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                                                                           ВНИМАНИЕ! 

                                                             Перед пуском в эксплуатацию 

                                                           проверьте прибор на отсутствие  

                                                                 дефектов и безупречное 

                                                                  техническое состояние. 
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1. Вступление. 
 

Ваш врач полагает, что Вы нуждаетесь в получении дополнительного кислорода. Используя 
oxy300, Вы получаете изделие немецкой марки для снабжения кислородом, которое было 
создано на основе последних разработок в медицинской технике и электронике. Постоянные 
проверки гарантируют соответствие каждого прибора самому высокому уровню качества. 

oxy 300 - очень надежный мобильный концентратор кислорода, предназначенный для 
использования, как на дому, в поездках, в путешествиях, так и в клинических учреждениях. 

Однако, если какие-то проблемы все-таки возникнут, Вы можете связаться с Вашим 
поставщиком в любое время. 

Данное медицинское изделие фирмы Bitmos маркировано европейским CE-знаком качества,  
согласно MPG (закону о медицинских изделиях). 
 
Используйте oxy300  только, после медицинского обследования, по рекомендации врача, 
в соответствии с этой инструкцией. 

Если в результате терапии появляются побочные эффекты, Вы должны немедленно 
проконсультироваться с врачом. 
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2. Основная часть. 
      2.1  Информация, содержащаяся в инструкции по эксплуатации. 

 
Эта инструкция описывает порядок наладки, работы и обслуживания прибора . Строгое 
соблюдение указаний по технике безопасности и обращению с прибором - предпосылка для 
безопасной и надлежащей работы прибора. 

Кроме того, обязательным является соблюдение местных  и общих правил техники 
безопасности. 

Эта инструкция - часть изделия и должна хранится рядом с прибором так, чтобы она была в 
любое время доступна для персонала, осуществляющего наладку, применение, обслуживание 
и чистку прибора. 

Графические изображения, в этом руководстве, могут незначительно  отличаться от 
фактических Вашего прибора. 

 
 

2.2 Ответственность и гарантия. 
Все руководства по эксплуатации, ремонту и сервисным работам  подготовленны, учитывая 
весь наш опыт и знания, полученные на данное время. 

Мы оставляем за собой право делать технические изменения в механизмах, которых касаемся 
в этих инструкциях, так как наша техника постоянно изменяется в лучшую сторону.  

Текстовые и графические изображения необязательно соответствуют объему поставок. Рисунки 
и графики не соответствуют масштабу 1:1. 

Тщательно изучите  инструкцию перед включением прибора. 

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, которые происходят в результате 
несоблюдения инструкций. 

Передача настоящей инструкции третьим лицам запрещена, иначе производитель оставляет за 
собой право требовать возмещения ущерба.  

Гарантийное и возможное полегарантийное обслуживание обеспечивает  Покупатель или 
Компания, назначенная Покупателем.  

Гарантийный срок устанавливается на  прибор 2 года, на аккумулятор 1 год. 

Установленная гарантия действительна  со дня даты покупки прибора у производителя. 

Обязательным условием гарантии является регулярная проверка и документирование, 
согласно технической информации об устройстве. 

 
 
 
2.3 Символы. 
Важные положения по технике безопасности и технические указания по работе с 
прибором в инструкции выделены символами. Эти положения должны неукоснительно 
соблюдаться, чтобы избежать несчастных случаев, телесных повреждений и 
повреждения имущества. 

        

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Этот символ предупреждает об опасностях, которые могут  неблагоприятно сказаться 
на здоровье, нанести повреждения установке, физические повреждения или привести 
к смерти. 

Строго исполняйте все замечания относительно безопасности работы, и будьте 
особенно осторожными в ситуациях, отмеченных этим знаком. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током! 

Этот символ предупреждает о возможных опасных ситуациях, возникающих при 
контакте с электрическим током. Есть опасность серьезных травм или смерти, если 
положения по технике безопасности не выполняются. Эта работа может  быть 
выполнена только квалифицированными электриками. 

 

 ВНИМАНИЕ! 

Информация, помеченная этим символом, должна быть строго соблюдена, чтобы 
избежать повреждений в приборе, сбою  и/или поломке. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Этот символ обозначает информацию, которая необходима для эффективного и 
непрерывного действия прибора. 

 

2.4 Защита авторских прав. 
Эту инструкцию необходимо использовать конфиденциально. Она должна 
использоваться только теми людьми, которые были соответственно уполномочены. 
Передача третьим лицам возможна только с письменного согласия изготовителя.  
Все документы защищены согласно закону о защите авторских прав.  
Не допустимо воспроизводить документы, как в целом, так  и выдержки из них, 
оценивать или сообщать их содержание людям, не имеющим на это право. Любые 
нарушения наказуемы и ведут к возмещению ущерба.  
 

 

2.5 Возврат и утилизация. 

• если прибор  поставили через службу доставки, а не непосредственно диллером, Вы 
должны держать упаковочный материал для возможных случаев возврата; 

• если нет никакого соответствующего соглашения относительно возвращения 
упаковочного материала, то упаковочный материал остается у клиента. Клиент несет 
ответственность за распоряжение им в соответствии с действующим экологическим 
законодательством; 

• после окончания эксплуатации, прибор может быть возвращен диллеру, который 
является  ответственным за надлежащую утилизацию;  

         прибор не может быть утилизирован, как обычный домашний мусор; 

• неинфицированные принадлежности (например носовые канюли) можно утилизировать, 
как обычный мусор; 

• от инфицированных принадлежностей (например носовая канюля зараженного  
пользователя) нужно избавляться через специально уполномоченную  компанию. 
Соответствующие адреса Вы можете получить в вашем местном муниципалитете. 
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2.6 Обслуживание клиента. 
Работа сервисной службы должна выполняться Вашим местным уполномоченным диллером. Вы можете 

связаться с Bitmos GmbH следующим образом: 

Рабочий день: Пн-Пт 8.00-17.00 

Адрес: BitmosGmbH 

Himmelgeisterstr.37  

D-40225 Düsseldorf 

Тел.: +49.211.60101030 

Факс: +49.211.60101050 

Интернет: www.bitmos.de 

Электронная почта: info@bitmos.de 

 

 

3.Безопасность. 
Этот раздел содержит краткий обзор всех аспектов, важных для безопасной и безаварийной 
работы прибора. 

Отдельные главы дополнительно содержат замечания по технике безопасности, отмеченные 
специальными символами.  

3.1 Общие положения. 
Прибор изготовлен  согласно применяемым в настоящее время технологическим правилам и 
безопасен в работе. 

Однако, прибор может представлять опасность, если он неправильно используется или 
используется для целей, для которых не предназначен. 

Каждый, использующий этот прибор , должен прочесть и понять эту инструкцию перед началом 
эксплуатации. Это относится также к тем пользователям, кто уже работал с такой установкой 
или подобным оборудованием, или был обучен изготовителем. 

Знание содержания этой инструкции - предпосылка для предотвращения ошибок и безопасной, 
безаварийной работы прибора. 

Не допускается вносить изменения в конструкцию, которые не были явно предусмотрены 
изготовителем, для избежания угроз и гарантирования оптимальной работы прибора.  

Все значки по безопасности и операционные надписи на приборе должны быть четко видны. 
Поврежденные или неразборчивые таблички должны быть немедленно заменены. 

 
 
3.2 Ответственность клиента. 
Инструкция по эксплуатации должна храниться около прибора, в доступном для  пользователя 
месте. 

Кроме примечаний относительно безопасности, упомянутой в этом руководстве, все  
инструкции по технике безопасности должны  быть соблюдены. 

Прибор может использоваться только в технически безупречном состоянии.  

Информация, содержавшаяся в инструкции, должна соблюдаться полностью и в обязательном 
порядке. 

 

 

http://www.bitmos.de/
mailto:info@bitmos.de
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3.3 Использование по предназначению. 

Эксплуатационная безопасность прибора гарантированна только, когда она используется для 
тех целей, для которых она предназначена, как определенно в инструкции. 

оху300 предназначен исключительно для использования в рамках проведения медицинской 
терапии для дополнительного обеспечения кислородом не тяжелобольным пациентам. Если 
требуется постоянное беспрерывное снабжение  кислородом, для тяжелобольных пациентов, 
необходимо иметь дополнительный резервный источник кислорода. Прибор  может 
использоваться в больницах, поликлиниках или на дому.  

Прибор должен использоваться только согласно медицинским показаниям и только в 
соответствии с предписанием врача, с обязательным соблюдением этой инструкции. 

К обязательному исполнению относятся также  указания соблюдения правил ремонта и 
содержания  прибора  в чистоте. 

Любое другое использование установки запрещено и рассматривается, как 
неправомерное! Претензии к изготовителю и/или его уполномоченным представителям 
по поводу повреждений, вызванных неправомерным использованием установки, 
исключены. Клиент ответственен за любое повреждение, следующее из неправомерного 
использования. 

 

3.4 Опасности, которые могут возникать при использовании. 
Прибор  был подвергнут анализу риска. Настоящий вариант прибора соответствуют текущему 
уровню развития техники. При этом всегда остается вероятность остаточного риска. 

Прибор требует ответственных и осторожных действий. Неправильное управление прибором 
или управление  неправомочными людьми, могут подвергнуть людей опасности. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск ущерба для здоровья! 

Используйте прибор только, как указано в руководстве по эксплуатации.Если имеются 
не указанные в инструкции изменения в приборе или в его параметрах, сообщите об этом 
продавцу и/или врачу. 

 

 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск ущерба для здоровья! 

Если требуется абсолютно бесперебойная поставка кислорода,  необходимо 
иметь второй, независимый источник кислорода, доступный, как замена 
(например мобильная система экономного расходования кислорода с 
кислородным баллоном).  

Если пациент или оператор замечают, что доступного количества кислорода 
недостаточно, необходимо немедленно связаться с вашим продавцом  и/или 
врачом. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск ущерба для здоровья! 

Особое наблюдение требуется, если установка должна использоваться около детей 
или людей прикованных болезнью к постели. При использовании установки для 
обеспечения кислородом детей необходимо постоянное, дополнительное 
наблюдение! 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность побочных эффектов! 

Если в процессе лечения появляются побочные эффекты, необходимо немедленно 
проконсультироваться с врачом. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность при изменениях в приборе! 

      Не допускайте никаких самостоятельных изменений в приборе.      
      Эти изменения могут привести к нарушению Вашей безопасности. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность возгорания, связанная с кислородом! 

Кислород жизненно необходим, но в концентрациях, выше нормального содержания 
кислорода в воздухе - это очень опасный катализатор возгорания. Есть только 
несколько материалов, которые не возгораются при повышенной концентрации 
кислорода.  

ПОЭТОМУ:  

• обращаться с кислородом могут только обученные или специально 
проинструктированные люди! 

• неправильное применение кислорода, например, чтобы остудить или 
освежить окружающий воздух, чтобы охлаждать, чистить или сдувать пыль с 
людей, одежды, мебели и т.д. опасно и поэтому запрещено! 

• курение и работа с источниками воспламенения и открытого огня запрещены 
при работе с кислородом! 

• необходимо соблюдать минимальное расстояние 2 метра от любых 
приборов, способных вырабатывать искру, а также от открытого огня!  

• после нахождения в насыщенной кислородом атмосфере, Вы должны 
полностью проветрить вашу одежду, потому что кислород очень хорошо в 
ней задерживается! Источник воспламенения, например горящая сигарета, 
может легко вызвать возгорание вашей одежды. 

• материалы, которые не горят в воздухе, могут гореть очень сильно и даже 
спонтанно в кислороде или воздухе, обогащенном кислородом. Достаточно 
всего нескольких дополнительных процентов насыщения кислородом 
воздуха! 

• масло и жир (а также мази и гели) могут реагировать взрывоподобно при 
вхождении в контакт с кислородом. Поэтому необходимо держать установку 
чистой от масел и жиров! 

• кислород значительно увеличивает температуру пламени и скорость 
сгорания! 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность электрического тока! 

Электрическая энергия может причинить серьезный ущерб. Поврежденная изоляция 
или детали создают опасность для жизни. 

ПОЭТОМУ:  

• ремонт оборудования, может быть выполнен только обученными 
профессионалами. 

• перед любыми работами, необходимо отключить кабеля от прибора! 

• необходимо проверять сетевой шнур на повреждения перед каждым 
использованием. 

 

 ВНИМАНИЕ! Cоблюдайте высокочастотную безопасность! 

Медицинское оборудование может подвергаться влиянию коммуникационного 
оборудования (например, мобильных телефонов).  

Не разрешается пользоваться на расстоянии, ближе, чем 3,5 метра от прибора 
оху300 , беспроводными коммуникационными устройствами.  

( например: базисными станциями телефонов, мобильными телефонами и др.). 

 

 ВНИМАНИЕ! Соблюдайте электромагнитную совместимость! 

Эксплуатация данного медицинского оборудования должна производится с 
соблюдением строгих правил относительно электромагнитной совместимости 
(ЭMC). Установка должна быть установлена и введена в эксплуатацию в 
соответствии с информацией ЭMC, содержащейся в сопроводительных 
документах. Особенно необходимо отметить: 

 перекрытия должны быть сделаны из древесины, бетона или должны быть 
закрыты керамическими плитками. Если пол покрыт синтетическим 
материалом, относительная влажность должна быть не ниже 30 %. 

 во время работы установка не должна быть подвергнута воздействию 
чрезвычайно сильных магнитных полей. 

 магнитные поля, с частотой сети, должны находиться в пределах, 
предусмотренных для больниц или офисов. 

 

 

 ВНИМАНИЕ! Соблюдайте минимальное расстояние! 

Воздухозаборник оху300 расположен на передней стороне прибора, поэтому: 

 необходимо соблюдать минимальное расстояние 30cm от стен, зановесок, 
других громоздких предметов (например шкафа), чтобы не создавалось 
ограничений для забора воздуха.  

 Концентратор кислорода оxу300 не разрешается использовать в 
непосредственной близости от другого оборудования.  

 

 ВНИМАНИЕ! Избегайте перегрева! 

Установка охлаждается воздухом, поэтому, во избежание перегрева, не 
располагайте ее рядом с обогревателями и прочими, нагревающимися 
предметами. 
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3.5 Действия в случае возгорания шланга. 
Если шланг загорается несмотря на все меры предосторожности, недостаточно только 
выключить установку, т.к. кислород продолжает поступать некоторое время, после того, как 
прибор  был отключен. 

Предпринимайте следующие шаги: 

• отсоедините кислородный шланг от установки, чтобы прервать подачу кислорода.  

• накройте огонь, чем-либо (например,  одеялом). 

• после тушения огня, проветрите помещение, так как горящий 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ шланг выделяет ядовитые газы. 

Металлический ниппель на выходе  кислорода, для подсоединения кислородного шланга или 
канюль ,действует, как замедлитель огня, препятствуя его распространению на прибор. 
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4.Устройство и функции. 
 

4.1 Общее описание. 

 
Концентратор кислорода - оху300 был оптимизирован для обеспечения кислорода в домашних 
условиях. Управляемый электроникой, отделяет кислород от окружающего воздуха в  и 
поставляет его пользователю, через носовую канюлю, с высокой концентрацией кислорода при 
каждом вдохе. 

4.2 Конструкция. 

 
                      

               
 

 

Конструкция: 

1 Ручка для переноски  

2 Панель управления. 

3 ЖК-дисплей 

 

 

 
 

 

1 O2-Выход 

2 Патрон фильтра грубой       

               очистки  

               3 Гнездо  подсоединения    

              сетевого адаптера. 

 

 

 
 

 

1 Отсек для аккумулятора. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Этикетку модели oxy 300 найдете на нижней стороне прибора. 
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4.3 Панель управления. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 Дисплей. 

2 Стрелка кнопки – вверх. 

3 Кнопка сигнала тревоги- отключить. 

4 Кнопка включения/выключения. 

5 Кнопка «Меню». 

6 Стрелка кнопки – вниз. 

 

 

4.4 ЖК-дисплей. 

 

 

 
 

 

 

 

1     Сообщение на дисплее - подключения к сети. 

2     Сообщение о зарядке аккумулятора. 

3     Ступень терапевтического лечения.  

4 -5 Сообщение на дисплее: 

         Зеленый:  все системы ОК! 

         Голубой: дается указание 

         Желтый: появился сигнал тревоги 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

Модель oxy 300 p/n 49/1000 

Классификация по MPG (Закону о мед. 
продуктах) 

IIa 

Источник рабочего  напряжения 100 - 240 V~, 50/60 Гц. 

Сетевой адаптер:  Тип APS 100EM-190530-8 

                                19 в  DC 

Аккумулятор:        Тип 49-5010 

                                14,4 в  97  вт/час    

                                Литий-ионный  

Окружающие условия: Температура рабочая : +5   до  +40 °C 

Температура хранения : -25    до  +70 °C 

Относительная влажность: 15%-93% , 

без конденсата. 

 Атмосферное давление 700 мбар. - 1060 мбар. 

Уровень шума < 40 дВ(A) 

Потребляемая мощность макс.100 вт. 

Фильтр грубой очистки На передней стенке, под решеткой 

Внутренний воздушный фильтр Внутри прибора 

Интерфейс 

 

 

USB (mini) 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Неб есо па сно е  со единение!  

К этому интерфейсу USB могут подсоединяться 

только разрешенные приборы. 

Вес 3.6 кг. прибор 

0,7 кг. аккумулятор 

Размеры (ВxШxГ) (25 x 23 x 16) cм. 

Гарантия производителя оху300 - 2 года;  аккумулятор – 1 год. 

О2 - Поток СМV=150мл про ступень.  

СМV – постоянный поток в минуту. 

10 лечебных ступений от 0,5 – 5,0 

Концентрация кислорода >90% 

Частота срaбатывания < 30 bpm 

Чувствительность 0,1 смН20, 0,075 смН20 

Время работы аккумулятора При ступени 2: 4 часа 

При ступени 5: 2 часа 

 

Время зарядки аккумулятора 

До 80% мощности  

При выключенном приборе: 90 мин. 

При включенном приборе: 180 мин. 
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6. Tранспортировка, упаковка и хранение. 

При транспортировке без использования прибора oxy300  должны учитывать следущее: 

• Прибор  должен  транспортироваться только в ее первоначальной упаковке.  
• Транспортируют  прибор без вложенного аккумулятора. 
• В машине прибор должен находиться в устойчивом состоянии. 
• Открывать коробку сверху.  
•  Упаковку с прибором на верхнюю часть или на узкую сторону не ставить.   

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Прибор можно приподнимать ручкой на верхней стороне устройства. 
 
При мобильном использовании нужно размещать oxy300 в его сумке с ремнями. Эта сумка 
предназначена  для прибора и необходимых принадлежностей (канюлей,сетевого кабеля), а 
также имеет  необходимый вырез  для забораи выброса  воздуха. 
 

   ОСТОРОЖНО! Слабый сигнал! 
При использовании прибора в сумке, сигналы тревог слышны тише, чем при работе без сумки. 
Используйте прибор  oxy 300 в  сумке только для транспорта! 

 
6.1 Транспортный осмотр. 
Настоятельно рекомендуется проверить содержимое упаковки для обнаружения возможного 
транспортного ущерба немедленно, после получения. 

 В случае внешне обнаруживаемого транспортного ущерба, Вы не должны принимать 
поставку, о чем делается запись на сопроводительных (Фрахт) документах. Определите 
предполагаемый  ущерб и сообщите немедленно продавцу. 

В случае обнаружения скрытых дефектов, необходимо немедленно составить акт рекламации,  
сообщить о них производителю, поскольку рекламация может быть принята только в течение 
установленного для нее срока.    

Упаковочный материал должен быть оставлен, это может быть необходимо, если прибор 
придется возвратить по гарантии. 

 

6.2 ХРАНЕНИЕ. 
Если упаковка с прибором  должна храниться перед вводом в эксплуатацию, пожалуйста, 
соблюдайте следующие инструкции: 

- храните в сухой среде. Относительная влажность: максимально до 93%, без  

  конденсата;   

- обеспечьте, чтобы приборы на складе хранились не под открытом небом; 

- Вы должны удостовериться, что полы в помещении склада сухие, в течение   

  всего срока хранения; 

- температура хранения от -25  до +70°C.; 

- храните в незапыленных помещениях; 

         - избегайте механических ударов и повреждений;  

         - вытащить аккумулятор из прибора, чтобы   

           предотвратить его саморазрядку. 
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6.3 Использование при транспортироаке. 

 

 

Прибор оху300 уложить в транспортную сумку и закрыть молнию. 

 

 

Подключить назальную канюлю. 

 

 

Откинуть площадку транспортной тележки и установить на требуюмую 
высоту. 

 

 

Опустить сумку с прибором, через ручку тележки, на площадку.  

 

 

 
 
 
 
 
7. Ввод в эксплуатацию. 
 

7.1  Комплект поставки.  
Перед монтажом проверьте , имеются ли все комплектующие изделия в наличии,  которые 
необходимы для  правильной эксплуатации прибора. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

При подготовке прибора к работе, при эксплуатации или техническом обслуживании,если 
возникают вопросы,  Вы можете  контактировать с изготовителем или продавцом. Адрес 
изготовителя или продавца указан на странице 7. Адрес продавца или сервисного центра 
Вам должен быть передан при продаже прибора.  

В случае, каких-либо сбоев в работе, Вы должны поставить в известность Продавца.  
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           Состав  мобильного 

концентратора  кислорода оху300: 

 

1. Концентратор кислорода 

оху300 

2. Инструкция по 

эксплуатации 

3. Аккумулятор 

4. Фильтр грубой очистки 

5. Сумка  

6. Сетевой адаптер для 

оху300 вкл. эл.кабель 

7. Назальные канюли, 2м. 

8. Тележка  

Дополнительно: 

9. Зарядное устройство 

10. Сетевой адаптер 

зарядного устройства 

вкл.эл.кабель. 

 

 

 
7.2 ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ. 
Пожалуйста учтите при выборе места расположения: 

                         - прибор должен быть установлен на расстоянии не менее 30см.от стен,  

                           зановесок или других громоздких предметов (например шкаф), чтобы ему  был 

                           обеспечен  безпрепятственный забор и выброс воздуха.  

- прибор охлаждается воздухом, он не должен  располагаться возле 

  нагревателей, чтобы не допустить перегрева.  

            - прибор должен быть устанавлен только там, где нет  ни загрязненного    

              воздуха, ни дыма 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Установку можно поднимать и перемещать с помощью транспортировочной  
ручки, находящейся сверху прибора. 

                                            

 

                       ВНИМАНИЕ! Обеспечьте достаточное поступление воздуха! 
 
                Обратите внимание на то, чтобы забор  воздуха концентратором  кислорода  
                oxy300  был размещен в хорошо вентилированном месте. 
                оху300 не должен использоваться непосредственно рядом с     другим 
                оборудованием. Обеспечьте достаточное расстояние от стен  и  других  
                предметов! 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 



Инструкция по эксплуатации  оху300 
 

 17 
 

 
 

8.  Короткое руководство  по сборке. 
 

 

 Вставить аккумулятор в аккумуляторный отсек. 

 

 Фильтр из нетканного полотна вставить в отсек     
    патрона  фильтра. 

 

 Штекер кабеля  сетевого адаптора подключить в 
   специальное гнездо прибора 

  
 

      

               

 
 

 
 Надеть канюли на 
 ниппель выхода кислорода  
 
    Одеть канюлю. 
    Вставьте обе открытые направляющие шланга канюли в нос.  
    Разместите оба шланга подачи кислорода  поверх ваших 
    ушей. 
    Подтяните петлю с фиксатором под вашим подбородком. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Странгуляция! 
            Опасность сдавливания    дыхательных путей! 
            Обратите  внимание на свободное  
            расположение петли шланга, чтобы избежать 
            странгуляции. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Раздражение кожи! 
            Обратите внимание , канюля не должна 
            касаться  верхней губы, чтобы избежать   
            раздражения кожи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никакой чувствительности! 
  Возможно, система не может распознать  все дыхательные 
усилия пользователя. При необходимости оптимизировать 
границы чувствительности или проверить правильно ли одеты 
канюли. 

 Для включения прибора нажимают на кнопку   вкл./выкл. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность странгуляции-сдавливания  
                                                 дыхательных    путей! 
                                            

                    Уложите  все кабели и шланги так, чтобы избежать опасности 
                      странгуляции -  сдавливания дыхательных путей!  
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9. Основные функции. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность для здоровья! 

Несоответствующее использование оху300 может привести к серьезному 
физическому и/или материальному ущербу.  

Вы должны использовать прибор в строгом соответствии с инструкциями по 
эксплуатации  и указаниями по технике безопасности. 

 

9.1 Обеспечение энергией. 

Концентратор кислорода oxy 300 может снабжаться от электросети или 
посредством аккумулятора. 

Рекомендуется оставлять аккумулятор, под напряжением от электросети, в 
приборе. Только таким образом можно гарантировать оптимальную зарядку 
аккумулятора и готовность прибора к работе, если сетевое снабжение было 
отключено или прервано. 

Если длительное  время прибор оху300 не используется для лечения, 
необходимо прибор отсоединять от электросети и вытащить аккумулятор из 
прибора. 

9.1.1 Соединение прибора с электросетью. 

  

Штекер кабеля  сетевого адаптера подключается в 
специальное гнездо прибора. При подсоединении слышен 
легкий шелчок подсоединения. 
Для обеспечения питания прибора оху300 от электросети 
подсоединяют внешний блок питания переключения к 
штепсельной розетке. 

 

После каждого включения в электросеть, (после отсутствия 
напряжения и неподсоединенного аккумулятора), концентратор 
кислорода oxy 300 проводит самотест: 
Проверяются все сообщения, и динамик: 
Сообщения появляються на светлом фоне дисплея, потом на 
темном фоне появится сообщение о подключении к электросети. 
При проверке динамика, раздается звуковой сигнал. 

 

На темном фоне дисплея появляется сетевой символ 
электросети «эл.вилка». 
Затем oxy 300 автоматически переходит в состояние 
ожидания.(Standby). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Если аккумулятор не вложен, высвечивается только сетевой 
символ «эл.вилка». 

 

Если аккумулятор вложен: 

На дисплее сообщается сетевой символ электросети «эл.вилка» 
и остаточная емкость зарядки аккумуляторной батареи в 
процентах. 
 

Процесс заряда аккумулятора указывается,  путешествующей 
стрелкой. 

 



Инструкция по эксплуатации  оху300 
 

 19 
 

9.1.2 Отключение от электросети. 

 

 

 

 

 
Для отключения прибора от электросети: 
- необходимо вытащить вилку сетевого кабеля из           
   электрической розетки, 
- оттянуть на себя оболочку кабеля адаптера и вытащить 
  его из прибора. 
 
На дисплее пропадает сообщение (символ «эл.вилка») о 
наличии напряжения в приборе. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Если в прибор вложен аккумулятор, он свободно, после 
отключения электросети, переходит на питание от 
аккумулятора. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

При отсутствии аккумулятора, при отключении от электросети, 
на дисплее прибора пропадет символ «эл.вилка». 

 

9.1.3 Аккумулятор. 

         Зарядка аккумулятора внутри прибора. 

 

    

  

 

Вставить аккумулятор в аккумуляторный отсек 

    

 

 

 

        

        

 
Вложенный  в отсек прибора оху300 аккумулятор, 
подсоединяется к прибору и к  электросети. 
Как при работающем приборе, так и при отключенном  oxy 
300,  аккумулятор будет заряжаться. Время полного цикла  
зарядки аккумулятора : 
 
   При работающем приборе:  300 мин. 
   При выключенном: 90 мин. 
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Зарядка аккумулятора вне прибора. Альтернативно аккумулятор можно зарядить также 

вне прибора, доступным зарядным устройством (49-5003). 

 

    

     

  

Для зарядки аккумулятора от зарядного устройства, 
необходимо вытащить его из прибора. Для чего необходимо 
нажать на две задвижки аккумуляторного отсека и потянуть 
его на себя.  

Аккумуляторный отсек вместе с аккумулятором вытаскивают. 

 

     

 

Аккумулятор вынимают из отсека, приподнимая слегка наверх 
и вынимают из отсека. 

   

     

 

Аккумулятор вставляют во внешнее зарядное устройство. 

Перед применением внешнего зарядного устройства, 
прочитайте дополнительно  руководство по эксплуатации 
зарядного устройства.  

 

     

 

Заряженный аккумулятор вставляете в нишу аккумуляторного 
отсека 

 

  

Аккумуляторный отсек вместе с аккумулятором задвигают в 
прибор  oxy300. При плотном закрытии отсека, слышен 
щелчок.  
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Остающийся аккумуляторный срок определяют: 

 

 

 

При достаточной зарядке аккумулятора, прибор oxy300 готов 
для  эксплуатации. 

В состоянии ожидания (Standby), остаточная емкость зарядки 
аккумулятора, появляется в сообщении на дисплее  в ввиде 
символа батареи  и емкости зарядки аккумулятора в 
процентах. 

Во время проведения лечения, т.е. прибор  работает, 
остаточный срок зарядки аккумулятора сообщается на 
дисплее, движением стрелки на символе батареи и  в минутах 
ниже символа батареи. 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Актуальный остаточный срок зарядки аккумулятора 
поддерживается на основе современных установок 
непрерывно. Вследствие чего, это уведомление может легко 
изменяться в зависимости от состояния нагрузки. 

 

 

 

 

 

9.2 Начало лечения. 

 

 

 

Для начала лечения нажимают коротко на кнопку 

вкл./выкл.  

Прибор oxy300 запускает процесс производства кислорода. Во 
время этой подготовительной фазы, в остающееся время до 
старта подачи кислорода, на дисплее показываются 
сообщения. 

 

 

После подготовительной фазы, кислород находится в 
распоряжении пациента для проведения терапевтического 
лечения. 
На дисплее сообщается (высвечивается) ступень 
терапевтического лечения. 

 

 

 

 

 



Инструкция по эксплуатации  оху300 
 

 22 
 

 

 

9.3  Перепроверка функций.  

 

Концентратор кислорода oxy300  самостоятельно проводит внутреннюю самоперепроверку, 
после старта. 
При определении  ошибки, появится  сообщение об ошибке на дисплее. Кроме того, происходит 
регулярная перепроверка всех модулей. 
Для проводимой самостоятельной перепроверки, делают вдох и проверяют подачу кислорода. 
После проверки подачи кислорода, система готова к пользованию. 
Дополнительно обращают внимание на оставщуюся емкость/мощность  аккумулятора! 

 

 

9.4 Окончание лечения.   

 

  ПРИМЕЧАНИЕ! 

Не делается различий  между перерывом и окончанием лечения. В обоих случаях прибор oxy 
300 находится в рабочем состоянии ( Standby). 

 

 

После завершения лечения коротко нажмите на кнопку  
вкл./выкл. Процесс производства кислорода закончен. 
Система прекращает контроль за работой. 

 

 

Прибор oxy300 переходит в состояние ожидания ( Standby). 
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9.5 Изменение ступени лечения. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Необходимые изменения ступений лечения, для пользователей установки, должны 
индивидуально проводиться для каждого пациента. 

Концентраторы кислорода, с непрерывной подачей кислорода, нельзя заменить без 
медициского заключения врача на систему концентратора кислорода оху300. 

 

 

 

Для изменения лечебной ступени в проведении лечения 

нажимают на кнопку со стрелкой вверх  (2) или вниз  (6) см. 
стр. рис.14. 

Нажатием кнопки со стрелкой вверх  – повышается объем 
подачи кислорода.  

Нажатием кнопки со стрелкой вниз     – уменьшается объем 
подачи кислорода. 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Изменение ступений лечения в приборе производится  с  
шагом 0,5. 

 

При активировании изменений, установленных ранее ступений 
лечения, слышен короткий звуковой сигнал.  

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Изменение объема порции кислорода может быть произведен  
в любое время. См. меню, глава 10.4. Объем порции. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Максимальная газовая температура выхода лежит максимум 6С° выше окружающей 
температуры. 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Прибор был разработан для использования на высоте до 2000 м. выше уровня моря. 
Если устройство используется  вне этой  спецификации, соответствия техническим 
характеристикам нельзя гарантировать.  
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 10 Меню и расширенные установки.  

Изменениями установок меню в концентраторе кислорода оху300 можно заниматься 
индивидуально и приспособить их к  Вашим требованиям. 

 

10.1 Меню – пользование. 

 

 К вызову Меню, нажмите кнопку     «Меню». 

 

 

В сообщении на дисплее появляется список меню, начиная с 
первой записи: Информация. 

  

 

 При нажатии кнопки со стрелкой вверх   или вниз , можно 
ранее установленные или другие пункты меню выбрать. 
Выбранный пункт меню обозначен на  белом фоне. 

 

 Соответствующий пункт меню может выбираться нажатием 

кнопки   меню и последующей установкой выбранного пункта. 

Дополнительно подтверждается данная  функция клавишей 
меню. 
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10.2 Структура Меню. 

Следующие пункты меню и подпункты меню выбранны  и установленны: 

 

Меню Подменю Значение 

Information 

Информация 

Betriebsstunden 

Рабочие часы 

Stundenzähler des Kompressor 

Счетчик работы часов компрессора 

 Therapiestunden 

Часы лечения 

Stunderzähler, für die Gerätebehutzung 

Счетчик часов работы прибора 

 Softwareversionen 

Программная версия 

Angabe der Softwareversionen 

Указание программных версий 

 Seriennummer 

Серийный номер батареи 

Angabe der S/N der Battarie 

Указание серийного номера батареи 

Bolusvolumen 

Объем порции 

 Einstellung der Therapiestufe 

Установка объема порции (ступени  лечения) 

Minimaler Bolus 

Минимальная доза 

 Untere Therapiegrenze 

Нижняя граница лечения 

Maximaler Bolus 

Максимальная доза 

 Obere Therapiegrenze 

Верхняя граница лечения 

   

Trigger 

Чувствительность 
срабатывания 

 Einstellung der Triggerempffindlichkeit 

Установка чувствительности срабатывания 

Sprache 

Язык 

 Einstellungen Menüsprache 

Установка языка меню 

Lautstärke Tasteton 

Увеличение громкости 
звука нажатия кнопок 

  

Lautstärke Alarmton 

Увеличение громкости 
звука сигнала тревог 

  

Lautstärke Boluston 
Увеличение громкости 
звука  сигнала 
изменения потока 
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10.3  Информация. 

Указание/Сообщение Описание 

 К вызову пункта Меню «Информация» 

в списке Меню, нажимают на кнопку  «Меню» и подтверждают 
нажатием на пункт «Информация»  
 

    

первая информация  „Betriebsstunde-Производственные часы“ 
сообщение в формате часы:минуты  
(здесь указаны: 414 ч., 30 минут).  

Нажатием стрелки вверх   или вниз  появляется следующая 
информация: Батарея, Программная версия, Часы лечения, или 

возвращаемся назад. Подтверждением пункта назад с кнопкой   
меню, переходим в основное меню.  

    

Нажатием кнопки вверх  или кнопки вниз  находим подминю 
«Therapiestund.-Часы лечения.» 

С сообщением о часах лечения в формате часы/минуты (здесь 
указаны: 31 ч., 00 минут). 

Подтверждением пункта назад с кнопкой   меню, переходим в 
основное меню. 

 

    

Нажатием кнопки вверх  или кнопки вниз  находим подминю 
«Software-Программная версия» 
С сообщением об установленной версии (здесь указана: 
Версия V- 1.00) 

 Подтверждением пункта назад с кнопкой   меню, переходим в 
основное меню. 
 

    

Нажатием кнопки вверх  или кнопки вниз  находим подминю 
«Battarie- Батарея» 
С сообщением серийного номера (здесь указан:SN 155) 

 Подтверждением пункта назад с кнопкой   меню, переходим в 
основное меню. 
 

    

 

 

В случае, если не указан номер подключенной батареи, светятся 
штрихи. 

 Нажатием кнопки вверх  возвращаемся к подминю 
«Betriebsstunde- производственные  часы.» 
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10.4 Установка порции кислорода (ступени лечения). 

В пункте меню, вместе с установкой ступени лечения, устанавливается и объем порции 
кислорода за один вдох.  

Указание/сообщение Описание 

 

     

Для вызова пункта меню « Bolus–Ступень/Объем потока» выбирают 

его в основном меню и подтверждают .Стрелкой вверх -

вниз  устанавливают заданную ступень лечения и 

подтверждают . 

  ПРИМЕЧАНИЕ! 

В основном меню ступень лечения сообщается на дисплее (здесь: 
Ступень 3). Вход в подменю «Bolus» необходим только для 
контроля установки. 

     

     

 

 

Для повышения ступени лечения нажимают стрелку вверх  

Для уменьшения ступени лечения  нажимают стрелку вниз  

 

 

Чтобы выйти из подменю нажимают на кнопку меню . 

     

     

 

Для изменения ступени лечения, нажимают кнопку меню, 

Затем выбирают подменю «Bolus», подтверждают, нажимая на 

кнопку меню . Стрелкой вверх  или вниз  устанавливают 

требуемую ступень и подтверждают кнопкой меню . 

Чтобы выйти из меню, стрелкой вверх  устанавливают на пункт 

«Ende-Завершение» и подтверждают кнопкой меню . 
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10.5 Нижняя терапевтическая граница лечения.   

Чтобы ограничивать терапевтическую область лечения , устанавливается нижний (Bol.min./ 
минимальный поток) и верхняя терапевтическая граница лечения ( Bol.max./ максимальный 
поток). Изменения ступеней лечения возможно  только в пределах этих границ.  

 

    

К установке нижней терапевтической границы лечения выбирают 
пункт подменю «Bol.Min.» депонируется на дисплее на белом фоне. 

  ПРИМЕЧАНИЕ! 

В основном меню ступень «Bol.Min.» уже установлен и 
сообщается на дисплее - (здесь: Ступень 0,5). Вход в подменю 
«Bol.Min.» только для контроля установки, в которой нет 
необходимости. 

Выбранный пункт подменю подтверждают кнопкой меню . 

    

    

    

Для повышения нижней терапевтической границы лечения 

нажимают на стрелку вверх . 

 Для уменьшения нижней терапевтической границы лечения  

нажимают на стрелку вниз . 

 

 

 

Для того, чтобы выйти из подменю, нажимают на кнопку меню  
(=zurück/назад). 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

При установке нижней ступени  = верхней терапевтической 
границы лечения,  устанавливают равную ступень 
установки. 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Нижняя терапевтическая граница лечения  может 
устанавливаться только между 0.5 и верхней терапевтической 
границей. Первой необходимо изменить верхнюю 
терапевтическую границу лечения , затем устанавливается 
требуемая нижняя терапевтическая граница.   

 

 

 

 

 

 



Инструкция по эксплуатации  оху300 
 

 29 
 

 

 

 

 

 

10.6  Верхняя терапевтическая граница лечения.   

Чтобы ограничивать терапевтическую область лечения , устанавливается нижняя (Bol.min./ 
минимальная порция) и верхняя терапевтическая граница лечения ( Bol.max./ максимальная 
порция). Изменения ступеней лечения возможно  только в пределах этих границ. 

 

    

К установке верхней  терапевтической границы лечения выбирают 
пункт подменю «Bol.Mах.» депонируется на дисплее на белом фоне. 

Выбранный пункт подменю подтверждается нажатием кнопки 

меню . 

  ПРИМЕЧАНИЕ! 

В основном меню ступень «Bol.Mах.» уже установлен и 
сообщается на дисплее - (здесь: Ступень 5,0). Вход в подменю 
«Bol.Mах.» только для контроля установки, в которой нет 
необходимости. 

Выбранный пункт подменю подтверждают кнопкой меню . 

    

    

    

Для повышения верхней терапевтической границы лечения 

нажимают на стрелку вверх . 

 Для уменьшения верхней терапевтической границы лечения  

нажимают на стрелку вниз . 

 

Для того, чтобы выйти из подменю, нажимают на кнопку меню  
(=zurück/назад). 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Максимальная терапевтическая граница лечения  может 
устанавливаться только между минимальной 0.5 
теропевтической границей лечения  и 5,0 верхней 
терапевтической границей. Первой необходимо изменить 
нижнюю терапевтическую границу лечения , затем 
устанавливается требуемая верхняя терапевтическая граница.   

 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

При установке нижней минимальной  ступени  = верхней 
максимальной терапевтической границы лечения,  
устанавливают равную ступень установки. 
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10.7 Процессор. ( Триггер). 

Имеется возможность приспособить процесс вдоха к пользователю. При этом можно изменять 
нормальную чувствительность срабатывания на требуемую для пользователя   
чувствительность срабатывания процессора. 

  ПРИМЕЧАНИЕ! 

Прибор, при установке повышенной чувствительности, становится также восприимчив, для 
срабатывания процессора при различных изменениях. 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Актуальная установка чувствительности процессора не сообщается постоянно на дисплее 
и может контролироваться поэтому только в меню. 

 

 

 

Для  установки чувствительности срабатывания процессора выбирают 
пункт меню «Trigger/Процессор» в основном меню; он депонируется на 
дисплее на белом фоне. 

Выбранный пункт меню подтверждают нажатием кнопки меню . 

 

 

Чтобы изменить чувствительность срабатывания процессора 

необходимо нажать на кнопку со стрелкой вверх  или вниз . 

  ПРИМЕЧАНИЕ!  

Установка нормально соответствует срабатыванию процессора от 
0.2 cmH2O.  

Установка восприимчиво соответствует срабатыванию процессора 
от 0.1 cmH2O 

 

Для выхода из подменю нажимают на кнопку меню  (=zurück/назад). 
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10.8 Язык. 

Имеется возможность пользователю прибора выбрать язык, удобный ему для работы с 
установкой.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 
Список, имеющихся в распоряжении языков,  постоянно  расширяется. 

 
 
 

 

 
Для  установки языка меню выбирают пункт меню «Sprache/Язык» в 
основном меню; он депонируется на дисплее на белом фоне. 

Выбранный пункт меню подтверждают нажатием кнопки меню . 
 
 
 

 

 

 
 

 
Чтобы изменить язык меню необходимо нажать на кнопку со стрелкой 

вверх  или вниз . 

Имеющиеся в распоряжении языки высвечиваются один за другим. 

 

 Выбирают желаемый язык меню и подтверждают его нажатием кнопки 

меню . 

 

Для выхода из подменю нажимают на кнопку меню  (=zurück/назад). 
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10.9 Увеличение громкости звука кнопок. 

Этот пункт меню, подтверждает увеличение  громкости звука , после каждого нажатия кнопки. 

 

 
Для  установки пункта меню «Tastenton/Звук кнопок» выбирают пункт 
меню «Tastenton» в основном меню; он депонируется на дисплее на 
белом фоне. 

Выбранный пункт меню подтверждают нажатием кнопки меню . 

 
 

 

 

 
Чтобы изменить изменить громкость звука при нажатии кнопок,  

необходимо нажать на кнопку со стрелкой вверх  или вниз . 

Имеющиеся громкость устанавливается между 0 (выключить) и 9 
(очень громко). 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 
При каждом изменении раздается звук, выбранной громкости. 

 

Выбираем  и подтверждаем нажатием кнопки меню . 

 

Для выхода из подменю нажимают на кнопку меню  (=zurück/назад). 
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10.10 Усиление громкости сигнала тревог. 

Имеется возможность  пользователем усилить громкость сигнала тревог. 

 

Для  установки пукта меню «Alarmton/сигнал тревоги» выбирают пункт 

меню «Alarmton» в основном меню; он депонируется на дисплее на 
белом фоне. 

Выбранный пункт меню подтверждают нажатием кнопки меню . 
 

 

 

Чтобы изменить громкость звука сигнала тревог, необходимо нажать на 

кнопку со стрелкой вверх  или вниз . 

Имеющиеся громкость устанавливается между 0 (выключить) и 9 
(очень громко). 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 
При каждом изменении раздается звук, выбранной громкости. 

 

Выбираем  и подтверждаем нажатием кнопки меню . 

 

Для выхода из подменю, нажимаем на кнопку меню  (=zurück/назад). 
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10.11 Усиление сигнала звука «порция». 

Имеется возможность у пользователя, при включении сигнала «порция кислорода»,  увеличить 
громкость сигнала. Порция кислорода сигнализируется пользователю аккустически,что порция 
кислорода вышла. 

Указание/сообщения Описание 

    

 

Для  установки пункта меню «Boluston/Порция» выбирают пункт 
меню «Boluston» в основном меню; он депонируется на дисплее на 
белом фоне. 

Выбранный пункт меню подтверждают нажатием кнопки меню . 

 

 

    

Чтобы изменить громкость звука сигнала«Boluston/Порция», 

необходимо нажать на кнопку со стрелкой вверх  или вниз . 

Имеющиеся громкость устанавливается между 0 (выключить) и 9 
(очень громко). 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 
При каждом изменении раздается звук, выбранной громкости. 

 

Выбираем  и подтверждаем нажатием кнопки меню . 

 

Для выхода из подменю нажимают на кнопку меню  
(=zurück/назад). 

 

 

 

 

 

 

11  Сообщения и сигналы тревог. 

11.1 Приоритет сигналов тревог. 

У концентратора кислорода оху300 имеются сообщения только для сигналов тревог с низким 
приоритетом. 

Приоритет 
сигналов тревог 

Описание 

Низкий приоритет. Требуется повышенное внимание пользователя. 

Характеристика сигнала тревоги: 

Pieppiep - 30 сек. пауза - Pieppiep - 30 сек. пауза.......................................... 
. 



Инструкция по эксплуатации  оху300 
 

 35 
 

 

 

11.2  Cтатус сообщений. 

Сообщения статуса имеют указывающий, часто технический характер и должны поддерживать 
пользователя, обеспечивая  безотказную работу oxy 300. 

Указание/сообщения Описание 

Мощность батареи 
- низкая 

 

 

Мощность батареи низкая (<10% или остаточный срок <15 
минут). Только короткое время прибор может находиться в 
производстве. 

Контрмеры: 

- батарею заряжают снова. 
- прибор oxy 300 подключают к электросети. 
- заменяют  разряженную батарею на заряженный аккумулятор. 
При необходимости терапевтическую ступень лечения  ограничивают 
пунктом 3.0 (продлевая остаточный срок батареи). 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
Процесс зарядки автоматически продолжается с аккумуляторной 
температурой от > 3 °С. 

Аккумуляторная      
температура -
низкая 

 

Аккумуляторная температура слишком низка для процесса зарядки. 
Процесс зарядки батареи  прерывается. 

Контрмеры: 

- перенесите прибор oxy 300 в помещение с более высокой 
окружающей температурой. 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

 
Процесс зарядки автоматически продолжается с аккумуляторной 
температуры выше > 3 °С. 

 

Аккумуляторная 
температура   - 
высокая

 

Аккумуляторная температура слишком высока для процесса зарядки 
батареи. Процесс зарядки прерывается. 

Контрмеры: 

Перенесите прибор oxy 300 в помещение с более низкой окружающей 
температурой. 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Процесс зарядки батареи автоматически продолжается с 
аккумуляторной температурой ниже <42 °C. 
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11.3 Состояние сигналов тревог. 

Следующие сигналы тревог имеют низкий приоритет. 

Тревога/Cообщение Oписание 

Тревога «кислород» 

 

 

У газа продукта нет специфицированной (достаточной) 
концентрации кислорода. 

Концентратор кислорода oxy 300 оснащен инновационным 
мультифункциональным сенсором, который наблюдает за 
концентрацией кислорода на выходе. 

Если он устанавливает, что концентрация кислорода в газе 
продукта не соответствует технической спецификации, вызывается 
тревога статуса кислорода. 

Контрмеры: 

• при продолжительной тревоге, неободимо сообщить 
сервисной службе.  

Тревога «давление» 

 

 

Давление в резервуаре кислорода слишком низко для 
подачи кислорода. 
 
Контрмеры:  

• Проведите новый старт прибора.  
• При продолжительной тревоге неободимо сообщить 

сервисной службе.  

 

Тревога «сенсор» 

 

 

Это ошибка лежит в сбое инновационного  
мультифункционального сенсора.  
Концентрация кислорода не может определяться с 
достаточной точностью. 
Устройство однако может использоваться дальше 
 
Контрмеры: 

• Проведите новый старт прибора.  
• При продолжительной тревоге неободимо сообщить 

сервисной службе.  
 

Тревога 
«Апное/прекращение 
дыхания» 

 

 

Превышенно допустимое время для срабатывания 
процессора при вдохе 
 

Контрмеры: 
• возможно, сползли канюли: проконтролируйте 

правильно ли одеты и закреплены канюли; 
• возможно, шланг заблокирован: проконтролируйте 

канюли  в местах сгиба;  
• возможно канюли неправильно подсоединены:  

проконтролируйте правильность и плотность 
подсоединения канюль; 

• возможно, сигнал вдоха  слишком слаб: установите 
триггер/процессор в меню прибора, в положение 
пункт «empfindlich/ восприимчиво». 
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Тревога/Cообщение Oписание 

Тревога 
«Аккумулятор» 

 

 

Емкость аккумулятора недостаточна для 
безупречной работы прибора. Концентратор 
кислорода oxy300 автоматически отключается и 
прекращает работу. 
 

Контрмеры: 
• Прибор oxy 300 подключают к электросети. 
• Снова заряжают батарею. 
• Заменяют батарею на заряженную. 

 

 

Тревога «Температура 
аккумулятора» 

 

Температура батареи слишком высока для работы 
прибора.  
Концентратор кислорода oxy300 автоматически 
отключается и прекращает работу. 
Контрмеры: 

• Перенесите прибор  oxy 300 в другую 
помещение с более низкой окружающей 
температурой. 

• Вытащите батарею из прибора.  
• Подключите прибор oxy 300 к электросети.  

  УКАЗАНИЕ! 
В этом случае прибор oxy 300 прекращает работу. 
 При необходимости заменить на другую батарею. 
 

Тревога «Температура 
мотора» 

 

Температура компрессора слишком высокая для 
работы прибора. Концентратор кислорода oxy300 
автоматически отключается и прекращает работу. 

 
Контрмеры:  

• Перенесите прибор  oxy 300 в более низкую 
окружающую температуру. 

• Проверьте, работает ли вентилятор (проверяют 
воздушный поток). 

Тревога «Система» 

 

Системная ошибка. 

 

Контрмеры:  

• Разделяют аккумуляторное снабжение и сетевое 
снабжение. 

• Подсоединяют прибор снова к электроснабжению. 
• Включить прибор. При продолжительной тревоге, 

неободимо сообщить сервисной службе.  
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Тревога/Cообщение Oписание 

Тревога  
«Батарея-модель» 

 

 

Батарея прибором не распознается и не поддерживается. 
Прибор не включается.  

 

Контрмеры:  

Используют разрешенный тип батареи. 

 

 

              ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! опасность для здоровья! 

            Прежде, чем возобновлять эксплуатацию прибора необходимо    
         удостовериться, что ошибка и причина тревоги были устранены. 

 
 
11.4    Подавление сигналов тревоги 
 

Если нажать на кнопку  подавление звука   во время сигналов тревоги то, сигнальный звук 
подавляется максимальных до 120 секунд. 

 

 

На дисплее появляется сообщении об остаточном времени подавления 
звука сигнала тревоги до следующей его 
активизации (здесь: 115 секунд). 

 

  УКАЗАНИЕ! 

Обновленное нажатие кнопки  возвращает счетчик назад на 120 
секунд.  
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12  Обслуживание 
 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность электрического тока! 

Перед проведением чистки, установка должна быть выключена, отсоединена от 
сети и из аккумуляторного отсека вытащить аккумулятор. 

 

 

12.1 Общие замечания 
Чистота - предпосылка успешной кислородной терапии на  дому. Указанные интервалы очистки 
должны строго соблюдаться! 

Следующие указания техобслуживания соответствуют рекомендациям отраслевого 
объединения SPECTARISmed. 

 

12.1.1 Очистка 

• Установка должна быть очищена с помощью влажной (не мокрой) ткани,с тем  чтобы 
никакая жидкость не смогла проникать во внутрь прибора. 

• Вы должны использовать только бытовые моющие средства (например, жидкое средство 
для мытья посуды). 

• Агрессивные моющие средства не должны использоваться ни при каких условиях! 

 

12.1.2  Дезинфекция 

• Любое дезинфицирующее средство может использоваться для дезинфекции. Список 
может быть получен у изготовителя. 

• Необходимо соблюдать инструкцию по использованию дезинфецирующего средства. 
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12.2  Техническое обслуживание. 

Обслуживание и чистка должны выполняться регулярно, как определено  

в таблице ниже. 

Интервал Работы 

Ежедневно 
(в случае 
стационарного  или 
амбулаторного 
использования) 

Назальная канюля должна быть заменена на 
новую. 

Ежедневно 
(при использовании 
дома) 

Очистка назальной канюли. 

Каждые 14 дней 
или по 
необходимости 
чаще 

Прибор охy300 должен быть очищен влажной 
тряпкой, после чего  продезинфицирован.  

Каждые 4 недели Замена фильтра грубой очистки. 

Каждые 4 недели 
(при использовании 
дома) 

Замена назальной канюли. 

Ежегодно / после 
5000 часов работы 

Замена внутреннего воздушного фильтра. 
Эту замену может выполнить только работник 
сервисной службы. 

ПРИМЕАНИЕ! 
Если прибор  используется в очень загрязненном 
воздухе, фильтр должен быть заменен раньше.  

При смене 
пациента 

оху300 должен быть очищен влажной тряпкой и 
затем продезинфицирован. 

При смене 
пациента 

Замена фильтра грубой очистки. 

При смене 
пациента 

Замена внутреннего воздушного фильтра. 
Эту замену может выполнить только работник 
сервисной службы. 

При смене 
пациента 

Замена назальной канюли 

  Предупреждение! Опасность для 
здоровья! 
Чтобы избежать перекрестного заражения, каждый 
пользователь оху300 должен использовать 
собственные назальные канюли.   

После 
использования 
инфицированным 

После использования инфицированным пациентом 
необходимо использовать новые назальные 
канюли, чтобы избежать  инфицирования. 
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Интервал Работы 

пациентом 

После сервисных 
работ 

оху300 должен быть очищен влажной тряпкой и 
продезинфицирован. 
 
 

После сервисных 
работ 

Замена назальной канюли. 

После сервисных 
работ 

Замена фильтра грубой очистки. 

После сервисных 
работ 

Замена внутреннего воздушного фильтра. 
Эту замену может выполнить только работник 
сервисной службы. 

 

Интервал Проверка 

Ежегодно Проверка безопасности  
 

 
Мы рекомендуем Вам  среднюю  продолжительность пользования: 
 

Наименование Продолжительность 

оху300 5лет минимум 

Канюли 
 

1 месяц 

Фильтр грубой очистки  1 месяц,  при среднем загрязнении атмосферного воздуха 
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12.3  Работы по обслуживанию. 
 

Работы по обслуживанию Описание 

Очистка назальной 
канюли 

1 Отсоединить канюли  от прибора оху300. 
2           Промойте канюлю в теплом мыльном растворе. 
             Вы можете также использовать слабый 
             уксусный раствор (10% уксуса, 90% воды). 
3  Промойте канюлю большим количеством 
             чистой воды. 
4  Высушите канюли на воздухе. 
             Только, после полной просушки, Вы можете 
             использовать канюлии  для  продолжения  
             терапевтического лечения . 
            

Замена фильтра 
грубой очистки 

 

 

1 Отсоединить от прибора оху300 канюли. 
2           Снять кассету фильтра грубой очистки на  
             передней панели прибора.  
             Для чего надавить на носик решетки сверху и  
             вытащить кассету наружу.  
3           Использованный фильтр грубой очистки снять 
             и удалить. 
4  Новый фильтр грубой очистки  уложить в 
             кассету под его держатели.  
5   кассету с фильтром  грубой очистки 
             установить на место.   
 6          Для этого нижнюю сторону поставить в пазы, а   
             на верхнюю легко надовить. При закрытии 
             кассеты слышен щелчок. 
              

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Интерфейс USB! 
К этому интерфейсу USB могут подсоединяться только 

 разрешенные приборы. 
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13. Принадлежности. 
 
 
 
                                                   

Качественная работа установки возможна только в случае применения 
допущенных принадлежностей. Использование принадлежностей, которые не 
были предназначены для применения с установкой, могут  негативно 
повлиять на работу установки. 

                 При заказе необходимо использовать следующие артикульные номера: 

 артикль наименование 

1 49-1000 Концентратор кислорода оху300 

2 49-1201.RU                  Инструкция по эксплуатации. 

3 49-5010                      Аккумулятор 

4 49-7001                   Фильтр грубой очистки 

5 49-1301 Сумка  

6 49-5001                      Сетевой адаптер оху300  

7 49-5003 Кабель сетевого адаптера оху300 

8 80-1001                       Назальная канюля, 2м. 

9 49-1302 Тележка  

  (заказывается дополнительно) 

10 49-5002 Зарядное устройство 

11 49-5002.1 Сетевой адаптер зарядного устройства 

12 49-5002.2 EU Кабель сетевого адаптера зарядного устройства 
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15.  Объяснение символов на установке. 

символы  Значение 

            

Внимание, посмотрите указания в инструкции. 

 

Внимание! Следите за указаниями в инструкции по эксплуатации. 

Achtung, Hinweise in der Gebrauchsanweisung beachten. 

 

Защита пациента: тип : BF 

 

Степень защиты II 

 
IP 21 

Степень защиты IP 21, класс защиты корпусов электронного оборудования от 
проникновения внутрь посторонних тел размером более, чем 12 мм., также 
защита против небольшого количества  ровно падающих капель воды. 

 

Европейский стандарт качества.  
Место регистрации:TÜF Rheinland  

 

Вкл/выкл. 

 

Кнопка меню. 

 

Стрелка кнопки  меню при навигации «вверх». 

 

 

Стрелка кнопки  меню при навигации «вниз». 

 

 

Кнопка подавления звука сигналов тревоги. 

 

Не курить! 

 

Вблизи открытого огня, не использовать! 

 

Масло и смазку не применять! 

 

Никаких крышек не снимать! 

 

В домашний мусор не выбрасовать!» 
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