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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат ингаляционный BreezeLite предназначен для проведения
ингаляций

кислородом или

гелий-кислородными

газовыми

смесями

с

возможностями их подогрева при выведении из гипоксических состояний и
заболеваниях, сопровождающихся гипоксией: заболевания органов дыхания (в
т.ч. пневмония, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь
легких),

сердечно-сосудистой

системы

(в

т.ч.

хроническая

сердечная

недостаточность, коллапс, аритмии, отек легких), в комплексном лечении острой
или хронической дыхательной недостаточности, интоксикаций организма (в т.ч.
отравление оксидом углерода, синильной кислотой, удушающими веществами),
ослабление дыхания в послеоперационном периоде, сосудистые заболевания
головного мозга, ишемия нижних конечностей и травмы конечностей,
декомпрессионной болезни, состоянии гипотермии, а также для повышения
переносимости физических нагрузок в рамках комплекса подготовительных и
восстановительных мероприятий.
Назначение Аппарата по классификационному признаку – профилактика
заболеваний, терапия, физиотерапия, реабилитация, анестезия и реанимация.
Область применения (приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н) –
пульмонология, лечебная физкультура и спортивная медицина, инфекционные
болезни, неврология, наркология, онкология, офтальмология, стоматология,
анестезиология и реаниматология.
Показания к применению Аппарата: Выведение из гипоксических
состояний и заболевания, сопровождающиеся гипоксией: заболевания органов
дыхания (в т.ч. пневмония, бронхиальная астма, хроническая обструктивная
болезнь легких), сердечно-сосудистой системы (в т.ч. хроническая сердечная
недостаточность, коллапс, аритмии, отек легких), комплексное лечение острой
или хронической дыхательной недостаточности, интоксикаций организма (в т.ч.
отравление оксидом углерода, синильной кислотой, удушающими веществами),
ослабление дыхания в послеоперационном периоде, сосудистые заболевания
головного мозга, ишемия нижних конечностей и травмы конечностей,
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декомпрессионной болезни, состоянии гипотермии, а также повышение
переносимости физических нагрузок в рамках комплекса подготовительных и
восстановительных мероприятий.
Противопоказания: При использовании нормоксических (содержание
кислорода 21%) гелий-кислородных смесей противопоказаний не выявлено. При
использовании кислорода и гипероксических гелий-кислородных газовых
смесей:

индивидуальная

повышенная

чувствительность

к

активно

действующему веществу - кислороду. При острых состояниях, в частности
инфаркте

миокарда

применение

и

аппарата

остром

нарушении

возможно

только

мозгового

кровообращения,

медицинским

специалистом

соответствующей квалификации.
Аппарат предназначен для использования в условиях лечебных, лечебнопрофилактических, медицинских учреждений, в военно-полевых условиях при
чрезвычайных ситуациях, на станциях и в транспортах скорой помощи, на
водолазных станциях, в спортивных клубах и на дому.
В зависимости от потенциального риска применения Аппарат относится
к классу 2а в соответствии с требованиями номенклатурного классификатора
(приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н).
Вид климатического исполнения Аппарата - УХЛ 4.2, по ГОСТ Р 50444.
Допускается эксплуатация Аппарата в местах размещения категории 2,3,4 по
ГОСТ 15150 при условии, что климатические факторы в период эксплуатации не
выходят за пределы температурного диапазона от + 10 до +35 °C.
По воспринимаемым механическим воздействиям Аппарат относится к
группе 5 по ГОСТ Р 50444, по последствиям отказа - к классу Г по ГОСТ Р 50444.
Программное обеспечение Аппарата соответствует классу безопасности
А по ГОСТ Р МЭК 62304.
Корпус аппарата по степени защиты от проникновения твердых
предметов и влаги соответствует IP42.
Аппарат может эксплуатироваться в среде с повышенным содержанием
кислорода.
Средний срок службы - 3 года.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аппарат обеспечивает работоспособность при следующих условиях:
•

напряжение питания в электрической сети: 22022 В и частота 50 Гц ± 0.5
Гц;

• мощность, потребляемая от сети, не более 120 ВА;
•

давление газа на входе: от 0,2 до 0,6 МПа;

•

массогабаритные характеристики Аппарата:
- масса Аппарата в комплектации с минимальным стартовым набором
расходных материалов без регулятора давления и принадлежностей
должна составлять 3,0 кг ± 10%;
- масса Аппарата в комплектации с максимальным стартовым набором
расходных материалов без принадлежностей должна составлять 4,5 кг ±
10%;
- размеры корпуса аппарата в сборе Д×Ш×В, мм: 230×260×130 ± 10%;
- размеры Аппарата, размещенного на стойке тележке Д×Ш×В, мм:
320×340×920 ±10%.

В ходе проведения ингаляций Аппарат обеспечивает поддержание следующих
параметров:
•

продолжительность процедуры: от 1 до 60 мин;

•

скорость подачи газа на входе в дыхательный шланг до 100 литров в
минуту;

•

температуру подогревателя в диапазоне от 40 до 90 градусов

Аппарат имеет следующую световую индикацию:
• световая индикация включения сети питания – белого или синего цвета;
• световая индикация подогревателя в режиме процедуры – красного цвета, а
в режиме ожидания – синего цвета;
• световая индикация подогревателя в режиме подготовки к процедуре –
мерцание подсветки красного цвета.
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Программное

обеспечение,

встроенного

типа,

должно

обеспечивать

управление Аппаратом и соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 623042013, ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Версия ПО-1.1.
Корпус Аппарата выполнен из высокопрочного биологически инертного
полиуретана.
Аппарат предназначен для продолжительного режима работы.
Средняя наработка на отказ 1500 часов (без учета замены одноразовых частей).
3. СОСТАВ АППАРАТА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки Аппарата с принадлежностями представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Комплект поставки
Обозначение документа, изготовитель и
Кол-во
номер регистрационного удостоверения
I. Аппарат ингаляционный BreezeLite в составе:
1. Корпус аппарата в сборе
производства ООО «ИнертГаз Медикал»,
1
Россия, КТКН.941589.006
2. Подогреватель газов в сборе
производства ООО «ИнертГаз Медикал»,
1
Россия, КТКН.941589.006.1
3. Блок питания
производства «Адаптер Текнолоджи Ко.
ЛТД» («Adapter Technology Co., Ltd.»),
1
Китай / «Дехнер Электроник ГмбХ»
(«Dehner Elektronik GmbH»), Германия
4. Дыхательные шланги в комплекте производства «Интерсерджикал Лтд.»
с соединителями или без: шланг для («Intersurgical Ltd.»), Великобритания,
1
дыхательных контуров
РУ № ФСЗ 2009/03551
5. Регулятор давления
производства «ДжиСиИ с.р.о.» (GCE
до 1
s.r.o.), Чехия
6. Рукав низкого давления
производства ООО «ИнертГаз Медикал»,
до 1
Россия.
7. Стартовый набор расходных
материалов:
1
Наименование

7.1 Анестезиологические маски,
размерами 2, 3, 4, 5, 6: EcoMask II,
Quadralite, экономичная
анестезиологическая лицевая, маска
лицевая анатомическая
7.2. Дыхательные вируснобактериальные фильтры: для

производства «Интерсерджикал Лтд.»
(«Intersurgical Ltd.»), Великобритания,
РУ № ФСЗ 2009/03551

1-10

производства «Интерсерджикал Лтд.»
(«Intersurgical Ltd.»), Великобритания,
РУ № ФСЗ 2009/03551

1-10
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Наименование
пациентов, для дыхательных
контуров, для аппаратов
6. Руководство по эксплуатации
7. Паспорт
II. Принадлежности:
1. Стойка-тележка
2. Баллон

Обозначение документа, изготовитель и
номер регистрационного удостоверения

Кол-во

РЭ 26.60.13-006-36017358-2020
ПС 26.60.13-006-36017358-2020
производства ООО «ИнертГаз Медикал»,
Россия,
производства
Лаксфер
(Luxfer),
Великобритания

1
1
до 1
до 10

Внешний вид Аппарата при поставке с принадлежностями представлен на
рисунке 1.

Рис. 1. Аппарат в сборе:
1 – Корпус аппарата в сборе;
2 – Подогреватель в сборе;
3 – Шланг для дыхательных
контуров;
4 – Регулятор давления;
5 – Рукав низкого давления;
6 – Маска лицевая;
7 – Стойка-тележка;
8 – Баллон.
(Блок питания на рисунке не
показан).
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4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1

Изготовитель

гарантирует

соответствие

Аппарата

требованиям

распространяющихся на него нормативных документов при соблюдении
условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
4.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода Аппарата в
эксплуатацию. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель
безвозмездно ремонтирует или заменяет вышедшие из строя части Аппарата, за
исключением

расходных

материалов,

по

предъявлении

оформленного

гарантийного талона, приведенного в приложении.
4.3 В случае самостоятельного ремонта элементов Аппарат, потребителя теряет
право на гарантийное обслуживание Аппарат.
4.4 Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате
неправильной эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает владелец Аппарата.
5. УТИЛИЗАЦИЯ
5.1. Утилизация Аппарата осуществляется по классу А в соответствии с п. 2.1
СанПиН 2.1.7.2790-10.
5.2. Порядок утилизации в эксплуатирующей организации:
• составление дефектного акта на списание – оформляется обслуживающей
организацией; выводится из эксплуатации и списывается; утилизируется
специализированной организацией по договору с выдачей Акта утилизации.
6.3. Утилизация Аппарата специализированной организацией включает в себя
следующие технологические операции: разборка на компоненты; сортировка
полученных компонентов по видам вторичного сырья (металлы, пластик,
электронный лом) и классам опасности неперерабатываемых материалов
(отходов); утилизация компонентов с составлением Акта.
6.4. Методы утилизации должны применяться в соответствии с федеральными
и региональными правилами и нормативными документами.
6

ООО «ИнертГаз Медикал»
121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, д. 7
ИНН: 9731027597, КПП: 773101001, ОГРН: 1197746096492
тел.: +7(495) 123-45-91
e-mail: service@ingasgroup.ru
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
на ремонт в течение
гарантийного срока
Изделие: Аппарат ингаляционный BreezeLite
по ТУ 26.60.13-006-36017358-2020

иния отреза

Заводской номер _____________ Дата выпуска ___________________
Приобретен___________________________________________________
(заполняется торгующей организацией)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Введен в эксплуатацию_________________________________________
Принят на гарантийное обслуживание _______________
Подпись руководителя
ремонтного предприятия

Подпись руководителя
учреждения владельца

________________________
М.П.

________________________
М.П.
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