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DeVilbiss®
SleepCube®
устройство
для лечения
снозависимых дыхательных нарушений с постоянным
положительным давлением в дыхательных путях
модель DV54SE Autoplus
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Федеральные законы (США) ограничивают
продажу этого изделия без специального назначения врача.
Изготовлено в США.

Руководство пользователя.
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СИМВОЛЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Двойная
изоляция,
электрозащита Класс II
Порт передачи данных
Ввод\Ввывод
Кнопка «Следующий»
на дисплее
Кнопка «Предыдущий»
на дисплее
Внимание! – обратитесь
к
соответствующим
документам
Вход постоянного тока
12В,
центральный
стержень «+»
Заблокировано

Тип оборудования BF
Режим
ожидания,
включение
турбины,
вкл/выкл
Увеличить
значение,
указанное на дисплее
Уменьшить значение,
указанное на дисплее
Подогрев
Переменный ток 100240В 50-60Гц
Разблокировано

Защита от вертикально падающих капель IPX1
Задержка выхода на рабочее давление, если назначил врач
Прибор содержит электрическое и/или электронное
оборудование, которое должно уничтожаться после
использования согласно Директиве ЕС 2002/96/ЕС “Waste
Electrical and Electronic Equipment”

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электрических изделий, необходимо соблюдать
основные меры предосторожности. Прочитать полностью
инструкцию перед использованием этого устройства. Важная
информация выделена следующим образом.
ОПАСНО: Информация по технике безопасности для
повреждений, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информация о технике безопасности,
несоблюдение которой может вызвать серьезные травмы.
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ОСТОРОЖНО: Информация, для предотвращения повреждение
изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, которой следует уделить большее
внимание.

ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОЧТИТЕ
ПОЛНОСТЬЮ
ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.
ВНИМАНИЕ:
Опасность электрошока – не используйте прибор в ванной.
Опасность электрошока – не погружайте прибор в воду или
другую жидкость.
Опасность электрошока – Не пытайтесь открыть прибор или
удалить части корпуса. Прибор не предназначен для
обслуживания встроенных компонентов. При необходимости
сервиса верните прибор в учреждение ответственное за
сервисное обслуживание. Открывание прибора или нанесение
повреждений
приведет
к
прекращению
гарантийных
обязательств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прибор DeVilbiss SleepCube® должен использоваться только с
масками, рекомендованными производителем, Вашим врачом
или респираторным техником.
Во избежание повторного вдыхания использованного воздуха не
пытайтесь использовать СИПАП маску, пока прибор не
включен и не обеспечивает подачу воздуха в дыхательную
трубку. Дыхательные трубки, подводящие воздух не должны
блокироваться
механическими
препятствиями.
После
включения прибора и поступления свежего воздуха
выдыхаемый воздух «выдувается» из маски. Однако когда
прибор не включен, выдыхаемый газ может вдыхаться
повторно. Повторное вдыхание воздуха после выдоха в течение
нескольких минут может в некоторых обстоятельствах привести
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к состоянию удушья. Это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ касается
большинства приборов для СИПАП терапии.
DeVilbiss
SleepCube®
не
является
устройством
для
жизнеобеспечения и может прекратить работу при отключении
электроэнергии. Прибор пригоден для использования у
пациентов с сохраненным спонтанным дыханием и массой тела
более 30 кг.
Во избежание электрошока, всегда отключайте прибор от
электроснабжения при выполнении очистки и гигиенической
обработки.
Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы
DeVilbiss.
ВНИМАНИЕ: порт для передачи данных находится на задней
стенке SleepCube и должен использоваться только для соединения с
дополнительными аксессуарами. Это соединение должно
использоваться только с аксессуарами, разрешенными DeVilbiss. Не
пытайтесь присоединить иные приборы к этому порту, так как
это может повредить СИПАП аппарат или присоединяемые
прибор.
ВНИМАНИЕ: Никогда не мойте прибор в воде и не погружайте
его в жидкость. Никогда не позволяйте жидкостям попадать
внутрь или проникать в порты, кнопки или воздушный фильтр,
такие действия приводят к разрушению прибора. В случае если это
случилось, прекратите использование, отключите электрический
кабель от источника электроэнергии. Позвольте прибору
полностью высохнуть, прежде чем попытаетесь его повторно
использовать.
ВНИМАНИЕ: Не ставьте прибор в таком месте, где на него
можно наткнуться и столкнуть на пол или случайно зацепить шнур
электропроводки.
ВНИМАНИЕ: Только DeVilbiss DV5 увлажнитель с подогревом
рекомендуется для использования с SleepCube. Другие системы
увлажнения могут привести к некорректному уровню лечебного
давления в маске пациента.
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ВНИМАНИЕ: Кислород может использоваться
специальному назначению и под наблюдением врача.

только

по

ВВЕДЕНИЕ
Предназначение/Показания к применению
Аппарат DeVilbiss® SleepCube® предназначен для лечения
обструктивного сонного апноэ у пациентов с массой тела 30 кг и
больше.

Противопоказания
Не используйте SleepCube с искусственными дыхательными путями
(интубационная или трахеостомическая трубка).
ПРИМЕЧАНИЕ – симптомы сухости горла, слизистой оболочки носовых

ходов и рта являются частыми при проведении терапии повышенным
давлением в дыхательных путях. Это особенно актуально при сухом
климате и в холодное время года, когда влажность воздуха ниже, чем
обычно. Аппараты SleepCube могут оснащаться увлажнителем
вдыхаемого воздуха для минимизации этих эффектов.

Что такое синдром обструктивного апноэ сна
(СОАС)?
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) это нарушение
дыхания, которое в настоящее время установлено у более 22
миллионов жителей США, что составляет около 4% мужчин и около
2% женщин среднего возраста.
Физиологические факторы, такие как размер глоточных миндалин,
форма носа узкие носовые ходы, или их комбинация являются
предрасполагающими для возникновения СОАС. Во время сна Ваши
дыхательные пути расслабляются, и создают препятствие
(обструкцию) воздушному потоку. Вибрации мягких тканей, также
обусловленные расслаблением мышц, создают специфический
звуковой феномен – храп. По мере нарастания выраженности
обструкции поток воздуха прекращается полностью и наступает
остановка дыхания (апноэ). (Термин «апноэ» - имеет
древнегреческое происхождение и означает «без дыхания».)
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Описанные выше остановки дыхания повторяются в течение
ночного сна многократно. Каждый эпизод продолжается от
нескольких секунд до минуты, и даже дольше. В момент, когда
снижение содержания кислорода в Вашей крови достигает опасных
значений, Ваша центральная нервная система частично
активизируется
(микропробуждение),
и
подает
команды
периферическим структурам для восстановления дыхания. Обычно в
результате Вы ощущаете неосвежающий ночной сон, усталость в
течение дня, снижение уровня внимательности, который может
оказаться потенциально опасным, если Вы управляете автомобилем,
работаете или принимаете ответственные решения.
Кроме этого имеются серьезные последствия, связанные с состоянием
здоровья. СОАС истощает Ваше сердце, головной мозг, и другие органы,
подвергая их кислородному голоданию. С течением времени
периодический дефицит кислорода серьезно сказывается на Вашем
здоровье в виде снижения памяти, импотенции, повышенном
артериальном давлении, ишемической болезни сердца, инсультов и
инфарктов. Недавние исследования показали, что СОАС представляет
собой не меньший фактор риска в отношении заболеваний сердца, чем
курение, высокий уровень холестерина, употребление алкоголя, а также
указали на то, что не менее 38000 пациентов ежегодно умирают от причин
связанных с СОАС.
Очевидно, что СОАС – это серьезное заболевание, которое требует
внимания и лечения.

Как работает СИПАП терапия
Существует несколько подходов к терапии СОАС, включая хирургические
вмешательства и СИПАП терапию. Однако СИПАП терапия имеет более
достоверный эффект у большинства пациентов. СИПАП – от слов
Continuous Positive Airway Pressure – постоянное положительное давление в
дыхательных путях – это именно то что выполняет аппарат DeVilbiss
SleepCube доставляя воздух в Ваши дыхательные пути под повышенным
давлением, создавая как бы «воздушную подушку» для поддержания
дыхательных путей в открытом состоянии в то время когда Вы спите.
Уменьшение или исчезновение обструкции позволяет Вам иметь
непрерывное, глубокое, освежающее дыхание в течение всего сна. Что
более важно: Ваш организм будем постоянно иметь тот уровень
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кислорода, который необходим для органов и тканей и позволит
избежать риска тех заболеваний, которые связаны с его дефицитом.
Аппарат SleepCube специально создан таким образом, чтобы обеспечить
описанное лечение наиболее тихо и комфортно не прерывая ночной сон.
Аппарат DeVilbiss SleepCube AutoAdjust® - система, которая автоматически
настраивает давление воздуха, постоянно проводя измерения параметров
Вашего дыхания, регистрируя возникающий у Вас храп и компенсируя
дыхательные нарушения, которые у Вас возникают. Параметры Вашего
дыхания постоянно анализируются и запоминаются.
Исходно установленный уровень давления в дыхательных путях может
быть высоким, например 10 см водного столба (мбар), но в течение
короткого времени давление может быть постепенно увеличено до
уровня, который надежно предотвращает дыхательные нарушения. В
отсутствие дыхательных нарушений давление автоматически
устанавливается на минимальной отметке, обеспечивающей Вам
комфортное дыхание. Аппарат SleepCube AutoAdjust может также
работать и в режиме постоянного СИПАП без использования
автоматической функции настройки, если по назначению Вашего врача
используется постоянный определенный уровень давления.

Адаптация к СИПАП терапии
В любом случае требуется некоторое привыкание к маске, которая
покрывает Ваш нос (или нос и рот). Маска, прилегающая плотно может
вызвать беспокойство сходное с клаустрофобией. Также ощущение потока
воздуха, поступающего из аппарата может также вызвать временный
дискомфорт или беспокойство. Пожалуйста, не поддавайтесь волнению,
каждый случай долговременного и успешного использования СИПАП
терапии начинался с такого волнения, преодоление которого вело к
улучшению качества жизни.
Ниже приведены некоторые шаги, позволяющие вам постепенно облегчить
начало использования СИПАП терапии и преодолеть связанное с СИПАП
терапией беспокойство.
1. Правильно наденьте маску на лицо, включите аппарат и начните
дышать в течение часа, занимаясь одновременно просмотром телепередач,
читая, или выполняя любую сидячую работу.
2. Если вы ложитесь спать на короткое время в течение дня, обязательно
наденьте маску и пользуйтесь аппаратом.
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3. В начале терапии старайтесь использовать Ваш СИПАП аппарат как
минимум 3-4 часа каждую ночь.
4. Затем используйте СИПАП терапию в течение всей ночи.
Продвигайтесь к каждому следующему шагу после того как стали
переносить предыдущий шаг без выраженного беспокойства.

Потенциальные результаты СИПАП терапии
Как пользователь DeVilbiss SleepCube, Вы находитесь на пути к более
высокому качеству жизни, более здоровому образу жизни, без нарушений
ночного сна, и без дополнительных рисков для здоровья, обусловленных
наличием СОАС. После того как Вы привыкнете к СИПАП терапии, Вас
может удивить, насколько хорошо Вы себя чувствуете физически и
эмоционально. СИПАП может создать условия для полноценного отдыха,
которого у Вас никогда раньше не было. Многие пациенты отмечают
более выраженный прилив энергии в дневное время и более ясную
способность к концентрации внимания. Получая эффективную терапию
Вы будете меньше подвергаться стрессу, значительно меньше
раздражаться, что вероятно может отразится на качестве Вашего
мировосприятия. Мы искренне желаем Вам скорее начать эффективно
использовать Ваш SleepCube!
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Получение информации о приборе и аксессуарах
По факту начала терапии с SleepCube, помните, что Вы не одиноки! Вы стали
частью растущей популяции пользователей СИПАП терапии и в настоящее
время очень много источников в состоянии ответить на Ваши Вопросы, и
помочь Вам в Вашем лечении сделав ее максимально эффективной.
American Academy of Sleep Medicine
One Westbrook Corporate Ctr, Ste 920 Westchester IL 60154 Phone: (708)
492-0390 Fax: (708) 492-0943 www.aasmnet.org
American College of Chest Physicians
3300 Dundee Rd Northbrook, IL 60062-2348 Phone: (847) 498-1400 or (800)
343-2227 Fax: (847) 498-5460
www.chestnet.org
The Sleep Apnoea Trust
12a Bakers Piece, Kingston Blount Oxon. OX39 4SW Tel: +44 845 60 60 685
www.sleepapnoea-t st.org
National Heart, Lung & Blood Institute Information Center
P.O. Box 30105 Bethesda, MD 20824-0105 Phone: (301) 592-8573 Fax: (240)
629-3246 www.nhlbi.nih.gov
American Academy of Neurology
1080 Montreal Avenue St. Paul, Minnesota 55116 Phone: (651) 695-2717 or
(800) 879-1960 Fax: (651) 695-2791
www.aan.com
American Sleep Apnea Association
1424 K Street NW, Suite 302 Washington, DC 20005 Phone: (202) 293-3650
Fax: (202) 293-3656
www.sleepapnea.org
National Center on Sleep Disorder Research National Heart Lung &
Blood Institute (NIH)
6701 Rockledge Drive Bethesda, MD 20892 Phone: (301) 435-0199 Fax: (301)
480-3451 www.nhlbi.nih.gov/sleep
National Sleep Foundation
1522 K Street, NW, Suite 500 Washington, DC 20005 Phone: (202) 347-3471
Fax: (202) 347-3472 www.sleepfoundation.org
Информация о комплектности и общая информация об управлении
прибором
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАСПАКОВКА
Ваша система DeVilbiss SleepCube содержит следующие компоненты:
1. Аппарат SleepCube
4. Сумка
2. Упаковка фильров
5.
Дыхательный шланг
3. Сетевой кабель
6.
Руководство
по
эксплуатации
7. DVD
Свяжитесь с представителем компании в случае, если чего-то из
перечисленного не хватает
ПРИМЕЧАНИЕ – если в комплекте Вы получаете также увлажнитель
вместе с Вашим SleepCube пожалуйста обратитесь к инструкции по
использованию увлажнителя отдельно для получения дополнительной
информации
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Аппарат DeVilbiss SleepCube (что есть что)
(Рис A и B)
1. Панель управления /LCD
дисплей (см. также рис. C)
2. Порт
подключения
дыхательного шланга
3. Порт
подключения
дыхательного шланга нижний (для
использования
совместно
с
увлажнителем)
4. Крышка порта подключения
дыхательного шланга
5. Электрический
порт
подключения увлажнителя (для
опционального увлажнителя)
6. Порт подключения сетевого
кабеля переменного тока
7. Порт
подключения
постоянного тока
8. Порт передачи данных
9. Сетевой кабель (не показан)
10. Фильтр воздушный
11. Крышка порта (не показана на
рисунке)
Панель управления (Рис. C)
1. Вкл/Выкл
2. Предыдущая позиция
3. Следующая позиция
4. Плавный старт
5. Уменьшить значение
6. Увеличить значение
7. Светодиод включения (для
увлажнителя)

СБОРКА СИСТЕМЫ БЕЗ УВЛАЖНИТЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ – если Ваша система включает увлажнитель, пожалуйста
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прочтите инструкцию по его сборке и использованию.

1. Расположите порт подключения дыхательного шланга и
увлажнитель в нижней части аппарата SleepCube. Убедитесь, что
мягкая пробка надежно и безопасно закрывает соответствующее
отверстие.
2. Поставьте SleepCube на ровную поверхность (прикроватная
тумбочка или столик). Если Вы желаете, можно поставить аппарат
на пол около кровати, убедившись в том, что на него не наступят и
не споткнуться. Обязательно убедитесь, что порт забора воздуха с
воздушным фильтром не закрыты и не блокированы, тканью или
бельем.
ПРИМЕЧАНИЕ – Никогда не ставьте SleepCube на мягкую поверхность,

кровать или кушетку во время его работы.

ОСТОРОЖНО - Если используется увлажнитель, для предотвращения
затекания воды в дыхательный шланг и маску, расположение SleepCube
должно быть несколько ниже чем маска.

3. Вставьте сетевой кабель в соответствующий разъем на задней
панели прибора. Убедитесь в том, что сетевой кабель полностью
вошел в разъем. Розетку на противоположном конце сетевого кабеля
соедините с источником переменного тока.
4. Присоедините дыхательный шланг к порту дыхательного
шланга на задней панели прибора.
5. Подготовьте маску обращаясь к инструкции по использованию
маски.
6. Присоедините дыхательный шланг к маске.
- Дыхательный шланг, поставляемый с прибором,
специально изготовлен для предотвращения перегибов и окклюзий с целью
доставки оптимального потока воздуха. Используйте только гладкие
шланги, диаметром 22 мм, защищенные от перегибания и окклюзии,
поставляемые вместе с прибором и рекомендованные ответственным
дилером.
ПРИМЕЧАНИЕ
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ
Базовая панель управления DeVilbiss SleepCube
Название

Символ

ON/OFF
Вкл/выкл
HEATER
увлажнитель

DELAY
Замедление

Функция
Кнопка Вкл/выкл запускает и останавливает
поток воздуха.
Если Ваш SleepCube оснащается увлажнителем
вдыхаемого воздуха, эти кнопки позволяют
настроить параметры увлажнения, увеличить
или уменьшить степень подогрева и
увлажнения.
Кнопка замедления, активирует комфортный
старт и медленное нарастание давления. Эта
функция
может
быть
отключена
пользователем. Полное описание параметра
плавного нарастания давления, находится в
соответствующем
разделе
данного
руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ – дополнительные кнопки управления, которые находятся на
контрольной панели SleepCube, обеспечивают регулировки дополнительных
параметров для специальных врачебных назначений. Пожалуйста, обратитесь к
„Advanced Menu Controls‟ для получения дополнительной информации.

УПРАВЛЕНИЕ
Начало терапии
Для начала терапии убедитесь в том, что Ваш
SleepCube соединен с источником электричества. На
дисплее при этом должна появляться надпись “OFF”.
Наденьте Вашу СИПАП маску и нажмите кнопку
ON/OFF на панели управления для начала терапии, или сделайте
несколько выдохов в маску и дыхательную трубку для того, чтобы
включить, прибор, находящийся в соответствующем режиме. Давление в
Вашей маске достигнет заданного уровня в течение, приблизительно, 10
сек.
ПРИМЕЧАНИЕ – если прибор не запускается после 2-3 выдохов в маску,

возможно, эта функция отключена. Если функция автоматического
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старта отключена, Вам необходимо вручную нажать кнопку ON/OFF для
того чтобы включить или выключить прибор.

Дисплей отображает текущий уровень давления в
маске. Ввиду того, что давление в маске может
варьировать, значение, отображаемое на дисплее,
также не является постоянным. Ваш дисплей
отображает значение, так как указано на рисунке.
Если
Ваш
DeVilbiss
SleepCube
оснащен
увлажнителем его статус и режим подогрева также
отображаются на дисплее.
ПРИМЕЧАНИЕ — Если дисплей Вашего прибора не полностью совпадает с

тем, что указано выше, пожалуйста, обратитесь к главе «Сообщения для
пациента»

Использование функции плавного нарастания
давления
Ваш SleepCube обеспечивает плавное нарастание давления для
облегчения процесса засыпания. Поток воздуха начнет подаваться с
минимальным давлением и будет постепенно нарастать до уровня
давления назначенного врачом, в течение времени, обозначенного
как время задержки (delay).
ПРИМЕЧАНИЕ – Когда функция плавного нарастания давления активирована,
сообщение будет периодически мигать на экране, указывая время, оставшееся до
завершения задержки.

Вы можете отрегулировать продолжительность
времени плавного нарастания давления используя
кнопки контрольной панели прибора. Время
плавного нарастания может быть отрегулировано в
пределах от 0 до 45 минут с шагом в 5 минут
ПРИМЕЧАНИЕ - Если Вам не удается отрегулировать время плавного

нарастания давления, вероятно эта опция заблокирована. Обратитесь к
Вашему технику или врачу.

Плавное нарастание давления в стандартном
СИПАП режиме
При использовании функции плавного старта во время работы аппарата в
15
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стандартном СИПАП режиме, дыхательный поток, который Вы получаете
в начале терапии временно снижен до уровня давления, установленного
врачом.
Нажмите кнопку “Delay” для активации этой функции. Давление
воздушного потока снизится до назначенного давления.
Во время действия функции плавного нарастания давления, давление
будет плавно увеличиваться до достижения лечебного уровня. Вы можете
повторить процедуру плавного нарастания давления нажав кнопку “delay”
повторно, если Вам не удалось уснуть.

Плавное нарастание давления
автоматического подбора давления

в

режиме

При использовании функции плавного старта во время работы аппарата в
режиме автоматического подбора давления, дыхательный поток, который
Вы получаете в начале терапии временно снижен до уровня давления,
установленного врачом.
Нажмите кнопку “Delay” для активации этой функции. Давление
воздушного потока снизится до назначенного давления.
Во время действия функции плавного нарастания давления, давление
будет плавно увеличиваться до достижения лечебного уровня. Вы можете
повторить процедуру плавного нарастания давления нажав кнопку “delay”
повторно, если Вам не удалось уснуть. Функция автоматического подбора
давления AutoAdjust не будет работать во время периода плавного
нарастания давления, позволяя Вам уснуть и не реагируя на дыхательные
нарушения в раннюю фазу сна.

Использование функции SmartFlex
Ваш SleepCube располагает функцией SmartFlex,
предназначенной для понижения давления и
облегчения выдоха. Давление понижается во время
выдоха и возвращается к назначенному лечебному уровню во время
Вашего вдоха.
Функция понижения давления SmartFlex включает три уровня установки
понижения давления во время выдоха; 1, 2, и 3. (1 – минимальное
понижение, 3 - максимальное понижение). Установка значения «ноль»
16
Представитель в Республике Беларусь ООО «Окомедсон» г. Минск
ул. Шаранговича 19, 215. www.okomedson.by info@okomedson.by

DV54SE Autoplus

ООО «Окомедсон»

SmartFlex приводит к выключению функции SmartFlex.
Форма волновой кривой давления также может быть отрегулирована
независимо для вдоха и выдоха для смягчения вдоха и выдоха при
включении функции SmartFlex. Форма кривых давления SmartFlex-i (IRnd)
и SmartFlex-e (ERnd) с установками от 0 до 5 в с шагом в 1 (0 –
минимальный уровень сглаживания кривой, 5 – максимальное
сглаживание).
Функция SmartFlex понижения может использоваться постоянно (Full
Time), или только во время фазы плавного нарастания давления (Delay
Only).
Если функция SmartFlex понижения давления включена в верхней сроке
дисплея будет отображаться надпись “FLX” (между давлением СИПАП и
режимом).
Если функция понижения давления SmartFlex включена постоянно (Full
Time), понижение давления работает постоянно пока Вы дышите через
прибор. Если функция понижения давления SmartFlex включена только
на время плавного нарастания давления (Delay Only), понижение
давления будет включаться только в период плавного комфортного
нарастания давления (Comfort Delay) и отключаться автоматически по
окончании этого периода. Если функция понижения давления SmartFlex
отключена (OFF) – понижения давления не происходит.
Прибор располагает автоматической функцией отказа от SmartFlex. Если
пациент начинает демонстрировать дыхательные нарушения во время
СИПАП терапии в момент понижения давления, через короткое время
давление переключится на рабочий уровень и останется на этом уровне
до нормализации дыхания.

Выключение.
Нажмите кнопку ON/OFF для отключения прибора. Вы можете просто
снять маску с лица. Через несколько секунд прибор отреагирует
сообщением на дисплее “Mask Off. Please check mask ft.” Если Вы не
вернете маску на лицо прибор автоматически отключится приблизительно
через 20 сек. Нажатие на любую клавишу удалит сообщение с
дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ – Если DeVilbiss SleepCube не отключается автоматически это,

вероятно означает, что функция “Auto-OFF” возможно не активирована. В этом
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случает Вам необходимо отключить прибор вручную, нажав клавишу ON/OFF .

УПРАВЛЕНИЕ РАСШИРЕННЫМ МЕНЮ.
Если прибор включен, нажимая клавиши «следующий» “Next” или
«предыдущий» “Previous” на панели управления Вы будете
передвигаться по меню, отображаемому на дисплее. Не все функции,
указанные в таблице ниже доступны во всех моделях аппаратов;
некоторые из них являются опциональными, некоторые зависят от того что
выбрал для Вас врач, или работник лаборатории сна. В таблице указаны
функции, и описаны особенности управления этими функциями. Кроме
этого, некоторые функции доступны только в режиме AutoAdjust Mode
или при наличии терапевтического модуля DeVilbiss SmartLink™– они
указаны в столбце „Mode‟. Если Вы не можете найти какую-то из функций,
вероятно Ваша модель или конфигурация не поддерживает эту функцию.
Название

Символ Функция
Нажатие
этой
кнопки
вызывает
отображение предыдущего меню

PREVIOUS ITEM
Предыдущее
значение
NEXT ITEM
Следующее
значение
SETTING CHANGE

Нажатие
этой
кнопки
вызывает
отображение следующего меню
Эти кнопки позволяют настроить
установки, отображаемые на дисплее
в настоящее время

Изменение
установок

Пожалуйста, учтите, что указанные ниже значения являются только
примером.

Список функций дополнительного меню
Информация дисплея Режим
Все

Описание
Это экран, установленный по
умолчанию,
когда
SleepCube
включен. Отражается текущее
давление в маске и установка
увлажнителя.
Если
систем
увлажнителя не присоединена,
установка увлажнителя останется
18
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пустой

AutoAdj
ust
Mode
Режим
автомат
ической
настрой
ки
давлени
я
AutoAdj
ust
Mode
Режим
автомат
ической
настрой
ки
давлени
я
СИПАП
режим
Все

Это
предустановленная,
прописанная врачом установка,
которая
ограничивает
максимальное
давление
для
SleepCube
в
режиме
автоматической
настройки
давления AutoAdjust mode. Ваш
домашний медицинский техник (или
врач)
запрограммирует
эту
установку во время настройки
аппарата.
Это
предустановленная,
прописанная врачом установка,
которая ограничивает минимальное
давление для SleepCube в режиме
автоматической
настройки
давления AutoAdjust mode. Ваш
домашний медицинский техник (или
врач)
запрограммирует
эту
установку во время настройки
аппарата.
Это предустановленное значение,
которое
регулирует
рабочее
давление в режиме СИПАП.
Выбираемое время задержки выхода
на рабочее давление.

СИПАП Это
назначенная
установка,
режим регулирующая давление в маске во
время функции задержки выхода на
рабочее давление.
Стандартная длина дыхательного
Все
шланга, поставляемого с аппаратом
составляет 6 футов (1,8 метра).
Однако, Вы можете отрегулировать
Ваш SleepCube подбирая длину
шланга в 10 футов of (3,0 метра).
Шланг для замены может быть
получен у Вашего домашнего
техника (врача). (Каталожный
номер
находится
в
конце
настоящего Руководства).
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Все

Нажатие кнопки вниз включает
меню
SmartFlex.
Пожалуйста
прочтите главу о функции SmartFlex.

Все

Нажатие клавиши вниз включает
меню заблокированных функций.

Все

Эта
установка
позволяет
настраивать
контрастность
жидкокристаллического дисплея.

Все

Суммарное количество часов (с
разрешением
1/10
часа)
проведенной терапии аппаратом
SleepCube.

Все

Показывает версию установленного
программного обеспечения

Все

Показывает
прибора

Все

Показывает
максимальную
продолжительность эффективного
лечения имевшее место в течение не
менее 30 дней за 90-дневный период
Значение указывает на процент дней
в течение 30дневного периода когда
продолжительность использования
аппарата превысила
«порог
использования» „Usage Threshold.‟

серийный

номер
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SmartCodeTM
данные,
предназначенные
для
оценки,
отчетов и управления терапией;
терапевтическая
информация
кодируется в серии буквенных
знаков и цифр и включает
специальные
компоненты
для
проверки ошибок и повышения
точности. Используйте стрелки
вверх или вниз «UP» или «DOWN»
для
выбора
периода
документирования
SmartCode.
Всего имеется пять уровней данных
SmartCode– 1-день, 7-дней, 30-дней,
90-дней и Usage (весь период).
Используйте стрелки вверх или вниз
«UP» или «DOWN» для выбора
уровня.

– если показан символ разблокировки, Вы можете
управлять этими установками. Если показан символ блокировки, эти
установки могут регулироваться Вашим врачом.
ПРИМЕЧАНИЕ

Меню функции SmartFlex
Меню SmartFlex доступно во всех режимах в виде подменю которое
позволяет Вам управлять несколькими функциями Вашего SleepCube.
Передвижение по меню осуществляется нажатием кнопки «Вниз» в Меню
Дополнительного Управления.
Информация
дисплея

Описание
Эта установка регулирует уровень понижения
давления.
OFF = функция SmartFlex is выключена
1 = минимальное понижение давления
3 = максимальное понижение давления
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Эта
установка
контролирует
режим
присутствия функции SmartFlex.
Full Time означает, что функция SmartFlex
активна постоянно.
Delay Only означает, что функция SmartFlex
активна только в период временной задержки
выхода на рабочее давления.
Эта установка касается функции SmartFlex в
отношении формы кривой на вдохе
Эта установка касается функции SmartFlex в
отношении формы кривой на выдохе
Нажатие на клавишу «вверх» позволяет
выйти из меню SmartFlex.

– если показан символ разблокировки, Вы можете
управлять этими установками. Если показан символ блокировки, эти
установки могут регулироваться Вашим домашним техником (врачом).
ПРИМЕЧАНИЕ

Меню включения блокированных опций SleepCube
Меню блокированных опций (The Enable menu) доступно во всех
режимах в виде под-меню, которое позволяет контролировать
нижеследующие функции Вашего SleepCube. Передвижение по меню
осуществляется нажатием кнопки «Вниз» в Меню Дополнительного
Управления.
Информация
дисплея

Описание
Данная
опция
(Auto-OFF)
позволяет
регулировать автоматическое отключение
аппарата после снятия маски. Прибору
необходимо как минимум 30 секунд для
отключения в зависимости от того, какую
маску Вы используете. Когда Auto-OFF
включено, также включена функция Auto22
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ON.

Данная опция (Auto-ON) позволяет включить
автоматический
старт
аппарата
после
выполнения одного или двух выдохов в
маску. Функция автоматически активируется
при активации
функции
Auto-OFF.
Данная
функция
позволяет
проконтролировать
правильность установки маски. Поток воздуха
в Вашей маске измеряется постоянно и если
скорость потока превышает 95 литров в
минуту более 10% времени использования,
аппарат показывает специальное сообщение.
Это сообщение также включится при
следующем использовании SleepCube.
Данная установка позволяет контролировать
степень свечения экрана. Включение функции
Low Backlight обеспечивает сумеречное
минимальное свечение экрана во время работы
аппарата.
Нажатие на клавишу «вверх» позволяет
выйти из меню блокированных опций.

– если показан символ разблокировки, Вы можете
управлять этими установками. Если показан символ блокировки, эти
установки могут регулироваться Вашим врачом.
ПРИМЕЧАНИЕ

Меню при отключенной турбине
Информация о приемлемости может просматриваться без включения
аппарата. В состоянии, когда турбина аппарата отключена (дисплей
отображает OFF), нажимайте левую и правую кнопки-стрелки на
клавиатуре для перехода по информационным страницам.
Пример экрана

Описание
Турбина
отключена
СИПАП
аппарат
подключен к электропитанию (постоянному или
переменному току).
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Нажатие кнопки вниз вводит меню быстрого
просмотра. Пожалуйста обратитесь к странице
20 для просмотра детальной информации о
меню быстрого просмотра.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Меню
быстрого
просмотра доступно только если эта
функция включена в клиническом меню.
Показывает серийный номер прибора.

Показывает максимальную продолжительность
эффективного лечения имевшее место в течение
не менее 30 дней за 90-дневный период Значение
указывает на процент дней в течение 30
дневного периода, когда продолжительность
использования аппарата превысила
«порог
использования» „Usage Threshold.‟
SmartCodeTM
данные, предназначенные для
оценки, отчетов
и управления терапией;
терапевтическая информация кодируется в
серии буквенных знаков и цифр и включает
специальные компоненты для проверки ошибок
и повышения точности. Используйте стрелки
вверх или вниз «UP» или «DOWN» для выбора
периода документирования SmartCode. Всего
имеется пять уровней данных SmartCode– 1день, 7-дней, 30-дней, 90-дней и Usage (весь
период. Используйте стрелки вверх или вниз
«UP» или «DOWN» для выбора уровня.

Данные SmartCode, оценка эффективности
Ваш респираторный техник или врач может запросить у Вас данные
SmartCode и оценки эффективности терапии. Для отображения данных
SmartCode, нажмите левую клавишу-стрелку однократно. Используйте
кнопки вверх и вниз для просмотра периода отчета SmartCode. Нажмите
левую клавишу-стрелку для отображения оценки эффективности.
24
Представитель в Республике Беларусь ООО «Окомедсон» г. Минск
ул. Шаранговича 19, 215. www.okomedson.by info@okomedson.by

DV54SE Autoplus

ООО «Окомедсон»

25
Представитель в Республике Беларусь ООО «Окомедсон» г. Минск
ул. Шаранговича 19, 215. www.okomedson.by info@okomedson.by

DV54SE Autoplus

ООО «Окомедсон»

DV54 меню автоматического подбора давления
Последовательно листая меню Режима (Mode) нажимая на кнопки
«следующий» (Next) или «предыдущий» (Previous), нажатие клавиши
«вниз» при отображении меню включения блокированных опций
позволит Вам войти в подменю автоматического подбора давления.
Далее, используйте кнопки следующий» (Next) или «предыдущий»
(Previous) для передвижения по меню; нажмите кнопку «вверх» для
возврата в главное меню. Когда Вы достигли самого нижнего дисплея,
нажатие на кнопку «следующий» (Next) вернет Вас в первый дисплей
меню.
Меню APAP
Меню CPAP.
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DV54 Меню быстрого просмотра
Меню отражает суммарную информацию, отражающую эффективность
проводимого лечения. Информация для быстрого просмотра включает:
число дней, когда аппарат использовался более 4 часов (или пяти часов, в
зависимости от того, что установит врач), AHI (Apnea/Hypopnea Index –
индекс апноэ-гипопноэ), High Leak percent (процент времени с утечкой,
превышающей >95 литров в минуту), и Daily Usage ежедневное
использование (среднее количество часов использования аппарата за все
дни его работы). Каждый из параметров может просматриваться в любом
из четырех периодов :1 день, 7 дней, 30 дней и 90 дней.
Диаграмма экранов, отображающих ход терапии

СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Ваш SleepCube сообщит Вам в случае если имеется необходимость
предпринимать действия для того, чтобы Ваша терапия была наиболее
эффективной. Эти сообщения отображаются когда прибор включен, также
путем нажатия кнопки вкл/выкл (ON/OFF) либо путем выдыхания в
маску. Вы можете нажать любую из кнопок для удаления сообщения с
экрана. Аппарат буде нормально работать даже если сообщение не
удалено.
Существует два вида отображаемых сообщений: напоминания и
предупреждения.
Напоминания
27
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Напоминания возникают, когда части Вашего аппарата по времени
использования подлежат замене или очистке. Некоторые компоненты
системы работают определенное время и если их не заменить, могут
повлиять на качество Вашего лечения. Если Вы видите сообщение на
дисплее не из списка представленного ниже, возможно необходимо
присоединить к аппарату дополнительный модуль DeVilbiss SmartLink™,
который обеспечит прочтение сообщений. Пожалуйста, обратитесь к
документации, поставляемой с модулем SmartLink.
Clean Filter – Очистите фильтр – Фильтр должен
проверяться на наличие гряди или пыли каждые 10
дней и очищаться при необходимости. Данное
сообщение позволяет соблюдать регулярность в
отношении проверки состояния фильтра.

Предупреждения:
Предупреждения могут указывать на состояния в Вашем аппарате
SleepCube, которые могут потребовать действий от вашего
респираторного техника или врача в отношении поддержания качества
Вашего лечения. Если Вы видите сообщение на дисплее не из списка
представленного ниже, возможно необходимо присоединить к аппарату
дополнительный модуль DeVilbiss SmartLink™, который обеспечит
прочтение сообщений. Пожалуйста, обратитесь к документации,
поставляемой с модулем SmartLink.
ПРИМЕЧАНИЕ – Значения, представленные ниже, являются только
примером.
Delay running xx Minutes Left – Задержка выхода на
рабочее давление ХХ минут осталось Когда для
комфортного старта терапии используется опция
«задержка выхода на рабочее давление», данное сообщение мигает на
экране каждые пять секунд сообщая Вам сколько минут осталось до
завершения стадии задержки.
Mask Leak – Утечка в маске. Это сообщение
указывает, что SleepCube обнаружил значительное
количество потока воздуха, выходящего за пределы
маски в течение не менее 10% времени в течение
предыдущей сессии терапии. Это сообщение отображается только в случае,
если прибор включен. Если Вы видите это сообщение, наденьте маску и
зафиксируйте ее в оптимальном положении. Следуйте инструкции
28
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изготовителя маски.
Mask Off – Маска снята Это сообщение возникает
при выраженном сбросе воздуха и плохом прилегании
маски. В случае, если функция автоматической
остановки прибора активна, приблизительно через 20 секунд произойдет
остановка турбины аппарата.
Device Fault – Прибор не работает. Прочтите
инструкцию
по
выявлению
неисправностей,
обратитесь к вашему респираторному технику.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
КИСЛОРОДОМ

СНАБЖЕНИЕ

Дополнительная кислородотерапия
Кислородотерапия периодически назначается дополнительно к СИПАП
для лечения СОАС. Если Вам дополнительно к Вашей терапии назначен
кислород, существует два пути его обеспечения:
1.
Приобрести кислородный адаптер (кат. номер #7353D-601) у Вашего
респираторного техника и соединить адаптер с дополнительным
специальным портом в аппарате SleepCube.
2.
Если Ваша маска имеет специальный порт для кислорода, Ваш врач
может предпочесть поступление кислорода непосредственно в маску.

Предупреждения при использовании кислорода
Кислород поддерживает горение. Во избежание поражения огнем, не

курите, когда прибор используется с дополнительным
кислородом. Не используйте прибор рядом с горячими
объектами горючими летучими веществами, и источниками
открытого огня.
Всегда включайте сначала SleepCube до того как включать
источник кислорода. Выключайте источник кислорода до того
как выключите SleepCube.
Прибор не предназначен для использования в присутствии
горючих анестетиков в смеси с воздухом, кислородом или
закисью азота.
При постоянной скорости потока дополнительного кислорода,
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концентрация вдыхаемого кислорода будет находиться в
зависимости от установок давления, особенностей дыхания
пациента,
выбора
маски
и
наличия
утечки.
Это
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ применимо для большинства приборов,
предназначенных для СИПАП терапии.
Никогда не позволяйте источнику кислорода работать в
соединении с аппаратом SleepCube если прибор выключен. Если
аппарат SleepCube выключен, перекройте и источник
кислорода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Кислород – это рецептурный препарат, который
может использоваться только под наблюдением врача.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Скорость потока подаваемого кислорода должна
быть назначена врачом.

АКСЕССУАРЫ
МАТЕРИАЛЫ

И

РАСХОДНЫЕ

Расходные материалы
Модуль Smartlink………………………………….……….DV5M
Набор установки Smartlink…………………………..……DV5SS
Модуль и набор установки Smartlink……………….……DV5M-SS-2
Флеш карта Smartlink………………………………….…..DV5FC-10
Картридер Smartlink………………………………….……DV5CR
Кабель для загрузки Smartlink…………………………….DV51D-615
Фильтр воздушный (4 шт/уп) ............................................. DV51D-602
Фильтры для мелких частиц (4 шт/уп.) ............................. DV51D-603
Тюбинг 6 дюймов 22 мм (6‟) .............................................. DV51D-629
Пробка для подачи воздуха ................................................ DV51D-604
Накладка на соединение нагревателя ................................ DV51D-605
Адаптер для кислорода ...................................................... 7353D-601
Дорожная сумка ................................................................... DV51D-610

Электропитание
Кабель постоянного тока …………………………………DV51D-619
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Адаптер 12V с держателями ……………………………DV51D-696
Кабель переменного тока США….………………………DV51D-606
Кабель переменного тока Европа (кроме UK) …………DV51D-607
ПРИМЕЧАНИЕ – адаптер батареи требует использования кабеля постоянного
тока DV51D-619.

Маски, рекомендуемые для использования с
аппаратом DeVilbiss SleepCube:
Маски FlexSet компании «DeVilbiss»………………….9354 Series
Маски Serenity компании «DeVilbiss»…………………9352 Series

Дополнительный нагреваемый увлажнитель
DeVilbiss нагреваемый увлажнитель. DV5HH

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ SLEEPCUBE
ВНИМАНИЕ
Электротравма – Не пытайтесь открыть аппарат или извлечь внутренние
части аппарата; внутри нет компонентов, предназначенных для
обслуживания пользователем. При необходимости сервиса обращайтесь
к Вашему респираторному технику за инструкциями и обслуживанием
Вашего аппарата. Открывание прибора или нанесение повреждений
приведет к прекращению гарантийных обязательств.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если работа прибора представляется отличной от того как это должно
происходить, либо прибор продуцирует необычные звуки, прекратите
его использование и обратитесь к Вашему респираторному технику.
Если прибор упал, проверьте его работоспособность. В случае если он
не функционирует, либо повреждения очевидны, прекратите его
использование и обратитесь к Вашему респираторному технику.
Если прибор не работает или работает неправильно, обратитесь к
инструкции по устранению неисправностей.
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Точность лечебного давления – аппарат SleepCube создан таким
образом, что заданное лечебное давление не требует дополнительной
калибровки. В период первых двух лет использования специальный
сервис не требуется. После двух лет эксплуатации, прибор должен быть
инспектирован сервисным специалистом.
ПРИМЕЧАНИЕ – В некоторых странах существуют специальные требования по
периодическому сервису и калибровке медицинских приборов такого рода.
Пожалуйста уточните эту информацию у Вашего респираторного техника.

Стандартный воздушный фильтр – Проверяйте состояние фильтра
каждые 10 дней и проводите его очистку если необходимо. Проводите
замеру фильтра каждые 6 месяцев или чаще, если имеются его
повреждения. Стандартный воздушный фильтр задерживает частицы
размером более 3 микрон. Аппарат SleepCube ДОЛЖЕН работать
только с воздушным фильтром.
Дополнительный фильтр тонкой очистки – Проверяйте состояние
фильтра каждые 10 дней заменяйте его, если он поврежден или
загрязнен; фильтр тонкой очистки подлежит замене каждые 30 дней.
Дополнительный фильтр тонкой очистки задерживает частицы
размером более 0,3 микрон.
Уход за фильтром – Прочтите инструкцию по очистке.

ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током всегда
вынимайте разъем электропитания прибора из розетки перед
чисткой.
ВНИМАНИЕ - Никогда не ополаскивать или помещать устройство в воду.
Никогда не допускайте попадания жидкости внутрь или около какого-либо
из разъемов, включателя или воздушного фильтра; всѐ это приведет к
повреждению изделия. Если это произойдет, не используйте устройство.
Обратитесь в сервисную службу поставщика изделия.

Корпус прибора
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1.
Отключите
SleepCube
от
источника
питания.
Протирайте корпус с чистой влажной тканью каждые несколько
дней, чтобы уберечь корпус от пыли
2.
Позвольте устройству полностью высохнуть, прежде чем
подключить его к источнику питания

Фильтры
Приточный воздушный фильтр (Стандарт)
1.
Приточный воздушный фильтр следует проверять каждые
10 дней и очищать по мере необходимости. Фильтр расположен в
задней части устройства.
ВНИМАНИЕ - Корректная работа фильтра имеет важное
значение для работы устройства и для защиты устройства от
повреждений
2. Чтобы произвести чистку, достаньте темный фильтр из
пенистого материала из рамки.
3. Вымойте фильтр в растворе теплой воды и средства для мытья
посуды, после чего промойте чистой водой. Позвольте фильтру
полностью высохнуть. Если фильтр (номер # DV51D-602)
поврежден, свяжитесь с вашим поставщиком для замены
4. Фильтр должен быть полностью сухим перед использованием
прибора.
Фильтр для мелких частиц (Опция)
1. Если у вас есть дополнительный фильтр для мелких частиц
(номер # DV51D-603), его следует проверить, если он имеет
признаки загрязнения или повреждения, его следует заменить. Не
мойте его.
2. Установите фильтр для мелких частиц позади стандартного
фильтра.
NOTE - Если фильтр для мелких частиц не установлен, срок
службы основного фильтра будет сокращаться, потребуется
заменять его чаще.
Дыхательные шланги
Дыхательный шланг следует мыть ежедневно. Отсоедините трубку от
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прибора и маски. Используйте мягкое моющее средство и воду для
очистки внутренней поверхности трубок. Промойте трубки и дайте
высохнуть на воздухе
Поиск и устранение неисправностей
Маска и увлажнитель
Чистите маску и увлажнитель согласно инструкции производителя.
Потенциальные проблемы и средства их устранения
Проблема
Возможная причина
Средство устранения
Ничего
отображается
дисплее.

не 1. Устройство не подключено к
на сети, либо сетевой шнур не
полностью вставлен в розетку.
2. Отсутствует напряжение в сети.

1a. Убедитесь, что кабель
питания
надѐжно
подключен к розетке и к
разъему SleepCube.
1b. Если вы используете
источник
питания
постоянного
тока
убедитесь,
что
кабель
соединен
надежно.
Убедитесь,
что
аккумулятор заряжен.
2. Найдите подходящий
работающий
источник
питания.
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SleepCube
не 1. Функция
Auto-ON
была
активизируется
отключена.
при дыхании в 2. Отсутствует питание в приборе.
маске.
3. Дыхание
не
достаточно
глубокое для того чтобы функция
Auto-ON активизировалась.
4. Вы
используете
полную
лицевую
маску
с
противоасфиксийным клапаном.
5. Разъем
для
подключения
потока воздуха подключен не
плотно либо не вставлен совсем.
6. Камера
увлажнителя
не
полностью вставлена в разъем либо
отсутствует.

1. Используйте
кнопку
ON/OFF для включения и
выключения прибора.
2. Убедитесь, что кабель
питания
надѐжно
подключен к розетке и к
разъему прибора.
3. Делайте
глубокие
вдохи и выдохи для
включения SleepCube
4. Функция
Auto-ON
может
не
работать,
поскольку
выдыхаемый
воздух через открытый
клапан.
Используйте
кнопку
ON/OFF
для
включения и выключения
прибора.
5. Убедитесь, что разъем
для подачи воздуха плотно
соединѐн с прибором.
6. Вставьте
камеру
увлажнителя
в
слот
полностью. Убедитесь, что
рычаг-фиксатор стал на
место.

Во
время
использовался
неожиданно
прекратился поток
воздуха.

1. Убедитесь, что маска
плотно прилежит к лицу,
подтяните головные ремни.
2. Обратитесь к своему
поставщику для подбора
правильной маски, чтобы
предотвратить
дыхание
через рот.
Если проблема не будет
решена выше указанными
средствами,
отключите
функцию Auto-Off в меню
дополнительных опций.

1. Функция Auto-OFF определила
интенсивный поток воздуха из-за
ослабления фиксаторов маски.
2. Во время дыхания ваш рот
раскрылся и вы стали дышать ртом.

Дисплей
Произошла ошибка в устройстве и Обратитесь
к
своему
отображает ошибку требует сервисного обслуживания.
поставщику для сервиса.
прибора.
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продолжают
повторяться

ОСА 1. Воздушный фильтр загрязнился и
не пропускает воздух.
2. Характер
течения
ОСА
изменился.

У вас появляется
раздражение
на
коже
в
месте
прилегания маски.

1. Головные лямки слишком туго
затянуты либо наложены не верно.
2. Ваша
маска
может
быть
неверного размера, либо тип маски не
подходит для формы лица.

Сухость горла или Неадекватное увлажнение.
носа.

Вода,
конденсирующаяся
в шланге, вызывает
булькающий шум.

ООО «Окомедсон»
1. Прочистите
или
замените
воздушный
фильтр, переместите прибор
подальше от штор и других
пыльных поверхностей.
2. Свяжитесь со своим
врачом.
1. Ослабьте
головные
лямки, чтобы уменьшить
давление в месте прилегания
маски.
2. Обратитесь к вашему
врачу
или
поставщику
прибора.
1. Используйте
увлажнитель с нагревателем
DeVilbiss DV5.
2. Увеличьте
установки
нагревателя
для
увлажнителя.

1. Ваши установки увлажнителя Снизьте
уровень
слишком высокие.
обогревателя увлажнителя
2. Температура
в
комнате и/или
увеличите
колеблется от высокой к низкой в температуру в помещении.
течении ночи.

Подаваемый воздух 1. Воздушный фильтр (ы) загрязнен.
кажется слишком 2. Порт
воздухозаборника
тѐплым.
заблокирован.
3. Слишком высокая температура в
помещении.
4. Ваш SleepCube находиться возле
источника тепла (нагревателя).

1. См. раздел «фильтр»
раздела
по
чистке
и
обслуживанию фильтра(ов).
2. Разблокируйте
порт
воздухозаборника.
3. Снизьте температуру в
помещении.
4. Переместите
прибор
подальше от источников
тепла,
так,
чтобы
поступающий воздух был
комнатной температуры.
Если
проблема
не
устраняется, обратитесь к
поставщику прибора.
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Боль в носу, ушах, Возможно у вас реакция на Прекратите использование
околоносовых
повышенное давление в дыхательных прибора и обратитесь к
пазухах, возможно путях.
вашему врачу.
с насморком.

ОПАСНО!
Во избежание поражения электрическим током - Не вскрывайте
корпус прибора, внутри нет каких-либо компонентов, которые
могут обслуживаться пользователем.
Корпус может быть снят только квалифицированным
представителем поставщика DeVilbiss
Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией вашего SleepCube
DeVilbiss, пожалуйста, обратитесь к таблице (см. ниже) с перечнем
проблем, их возможной причиной и способом устранения. Если вы не
можете решить проблему, следуя инструкциям, обратитесь к вашему
поставщику за помощью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Спецификация прибора
Размеры ................. 10.7 cm x 16.5 cm x 17.5 cm (4.2” В x 6.5” Ш x 6.9” Г)
Масса .......................................................... 1.22 kg (2.7 фунтов.)
Требования к источнику переменного тока (AC) . 100-240V~, 50/60 Hz
Требования к источнику постоянного тока (DC) .. 10.4 - 15 VDC, 5 Amps
Максимальная потребляемая мощность ............. 65 Ватт для источника
переменного тока
Диапазон давления ...............................................
Диапазон рабочих температур .............................
Влажность при эксплуатации ............................. .от
относительной влажности без конденсации

30-200 мм. рт. ст.
от 5°C до 40°C
0%
до
95%

Атмосферные условия ........................................ от 0 до 2743 м над
уровнем моря
Температура хранения и транспортировки ........... от .-40°C до +70°
Влажность для транспортировки и хранения от 0% до 95% относительной
влажности без конденсации
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Ограничение максимального давления ............... 200 мм РТ. ст. при
нормальном использовании
Уровень звукового давления (согласно ISO 17510-1:2007) 26 Децибел
Мощность звукового давления (согласно ISO 17510-1:2007) 38 Децибел
Спецификация фильтров
Стандартный фильтр > 3.0 micron particles
Дополнительный фильтр тонкой очистки > 0.3 micron particles
Максимальный расход (согласно ISO 17510-1:2007)
Тест давления
3.0
7.0
cmH20 cmH20
Измерение давления в 29
64
разъеме для подачи
воздуха (мм рт. ст.)
Средний поток воздуха 83.8
126.8
в разъеме для подачи
воздуха (л/мин)

12.0
16.0
20.0
cmH20 cmH20 cmH20
110
150
190
137.4

130.0

113.8

Погрешность статического давления не более +/- 0.5 cmH20

Динамические краткосрочные показатели давления с
увлажнителем DV5HH и без него (согласно ISO 175101:2007)
Форма
показателя

Объем Частота
[мл]
дыханий
[мин-1]

Установка Точность
давления измерения
[cmH2O] [Pk-Pk cmH2O]

Синусоидальный
цикл I:E = 1:1

500

3.0
7.0
12.0
16.0
20.0

10, 15, 20

0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
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Класс защиты оборудования в отношении защиты от поражения
электрическим током ..................................................................... Класс II
Степень защиты от поражения электрическим током ......... Тип
BF
прикладная часть
Степень защиты от проникновения жидкостей ............................. IPX1
Оборудование нельзя использовать в помещениях, где присутствуют
воспламеняющееся смеси анестетиков с воздухом или с кислородом или
закисью азота.
Режим работы .................................................................... Непрерывный
Клинические характеристики для разъемов прибора
Давление в маске ................................................... 0 to 25.5 cmH2O ± 0.5
Поток пациента ......................................... -127 to +127 L/min ± 10
L/min
Утечка потока ............................................ 0 to +127 L/min ± 10 L/min
Расчѐтный дыхательный объем .......................................... 0 to 1023 mL
Обратите ВНИМАНИЕ – дыхательный объем приблизительный,
предназначен только для трендовых целей.
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РУКОВОДСТВО
И
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
DeVilbiss
руководство
производителя

ДЕКЛАРАЦИИ
и

декларации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Медицинское
электротехническое
оборудование
требует
специальных
мер
предосторожности
в
отношении
электромагнитной совместимости и должно быть установлено в
эксплуатироваться в соответствии с электромагнитной
совместимостью [EMC] информация от этом содержится в
сопроводительных документах
Портативное и мобильное НЧ оборудование связи может влиять
на медицинское электротехническое оборудование.
Оборудование или система не должны использоваться если оно
находится вблизи или рядом с другим оборудованием, за
исключением тех случаев, когда оборудование должно работать
совместно, в таких случаях должна обязательно проводиться
проверка конфигурации и совместимости оборудования.
ВНИМАНИЕ - Таблицы совместимости EMC и другие руководства
предоставляются для пользователя и определяют устойчивость оборудования к
электромагнитному воздействию окружающей среды, без влияния на
функциональную работоспособность без повреждения или влияния на другое
немедицинской электрическое оборудование.
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Руководство и декларации производителя – излучение выделяемое
оборудованием и системами
Данное оборудование предназначено для использования в электромагнитной
среде, спецификация ниже. Клиентов или пользователей этого устройства должны
гарантировать, что он используется в таких условиях.
Уровень теста Соответствие Требования
Тест
IEC 60601
электромагнитному
сопротивляемости
уровня
окружению
электроповреждению

к

Электростатический
Пол
должен
быть
±6kV
при ±6kV
при деревянным, бетонным или
разряд
(ESD)
покрытым
керамической
контакте
контакте
IEC 61000-4-2
плиткой.
Если
полы
являются синтетическими,
±8kV через ±8kV через относительная
влажность
воздуха должна быть не
воздух
воздух
менее 30%
Электрические
±2kV on AC ±2kV on AC Питание от сети должно быть
потенциалы и
переменного переменного качественным, стандартным
перепады напряжения тока
для
больничных
или
тока
IEC 61000-4-4
коммерческих зданий.

Краткие перепады
напряжения IEC
61000-4-11

>95%
перепад за
0.5 цикла
60% перепад
за 5 циклов
30% перепад
за
25
циклов
>95 перепад
за 5 секунд

>95%
перепад за
0.5 цикла
60% перепад
за 5 циклов
30% перепад
за
25
циклов
>95 перепад
за 5 секунд

Питание от сети должно быть
качественным, стандартным
для
больничных
или
коммерческих зданий. Если
пользователю
данного
устройства
требуется
продолжение
работы
в
условиях
нарушения
электроснабжения,
рекомендуется, использовать
для
питания
источник
бесперебойного питания или
батарея.
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DV54SE Autoplus
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