S9 AutoSet™
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

Новый аппарат S9 AutoSet был разработан так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и приемлемость
лечения со стороны пациента. Кроме того, специалисты в области медицины сна получают техническую
новинку, обеспечивающую эффективное лечение пациента и клинический результат. Основываясь на успехе
предыдущих моделей лечебных аппаратов компании ResMed, S9 AutoSet сочетает в себе расширенные
преимущества AutoSet с достоинствами самой платформы серии S9, таким образом задается новый
стандарт для проведения более комфортной АРАР-терапии.

Расширенные преимущества S9 AutoSet
AutoSet получил дополнительные
преимущества. Как и прежде, реагируя на
ограничение потока, храп и обструктивное
апноэ, AutoSet подает оптимальное
давление воздуха в течение каждой
ночи. Сейчас улучшенный алгоритм
Autoset дополнительно распознает
центральные события с помощью
методики Forced Oscillation Technique
(FOT) (осцилляционная техника), которая
по разному реагирует на обструктивные и
центральные события.
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Визуальное изображение усиленного ответа AutoSet на различные виды апноэ
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Преимущества

Новые характеристики AutoSet
• Расширенные преимущества AutoSet
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Технические данные

•
•
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•

•

Улучшенный алгоритм AutoSet с дифференциацией
центральных и обструктивных событий, терапевтического
ответа и храпа за счет новой технологии FOT

Технология Easy-Breathe
Технология двигателя Easy-Breathe обеспечивает
непревзойденный контроль над уровнем шума

Понимание терапии
• Суммированные данные терапии
•
•

Easy-Breathe EPR
Опция сброса давления при выдохе в обоих
режимах AutoSet и режиме СРАР (постоянного
положительного давления)

•

Рампа
Рампа как в автоматическом режиме AutoSet,
так и в режиме CPAP
Оптимальный климат-контроль
o	Идеальное увлажнение вне зависимости от изменений
условий окружающей среды или терапевтического
давления в течение ночи
o	Контроль температуры для лучшего комфорта лечения

•

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ

Сводные данные по эффективности и применению до
365 ночей, включая статистику по центральному апноэ

Детализированные данные
Детализированные данные по эффективности и
применению до 30 ночей
Дополнительные параметры
Данные для 30 ночей относительно дополнительных
параметров включают индекс снижения потока,
храп, минутную вентиляцию и оксиметрию (при
подсоединении оксиметра)
Данные по потоку
Данные по потоку высокого разрешения
при 25 Гц до 7 ночей

810 г

БЛОК ПИТАНИЯ 90 ВТ
Диапазон входного напряжения 100-240 В, 50-60 Гц, 70 ВА (обычное
энергопотребление), >100 ВА (максимальное энергопотребление)
РАБОТА:
Температура
Влажность
Рабочая высота

от +5 °C до +35 °C
10–95% без конденсации
от уровня моря до 2591 м

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Температура
Влажность

от -20 °C до +60 °C
10–95% без конденсации

СТАНДАРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Полиэфирное волокно
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР SLIMLINE™
Эластичная пластмасса, 1,83 м, внутренний диаметр 15 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА
Коническое отверстие для выхода воздуха диаметром 22 мм соответствует
стандарту ISO 5356-1

Швейцария Соединенное Королевство Europe1

Europe2

Europe3

S9 AutoSet

36105		

36245

36145

36225

36265

36205

H5i
Набор для контроля
микроклимата

36906		

36905

36905

36905

36905

36904

36916		

36915

36915

36915

36915

36914

О бращайтесь к представителю ResMed для получения полного списка кодов для Германии
1
Английский, датский, финский, норвежский и шведский.
2
Английский, чешский, голландский (Бельгия), французский (Бельгия), немецкий (Бельгия), греческий, венгерский, польский, русский и словацкий.
3
Английский, итальянский, португальский, испанский и турецкий.
*

153 x 140 x 86 мм

ВЕС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КИСЛОРОД
Рекомендуемая максимальная скорость подачи дополнительного кислорода
4 л/мин

Код продукта
Германия*

ГАБАРИТЫ (Д X Ш X В)

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
Огнестойкий технический термопласт

Индикатор качества сна

Совместимость
Совместимость алгоритма с увлажнителем H5i, 15 мм
контурами SlimLine и ClimateLine, а также с 19 мм
стандартным контуром

Франция

от 4 до 20 см H2O

УРОВЕНЬ ШУМА
24 дБА с погрешностью, равной 2 дБА, при измерении в соответствии с
требованиями стандарта ISO 17510-1:2002

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
соответствует требованиям ЭМС согласно стандарту IEO60601-12. Для жилых,
коммерческих помещений и помещений легкой промышленности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В САМОЛЕТЕ
Данные аппарата S9 соответствуют требованиям US FFC Части 15, Класс B при
отсутствии использования внешних кабелей передачи данных.
КЛАССИФИКАЦИЯ IEC 60601-1
Класс II (двойная изоляция), тип BF
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Мировые лидеры в области сомнологии и респираторной медицины
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