
Кислородные генераторы для больниц 
PREMIUM 300/400/540/620 HF 
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     DTC Premium HF 300/400/540/620 GB V1 

 

PREMIUM HF версия стандартные функции

Генератор кислорода состоит из следующих элементов:

смонтированные на одной раме пневматические, электрические 

- 2 PSA колонны

- панель ручного управления

- накопитель кислорода с комплектом шлангов

- 2 воздушных фильтра с дренажным клапаном (25мкм и 0,1 мкм)

- 1 фильтр кислорода с дренажным клапаном

* Генераторы кислорода Oxyplus разработаны специально для больниц

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06603  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Premium   

300 HF 
Premium   

400 HF 
Premium   

540 HF 
Premium   

620 HF 
Концентрация кислорода (%)    94 - 96 

Макс. поток кислорода при 95% *    (м3/час) 19.2 25.2 31.2 37.2

Давление кислорода на выходе 4.5  -  6 атм

Объем кислолродного ресивера (л) 500   500      1 000   1 000 

Диаметр кислородного выхода   (G) 1/2     3/4       3/4    3/4 

Диаметр входа воздуха           (G) 1      1G1/2   1G1/2   1G1/2 

Размеры Д xШ xВ без ресивера О2 (см)    155 x 85 x 220 155 x 95 x 220 155 x 95 x 220 

ВЕС            (кг)    1 140    1 360   1 520 

Электропитание (В - Фаза- Частота- Ток) 230 В... 1Фаза … 50 Гц … 6 A 

Требования к подаваемому воздуху Подаваемый воздух согласно технических характеристик станции

  
 

ОПЦИИ АКСЕССУАРЫ 

- Парамагнетический анализатор кислорода - Заправочная система для баллонов

- система SUPERVISION  с монитором touch screen - Система автоматического включения резерва

Различные больницы имеют разные требования по обеспечению кислородом в зависимости от их

специализации( хирургия и интенсивная терапия, кислородотерапия и т.д.). Технология OXYPLUS

позволяет производить кислородные генераторы, способные обеспечивать любую больницу.

Генераторы ПРЕМИУМ HF позволяет добиться оптимального соотношения потока и 95% чистоты 

Специально разработанная для больниц с хирургией и интенсивной терапией, линейка ПРЕМИУМ 

обеспечивает высокостабильную концентрацию кислорода и  изготовлена для интеграции доп.

функций удаленного контроля. Генераторы ПРЕМИУМ работают в режиме "ПОЛНЫЙ АВТОМАТ".

элементы и элементы мониторинга

- система GSM - Комплект для обслуживания

- мониторы CO/CO2 - флоуметр (измерения потока)

- монитор точки росы

Сертификат Соответствия  № РОСС.FR.ИМ04.В07676


