
UNIT модель: 10 л/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Компактные кислородные генераторы -

ModulO2 

Производство медицинского кислорода для медцентров и госпиталей
 ModulO2

 

ModulO2 . 

готов к работе после подключения к источнику питания и решает следующие задачи:

⇒ подключается к анестезии и ИВЛ

Напрямую подключается к ИВЛ, благодаря выходу кислорода на передней панели

⇒ возможно заполнения баллонов от 5 до 20 литров кислородом

⇒ Снабжение кислородом больниц, не имеющих сетей трубопроводов кислорода

ДИАПАЗОН

ModulO2 обеспечивает поток кислорода от

10 до 40 л/мин при давлении 3,5 бар

DUPLEX модель: 20 л/мин

DUPLEX х 2 модель: 40 л/мин

Производительность регулируется до 40 л/мин, 

ModulO

2

Устраняет проблемы по сравнению с баллонами: хранение, транспортировка, лимит кислорода

Простое управление:: 

Мобильный, компактный и тихий: Колеса для легкого перемещения. Низкий уровень шума 58 Дб.

Удобное и легкое обслуживание 

"включил и работай"

- мобильный и компактный генератор кислорода. Принцип работы PSA технология

(короткоцикловая адсорбция), производство кислорода из окружающего воздуха и является 

хорошей альтернативой кислородным баллонам.

- специально адаптирована для больниц без систем трубопроводов.

для удовлетворения потребностей больниц.

Для потребности выше 40 л/мин, предлагаем

ряд специальных кислородных генераторов.

ModulO
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при комплектации системой наполнения баллонов

готовность к работе после подключения к источнику питания. Полный автомат.



ModulO2 

ООО "Хоспек СПб"
тел.: +7 812 332-0558

  DTC ModulO2 GB V0 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ModulO2 соединение с наркозным аппаратом

Контрольная панель включает:  

вкл/выкл сетевой

выход кислорода NF стандарт

Регулятор давления

Индикатор концентрации кислорода

Счетчик часов работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Unit Duplex
Максимальный поток кислорода                              л/мин 10  20  
O2 давление               бар  2.5 to 3.5  2.5 to 3.5  

концентрация                 % 93% (+/- 3%) 93% (+/- 3%) 
Электропитание 230 В-50 Гц-5 A 230 В-50 Гц-2*5 A 

Dimensions                            (Д x Ш x В)  см 40 x 42 x 95  40 x 84 x 95  
Вес кг 60  130  
Уровень шума         Дб 58  59  
Выход кислорода на передней панели BS или  DIN стандарт по запросу

Обслуживание Ежегодная замена фильтров воздуха и кислорода

Замена кислородного бустера каждые 3 года

Генератор работает при температуре от +5 град С до +30 град С в проветриваемом помещении.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

Система наполнения баллонов

ModulO2 может быть укомплектован системой наполнения баллонов.
Возможность заправки баллонов 5, 10 или 20 литров

Компактные кислородные генераторы -
"включил и работай"

O2 

При соблюдении условий эксплуатации и своевременном обслуживании производитель гарантирует

оптимальную производительность и длительный срок службы.


