолжительность работы аккумулятора.
Продолжительность работы – уникальная особенность
«FreeStyle», миниатюрные аккумуляторы которого находятся в
специально разработанном легком поясе «AirBelt». Этот пояс с
аккумуляторами не только функционален, но и презентабелен и
гарантирует дополнительные часы для тех, кто проводит время
вне дома. AirBelt столь легок и эргономичен, что можно забыть
о его присутствии. Обеспечивает пользователю до 8 часов
работы между перезарядками аккумулятора. Обеспечивает
пользователю до 8 часов работы между перезарядками
аккумулятора.

Комплектация FreeStyle
FreeStyle предлагается как комплект из кислородного
концентратора, плечевого ремня и кожаного пояса AirBelt.
Прибор обеспечивает выбор трех режимов пульсирующей
работы, соответствующих потоку кислорода 1-3 л/мин. Гибкий,
свободно поворачивающийся кислородный выходной штуцер
дает свободное положение канюли.
Под прозрачной крышкой контрольной панели расположена
кнопка проверки состояния внутреннего аккумулятора,
сенсорные клавиши выбора режима с рельефными цифрами.
FREESTYLE производства «AirSep» - свидетельство
исключительной практичности и дизайна.

«НьюЛайф Сингл»

Технические характеристики кислородных концентраторов серии НьюЛайф
Производительность:
«НьюЛайф Сингл» (5 л) ………………………………………………… до 5 л/мин
«НьюЛайф Сингл» (8 л) ………………………………………………… до 8 л/мин
«НьюЛайф Дьюал» (8 л) ………………………………………………… до 8 л/мин
«НьюЛайф Сингл» (10 л) ……………………………………………… до 10 л/мин
«НьюЛайф Дьюал» (10 л) ……………………………………………… до 10 л/мин
Концентрация кислорода:
1-5 литров/мин ………………………………………………………… 92% - 95%
5-10 литров/мин ………………………………………………………… >90%
Максимальное давление кислорода на выходе:

«НьюЛайф Сингл»(5 л) ……………………………………………………………… 0,5 атм
«НьюЛайф Сингл»(8 л, 10 л) / «Дьюал» (8 л, 10 л) ………………… 1,38 атм
Время выхода на рабочий режим (до получения концентрации >90%) ……… 2-3 мин.
Возможность круглосуточной работы
Уровень шума на расстоянии 1 метр открытого пространства ………………… 48 дБ
Электропитание ………………………………………………………… 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность:
«НьюЛайф Сингл» (5 л) ……………………………………………………………… 350 Вт
«НьюЛайф Сингл»(8 л) / «Дьюал»(8 л) ……………………………………… 410 Вт
«НьюЛайф Сингл»(10 л) / «Дьюал» (10 л) ………………………………… 590 Вт
Размеры концентратора:
«НьюЛайф Сингл» (5 л) …………………………………… 72,5 см х 40 см х 37 см
«НьюЛайф Сингл»(8 л) / «Дьюал» ……………………… 70 см х 42 см х 37 см
Вес концентратора (Нетто) ………………………………………………………… 24,5 кг
Сигнализация:
- Низкая концентрация кислорода
- Отсутствие напряжения
- Высокое или низкое давление
- Тест-проверка источника питания сигнализации
- Перегрев компрессора
Кислородный медицинский концентратор “НьюЛайф” удовлетворяет требованиям следующих
нормативных документов:
ГОСТ Р 504444-92 (раздел 2 и 4); ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р 50662-94;
ГОСТ Р 50267.0.2-95 (ГОСТ 23511-79)
Данные требования подтверждены Сертификатом Соответствия Госстандарта России.
Регистрационным Удостоверением МЗ РФ концентратор разрешен к применению в
медицинской практике на территории РФ.

«НьюЛайф Сингл» + инвертор
«НьюЛайф Сингл» + инвертор
Новые возможности для «Скорой помощи»
Неограниченное количество кислорода прямо в автомобиле
Для подключения концентратора прямо в машине Скорой помощи
применяется инвертор напряжения от российского производителя.
Инвертор преобразует напряжение аккумуляторной батареи
автомобиля для подключения кислородного концентратора.
Такая система непрерывно производит кислород до тех пор, пока
в автомобиле не кончится бензин и еще почти 1 час после этого,
используя энергию аккумулятора.
Применение такой системы абсолютно безопасно – отсутствие
высокого давления, электробезопасная проводка, отвечающая
международным стандартам безопасности.
Ведущие производители наркозных и ИВЛ аппаратов выпускают
модели для работы с кислородным концентратором «NewLife
Single» (8л) в машинах Скорой помощи.
Например: «SAVINA» (Drager), «Tyco LP10» (Tyco), «Achieva»
(Tyco).
Это дает возможность проведения операций и реанимационных
мероприятий непосредственно в машинах Скорой помощи.
Данная система расширяет возможности МЧС.

Технические характеристики
Кислородный концентратор «NewLife Single» (8л)

Инвертор «МАП – Энергия»

Кислород

93% +/- 3%

Напряжение питания

12 В

Поток

До 8 л/мин

Выходное напряжение

220 В +/- 10%

Давление выхода

1,34 Атм.

Мощность

2 кВт

Габариты

36х40х72 см

Габариты

13х25х29 см

Вес

24,5 кг

Вес

9,5 кг

Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ
и НДС не облагается.
С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

