
VPAP™ S
ЛЕЧЕНИЕ ДВУХУРОВНЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Разработан для комфорта и эффективности
Аппарат VPAP S обеспечивает вентиляцию двухуровневым давлением для пациентов с дыхательной недостаточностью и/
или обструктивным ночным апноэ. Подходит для лечения на дому независимых от вентиляторов пациентов с наличием 
самостоятельного спонтанного дыхания. Разработанный на основе на завоевавшей награду платформы S9™ аппарат VPAP S 
предоставляет комфортную двухуровневую терапию в интуитивно понятной и легкой в применении системе. 



РЕЖИМЫ CPAP, спонтанный (S) 

RAMP 0-45 мин

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ 
(CМ H2O) 4-20 (CPAP режим)

2-25 (S режим)

КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ Vsync

КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ВДОХА TiControl (Ti мин / Ti макс) в S режиме

ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 10 дыханий в мин (фиксированный в  
S режиме)

ТРИГГЕР И ЦИКЛ  5 настраиваемых уровней 
чувствительности триггера и цикла в  
S режиме

УРОВЕНЬ ШУМА 24 дБА*

ДИСПЛЕЙ Цветной экран

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВВОД НАПРЯЖЕНИЯ 
ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 110-240 В

ГАБАРИТЫ 153 x 140 x 86 мм

ВЕС 835 г (только аппарат)

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ Совместимость с версией ResScan 3.13 

или новее

ДАННЫЕ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 7 сессий данных потока и давления 
высокого разрешения (25 Гц) через SD 
карту

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ 365 дней

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ 30 дней

ДРУГОЕ Функция напоминания пациента

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА Огнестойкий технический термопласт

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ Требования (EMC) согласно  

IEC 60601-1-2. Для жилых, 
производственных помещений и 
помещений легкой промышленности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В САМОЛЕТЕ Данное устройство соответствует 
требованиям US FFC Части 15, Класс B 
при отсутствии использования внешних 
кабелей передачи данных

КЛАССИФИКАЦИЯ IEC 60601-1 Класс II (двойная изоляция), тип BF

*24 дБА согласно ISO 17510-1:2002 или 26 дБА с погрешностью, равной 2 дБА, при измерении в соответствии 
с требованиями стандарта ISO 17510-1:2007 

Производитель: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Австралия. Дистрибьютор: ООО "УНИМЕДИКА", 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7, тел.: +7 (495) 360 35 08, +7 (916) 
969 69 24, +7 (910) 4743414, e-mail: office@uni-medica.ru, website: http://www.uni-medica.ru

В VPAP S от компании ResMed применяется обычная квадратная форма подачи 

лечебного давления на двух уровнях – положительное давление в дыхательных 

путях на вдохе и положительное давление в дыхательных путях на выдохе. 

Оптимальная синхронизация между пациентом 
и аппаратом при каждом вдохе 
• Система использует Vsync™ для точного контроля утечки, чтобы обеспечить 

константность и правильность подачи лечебного давления, а также четкое 

мониторирование каждого дыхательного цикла.

• TiControl™ (контроль времени вдоха) позволяет врачу индивидуально 

настроить лечение пациента в соответствии с параметрами его дыхания 

и гарантировать сохранение нормального ритма дыхания даже при 

высокой утечке.

• Пятиуровневый анализ чувствительности триггера и цикла обеспечивает 

точную синхронизацию и более стабильную работу при каждом вдохе.

Мировые лидеры в области сомнологии и респираторной медицины    www.resmed.com
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Поток пациента

Средний

Очень высокий

Очень низкий

Поток пациента

Средний

Очень высокий

Очень низкий

Настраиваемый анализ чувствительности цикла Настраиваемая чувствительность триггера

Анализ чувствительности триггера и цикла, основанный 
на изменениях в респираторном потоке пациента

Технические характеристикиПреимущества

Не все продукты доступны во всех регионах.


