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ВВЕДЕНИЕ 
Система увлажнителя с подогревом это дополнительный 
аксессуар для аппаратов серии SleepCube и ItelliPAP. Он 
предназначен для подогрева и увлажнения вдыхаемого воздуха 
для повышения комфорта при проведении лечения постоянным 
положительным давлением воздуха.  

Показания к применению 
Используйте устройство только по рекомендации врача для 
уменьшения симптомов сухости в горле, носовых ходах и 
полости рта, которые могут появиться при проведении СИПАП 
терапии. Следует использовать увлажнитель в сухом климате и 
во время холодного сезона, когда влажность воздуха ниже, чем 
в другое время.  
 

Противопоказания 
Не используйте увлажнитель если верхние дыхательные пути 
исключены из процесса дыхания. 

Значение символов 
 

Оборудование содержит 
электрические и\или 
электронные компоненты 
и должно 
утилизироваться в 
соответствии с 
законодательством 

 Снижает нагрев с 
отображением на LCD 
дисплее. 

 
Тип оборудования BF Внимание - обратитесь к 

сопроводительным 
документам 

 Класс защиты II – двойная 
изоляция. 

Нагрев 



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

 В режиме ожидания – 
включает или отключает 
увлажнитель 

100 - 240 В 50/60 Гц 

 Повышает нагрев с 
отображением на LCD 
дисплее. 

 Класс защиты от влаги  

 
Меры предосторожности. 
Пожалуйста, прочтите всю инструкцию внимательно перед 
использованием. Информация, содержащаяся в данном 
руководстве поможет вам понять работу увлажнителя и как 
правильно ухаживать за ним. Важная информация выделяется 
следующими обозначениями: 

ОПАСНО  Очень важная информация по безопасности, может 
привести к серьезным травмам или смерти. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Важная информация по рискам, которые 
могут привести к серьезным травмам. 
ВНИМАНИЕ    Информация по 
предотвращению повреждения изделия. 
ПРИМЕЧАНИЕ  Информация, которой Вы должны 
уделить особое внимание. 
 

Пожалуйста, прочтите все инструкции перед 
использованием устройства. 
Сохраняйте эти инструкции! ОПАСНО 

ОПАСНО 
Опасность поражения электрическим током - Не используйте 
во время приема ванны. 
Опасность поражения электрическим током - Не опускайте 
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это устройство в воду или любую другую жидкость. 
Опасность поражения электрическим током – Не вскрывайте 
и не повреждайте изделие. Нет компонентов для 
самостоятельного обслуживания. Если необходим сервис 
обратитесь к поставщику. Вскрытие или повреждение 
изделия ведет к отказу от гарантии.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

Используйте увлажнитель только так как описано в данной 
инструкции. 
Обязательно прочитайте все инструкции ко всем устройствам 
SleepCube и ItalliPAP. Используйте только аксессуары 
рекомендуемые DeVilbiss. 
Всегда доставайте емкость из увлажнителя для заполнения водой. 
Используйте только дыхательные контуры, рекомендуемые и 
подходящие для СИПАП систем.  
Если вода попала на увлажнитель или вся система упала в воду 
немедленно отключите сетевой шнур из розетки. Устройство 
должно полностью высохнуть перед следующим включением.  
Если устройство сломалось, обратитесь к списку неисправностей 
для устранения поломки. Или обратитесь к поставщику. 
Никогда не блокируйте воздушное отверстие. Не вставляйте 
никаких предметов в отверстия или трубки. Для правильной работы 
установите увлажнитель на ровную плоскую поверхность. Никогда 
на устанавливайте увлажнитель на мягкую поверхность, например 
кровать или ковер. Увлажнитель предназначен для использования 
для индивидуального пользования 
Убедитесь, что Вы прочли и поняли всю информацию в данной 
инструкции полностью. Следуйте данной инструкции и советам 
Вашего врача и увлажнитель будет эффективным дополнением к 
Вашей СИПАП терапии. 
Вылейте воду и высушите емкость для воды перед 
транспортировкой. 
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ВНИМАНИЕ: Устанавливайте систему всегда ниже уровня 
положения Вашей головы на подушке для предотвращения 
попадания воды в СИПАП маску.  

Установка 
Распаковка устройства 
Следующие части включены в поставку.  
1. Увлажнитель, состоящий из 
нагревателя и емкости для воды. (Рис. 
A) 
2. Инструкция 
ПРИМЕЧАНИЕ – обратитесь к 
поставщику, если что-то из указанного 
отсутствует. 
Основные части и компоненты Вашего 
увлажнителя. 
Нагреватель (Рис. B) 
1. Нагревательная пластина 
2. Клеммы управления и эл. питания.  
3. Отделение для хранения резиновой 
заглушки от СИПАП аппарата (на дне) 
4. Воздушный порт вход 
5. Воздушный порт выход 
6. Кнопка для снятия СИПАП аппарата. 
7. Фиксаторы для СИПАП аппарата. 

Емкость для воды (Рис. С) 
1. Крышка емкости 
2. Основание емкости 
3. Пластина для нагрева (на дне)  
4. Уплотнительная прокладка 
5. Индикатор уровня воды (спереди и 
сбоку) 
6. Защелка емкости 
7. Защелка крышки емкости для воды. 



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

Запасные части 
Часть   номер 
Система увлажнителя .........   DV5HH 
Емкость увлажнителя .........   DV5C 
Уплотнительная прокладка . DV5C-614 

Подготовка СИПАП аппарат 
ПРИМЕЧАНИЕ: - выполните шаги 1-3 если вы получили 
увлажнитель и аппарат отдельно. Начните с шага 4 если 
увлажнитель и аппарат пришли в одной коробке. 
 
1. Вытащите воздушный контур (шланг) из гнезда на задней 
панели аппарата. 
2. Вытащите резиновую заглушку из воздушного гнезда на 
нижней панели прибора и закройте ею воздушное гнездо на 
задней панели аппарата. (Рис. 2). 
3. Вытащите резиновую заглушку закрывающую 
электрические разъемы на нижней панели аппарата и 
разместите ее в специальное отделение на нижней 
поверхности увлажнителя (Рис. 1). 
 

Подключение аппарата к увлажнителю. 

4. Что бы было легче подключить аппарат к увлажнителю 
достаньте емкость для воды из увлажнителя. 
5. Совместите основание аппарат с увлажнителем под 
небольшим углом как показано (Рис. 3). Подвиньте аппарат 
вперед и выровняйте фиксаторы увлажнителя с выемками на 
СИПАП аппарате. С небольшим усилием нажмите на заднюю 
часть аппарат, что бы зафиксировать его на место 
6. Убедитесь, что обе стороны аппарата правильно и ровно 
стоят на увлажнителе. 
7. Подключите воздушный контур (шланг) к воздушному 
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гнезду увлажнителя. (Рис. 4). 
8. Подключите сетевой шнур к аппарату. Убедитесь, что 
сетевой шнур плотно и полностью установлен (Рис. 5) 
Подключите сетевой шнур к сети переменного тока. 

ВНИМАНИЕ: Устанавливайте систему всегда ниже уровня 
положения Вашей головы на подушке для предотвращения 
попадания воды в СИПАП маску. 

Заполнение емкости 

1. Удерживайте емкость вертикально и заполните 
емкость до указанного уровня. (Рис 6). 

ВНИМАНИЕ: Используйте только дистиллированную воду 
комнатной температуры. Не добавляйте никаких 
медикаментов или иных добавок в воду!  

2. Аккуратно поверните емкость в горизонтальную 
позицию. Вода перетечет в нижнюю часть емкости. 

ВНИАМНИЕ: Для правильной работы, убедитесь, что 
аппарат выключен, когда Вы достаете емкость для воды. 
3. Вставьте емкость для воды в нагреватель. 
Удостоверьтесь, полностью ли вставлена емкость и сработала 
ли защелка.  
 

ОПАСНОСТЬ 
Не заливайте воду в емкость увлажнителя, когда она 
вставлена в нагреватель. Это может привести к 
повреждению системы увлажнителя. 

Если аппарат с увлажнителем стоит на полу, не ставьте его 
там, где на него могут наступить. Никогда не прикасайтесь к 
пластине на дне емкости для воды. Никогда не прикасайтесь 
к нагревательной пластине в нагревателе. Эти пластины 
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могут нагреваться до 65°C (149°F) во время работы. 

Не включайте увлажнитель, если емкость для воды пустая. 
Выключить увлажнитель можно используя клавиши на 
аппарате.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Управление нагревом 

Контроль увлажнителем осуществляется кнопками на 
аппарате. Статус отображается на дисплее аппарата. (Рис. 7) 
1. Кнопки управления увлажнителем. 
2. Индикатор работы увлажнителя 

Регулировка влажности. 
Регулировка нагрева может быть в пределах от 1 до 10. 
Оптимальная температура нагрева увлажнителя зависит от 
температуры и влажности в Вашей комнате. Если температура 
воздуха в комнате низкая и \ или влажность высокая, то лучше 
установить меньшую температуру нагрева увлажнителя, что 
бы предотвратить образование конденсата в воздушном 
контуре (шланге). Если температура воздуха в комнате 
высокая и \ или влажность низкая, то лучше установить 
большую температуру нагрева увлажнителя для оптимального 
комфорта. 
При установке 1 температура нагрева пластины увлажнителя 
около 29°C (84°F). При установке 10 температура нагрева 
пластины увлажнителя около 65°C (149°F). 

Инструкция по ежедневному уходу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда оставляйте на 10 минут увлажнитель 
после выключения аппарата для охлаждения нагревательной 
пластины. 
1. Нажмите вниз защелку на емкости для воды и вытащите 
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последнюю из увлажнителя (Рис 8). 
2. Откройте емкость и вылейте всю воду, что осталась после 
последней ночи. 
3. Почистите емкость в соответствии с инструкцией по очистке. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ 

Емкость для воды 
1. Нажмите вниз защелку на емкости для воды и вытащите 
последнюю из увлажнителя (Рис 8). 
2. Разберите емкость, нажав на рычажок вперед и открыв 
крышку емкости для воды. (Рис. 9). 
3. Снимите уплотнитель с крышки емкости для воды. (Рис 10). 
4. Промойте части теплой водой с небольшим количеством 
средства для мытья посуды.  
ВНИМАНИЕ: Только ручная мойка. Не пользуйтесь ни какими 
средствами содержащими отбеливатели, хлор, спирт, 
ароматические масла и другие ароматические вещества для 
очистки емкости или воздушного контура (шланга). Эти 
вещества могут сократить срок службы изделий. 
5. Высушите части перед сборкой. 

Сборка 
1. Оденьте уплотнитель на крышку емкости для воды. 
Убедитесь, что уплотнитель стоит правильно. (Рис. 11). 

2. Вставьте выступы крышки в пазы на основании и закройте 
крышку до упора. 

ВНИМАНИЕ: Каждый раз проверяйте правильность установки 
уплотнителя. 

Нагреватель 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Нагреватель необходимо очищать по мере 
необходимости. 
1. Выключите систему и отсоедините от электропитания. 
Оставьте систему на 10 минут для остывания. 
2. Для снятия аппарата с увлажнителя необходимо в первую 
очередь достать емкость для воды. Затем нажмите на кнопку 
что бы отсоединить увлажнитель от аппарата (Рис. 12). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопку замка необходимо нажать полностью для 
снятия аппарата с увлажнителя. 
3. Используйте сухую мягкую ткань для очистки нагревателя. 
 

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 

Проблема Вероятная причина Способ решения 
Устройство не 
включается. 
Индикатор не 
загорается. 

1. Сетевой шнур не 
полностью вставлен. 
2. Аппарат не полностью 
установлен на увлажнитель.
3. Нет электропитания. 

1. Вставьте сетевой шнур 
полностью в гнездо и в 
электророзетку. Проверьте, 
что шнур хорошо установлен 
в аппарат и розетку. 2. 
Проверьте по инструкции 
правильно ли Вы установили 
аппарат на увлажнитель. 3. 
Проверьте наличие 
электричества в сети. 

Подача воздуха 
кажется не 
достаточной. 

Аппарат не верно 
установлен на увлажнитель.

1. Проверьте правильность 
установки аппарата на 
увлажнитель по этой 
инструкции. 2. Проверьте, 
плотно ли стоит заглушка на 
воздушном порту аппарата 
на задней  панели. 
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Аппарат 
сообщает об 
утечки мимо 
маски, но маска 
сидит верно. 

1. Емкость для воды не 
установлена или не плотно 
установлена в нагреватель. 
2. Заглушка на воздушном 
порте на задней панели 
аппарата утеряна или 
установлена не плотно. 

1. Установите полностью 
емкость для воды. 
Убедитесь, что защелка 
полностью закрылась. 2. 
Убедитесь, что воздушный 
порт на аппарате полностью 
закрыт. Проверьте 
правильность сборки 
системы по данному 
руководству. 

Установки 
увлажнителя не 
отображаются 
на экране 
аппарата. 

Аппарат не полностью 
установлен на увлажнитель

1. Проверьте по инструкции 
правильно ли Вы установили 
аппарат на увлажнитель. В 
противном случае 
обратитесь в сервисный 
центр. 

Сухость в горле 
и носу. 

Степень увлажнения 
выбрана не верно. 

Увеличьте степень нагрева 
увлажнителя. 

Капли 
конденсата или 
вода в 
воздушном 
контуре (шланге).

1. Нагрев увлажнителя
слишком высок. 2. Аппарат с 
увлажнителем установлен 
выше чем уровень пациента.
3. Емкость для воды 
переполнена. 

1. Уменьшите степень 
нагрева увлажнителя. 2. 
Установите систему ниже 
уровня пациента.  3. 
Уровень воды не должен 
превышать максимума. 

СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Увлажнитель не требует регулярного сервисного 
обслуживания.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Степень увлажнения (при рабочем диапазоне):...≥ 10 млгH2O/л 
Размер:……………………………………. 6.6 cm x 16.0 cm x 21.3 cm 
Вес:………………………………………………………………. 0.794 кг 
Электрическая частота:………………………………………50/60 Гц 
Энергопотребление:…………………………………………….85 Вт 
DV5HH………………………………………………. 100-240В, 0.95A 
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Нагрев пластины:………………………………………105°C(221°F) 
Контроль нагрева:.Установки от 1 (минимум) до 10 (максимум) 
Температура нагрева пластины:……около 29°C до около 65°C 
Рабочая окружающая температура:……………….. от 5°C до 40° 
Влажность окружающего воздуха:……………………….0 до 95% 
Operating Atmospheric Pressure Range:………….70.0- 106.0 kPA 
Температура хранения \ транспортировки:………-40°C до +70°C 
Влажность хранения \ транспортировки:………………..0 до 95% 
Атмосферное давление хранения \ транспортировки:.50.0 - 
106.0 кПа 
Класс защиты оборудования II; Тип BF применяемых частей; 
Непрерывная работа; Класс защиты от воды IPX 1, 
(вертикальное падение капель). 

Гарантия два года. 
Данная гарантия на систему увлажнителя DeVilbiss модель DV5HH дана на 
отсутствие дефектных частей и материалов на период до двух лет с даты 
покупки (кроме 90 дней на емкость для воды). Любые дефектные части или 
материалы буду замены в указанный период, если устройство не было 
повреждено или испорчено неправильной эксплуатацией. Убедитесь, что 
устройство эксплуатировалось и очищалось в полном соответствии с 
данной инструкцией. Данная гарантия не распространяется на обычный 
износ уплотнителя. Если ремонт необходим, обратитесь в сервисный центр 
по месту покупки или по указанным телефонам: 
США 800-338-1988 (814-443-4881) Канада 905-660-2459 Европа 
44-138-444-6688 

ПРИМЕЧАНИЕ: данная гарантия не распространяется на прокатные системы. 

Других гарантий нет.  
 

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Производитель: DeVilbiss Healthcare LLC

Адрес: 100 DeVilbiss Drive 
Somerset, PA 15501-2125 USA 



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

Наименование продукта, 
тип 

CPAP 

Модель: DeVilbiss® IntelliPAP™ или SleepCube™ DV5x серии 
CPAP Модели DV51 Standard CPAP и DV54 AutoAdjust 
и DeVilbiss увлажнитель модель DV5HH 

 

Мы заявляем, что вышеописанная продукция соответствует директиве EC Directive 

93/42/EEC и следующему: 

 
Класс: IIa, Rule 2 
Стандарт качества: ISO 13485:2003 
Уполномоченный орган TUV NORD 
MDD: Annex II Applied 
Safety Standards Applied: IEC 60601-1:1988 + A1 1995 IEC 60601-1-4:2000 ISO 

14971:2000 EN ISO 17510:2002. 
EMC декларация IEC 60601-1-2:2001 
Авторизованный 
представитель 

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Str 3 68309 Mannheim Germany 
+49-621-178-98-230 Fax: +49-621-178-98-220 

  

 


