
MedizinTechnik

Хиругический 
высокопроизводительный 
аспиратор
ATMOS® Record 55 DDS

НАДЁЖНОСТЬ

БЕСШУМНОСТЬ

ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



4 54

ATMOS® Record 55 DDS

Преимущества ATMOS® Record 55 DDS:

 Высокая производительность:  
   поток от 55 литров в минуту непрерывно обеспечивает хорошую видимость в операционном поле.
 Бесшумность:  
   тихий процесс работы позволяет полностью сконцентрироваться на операционном поле

 Лёгкость и удобство управления
 Гигиеничность:  
   современная система ёмкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов
 Надёжность:  
   проверенная технология практически исколючает риск сбоя
 Отсутствие сбоев из-за засорённого фильтра

Высокомощный универсал! 

ATMOS® Record 55 DDS обладает первоклассной мощностью всасывания, имеет высокий показатель 
максимального вакуума и предназначен для различного применения в операционном зале.
Везде, где необходима бесшумная и высокопроизводительная аспирационная система, ATMOS® Record 55 DDS 
найдёт своё достойное применение.
Специально разработанная технология делает этот прибор надёжным партнёром во многих областях хирургии:
 Висцеральная хирургия 
 Oртопедическая хирургия
 Tоракальная хирургия 
 Сосудистая хирургия и прочие области 

Наиболее оптимально применение ATMOS® Record 55 DDS для эстетическо-пластической хирургии, а именно  
липосакции. 

ATMOS® Direct-Docking-System (DDS) - 
Запатентованная система быстрого и бесшлангового соединения
ёмкости для секрета с аспиратором

Aвтоклавируемая ёмкость для секрета для минимальных временных затрат на ручные манипуляции
Инновация ATMOS® DDS (Запатентованная система быстрого и бесшлангового соединения) в деталях:
• Никаких переподключений шлангов 
• Простое переключение ёмкостей
• Гидрофобный антибактериальный фильтр интегрированный в ёмкость для секрета
• Ёмкость просто снять и вернуть на место
• Минимизация износа отдельных элементов

Ваши преимущества:

• Экономия времени при работе с приборами
• Простота применения 
• Неправильное соединение шлангами аспиратора с ёмкостями исключено на 100% 
• Простая, быстрая, безопасная подготовка прибора к работе 
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ATMOS® Record 55 — с системой стандартных рельс

Базовое оснащение:
Артикул

ATMOS® Record 55
с системой стандартных рельс

443.0700.0

Предохранительная ёмкость 
250 мл  со встроенным 
антибактериальным DDS-
фильтром/защитой от 
переполнения, включая 
адаптер для артроскопии 
(Shaver, Lavagen), челюстно-
лицевой хирургии, липосакции 
и т.д.

444.0646.1

Ножной выключатель 
для включения и выключения 
прибора, устойчив к 
дезинфицирующим 
растройствам

443.0755.0

Ножной регулятор вакуума 443.0770.0

ATMOS® Record 55 DDS — надёжное решение!

Хит продаж:
Артикул

ATMOS® Record 55 DDS
(2 ёмкости x 3 л)

444.0930.0

Ножной выключатель 
для включения и выключения 
прибора, устойчив к 
дезинфицирующим 
растройствам

443.0755.0

Ножной регулятор вакуума 443.0770.0

Быстрозаменяемый антибактериальный фильтр 
с увеличеннной поверхностью фильтрации.

Переключатель ёмкостей 
для удобства выбора ёмкости при работе с мобильным 
аспиратором.

Разъём для шланга с изогнутым коннектором 
для направления потока жидкости, устранения 
пенообразования и увеличения срока службы фильтра.
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Артикул 444.0930.0 Артикул 340.0050.0 Артикул 340.0051.0
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ATMOS® Record 55 DDS

ATMOS® Record 55 DDS (2 ёмкости x 3 л) Артикул

Мобильный хирургический аспиратор для высоких 
требований, бесшумный, плавный регулятор уровня вакуума; 
демпфированный вакуумметр, переключатель ёмкостей; 
держатель ёмкости для
системы DDS; разъём для педали включения/выключения.
Комплект поставки:
Базовый прибор, инструкция пользователя, шнур 
электропитания, 2 шт. DDS ёмкость для секрета 3 л, 2 
шт. крышка для DDS ёмкости в комплекте, 10 шт. DDS-
антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, 1 шт. 
шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 м,  набор адаптеров для 
шланга (Ø 6 мм / Ø 10 мм)

444.0930.0

ATMOS® Record 55 DDS (2 ёмкости x 5 л) 444.0940.0

Принадлежности для ATMOS® Record 55 DDS Артикул

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 1,5 л, автоклавируемая. 
Высота 146 мм, наружный Ø 166 мм

340.0050.0

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 3 л, автоклавируемая.
Высота 247 мм, наружный  Ø 166 мм

340.0051.0

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 5 л, автоклавируемая.
Высота 396 мм, наружный Ø 166 мм

340.0052.0

DDS-крышка для ёмкости, комплект, состоит из:
• DDS-крышка для ёмкости
• DDS-рукоятка для ёмкости
• DDS-защита от брызг
• DDS-набор адаптеров для шланга, Ø 6+ Ø 10 мм
• DDS-антибактериальный фильтр с защитой от 

переполнения;
• DDS-держатель шланга ёмкости

340.0040.0

DDS-крышка для ёмкости с уплотнителем 340.0053.0

DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: серый 340.0055.0

DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: синий 340.0326.0

DDS-защита от брызг, силикон 340.0056.0

DDS- набор адаптеров для шланга Ø 6 мм + Ø 10 мм 340.0057.0

DDS-держатель шланга на ёмкости 340.0066.0

DDS-адаптер для сборника ткани
соединяет DDS-ёмкость со сборником ткани, 
обработка при температуре до 200 °C

340.0062.0
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Артикул 443.0700.0 Артикул 444.0650.01 2 3
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Артикул 320.0640.0

Артикул 340.0096.0

ATMOS® Record 55 с системой стандартных рельс Артикул

Мобильный хирургический аспиратор для высоких требований,  
очень тихий процесс работы; встроенный указатель вакуума; 
плавный регулятор уровня вакуума.
Технические данные: 
Мощность прибора 55 ± 3 л./мин.; вакуум - 98 кПа/-735 мм рт.ст. 
на уровне моря; электропит. 230 В/50-60 Гц.  
Габариты (ВxШxГ): 940x500x390 мм .
Комплект поставки:
Базовый прибор, инструкция пользователя, антибактериальный 
гидрофобный заменяемый фильтр (одноразовый), стандартный 
рельс 30 x 10 мм, шланг отсасывателя L= 2 м,  Ø 6 мм и Ø 10 мм., 
шнур электропитания 5 м. 

443.0700.0

Принадлежности для ATMOS® Record 55 с системой стандартных рельс Артикул

Single-Docking-Station (Сингл-Докинг-Стэйшн)
адаптер для навешивания на стандартный рельс ATMOS DDS
Внимание: Ёмкость с крышкой необходимо заказать 
дополнительно!

320.0640.0

Крышка для емкости с секретом 
включая стандартный рельсовый держатель

444.0650.0

Набор вставных ниппелей, 
состоит из двойного вставного ниппеля, переходника для 
шланга и механического предохранителя от перетекания

444.0640.0

Градуированная стеклянная емкость для секрета 1,5 л,
высота 192 мм, Ø 115 мм

444.0032.0

Градуированная стеклянная емкость для секрета 3 л,
высота 247 мм, Ø  145 мм

444.0033.0

Градуированная стеклянная емкость для секрета 5 л,
высота 302 мм, Ø 169 мм

444.0034.0

Предохранительная емкость 250 мл
с интегрированным DDS антибактериальным фильтром с 
защитой от переполнения, включая адаптер для артроскопии 
(Shaver, Lavagen), челюстно-лицевой хирургии, липосакции и т.д.

444.0646.1

Станция переключения вакуума 
для переключения подачи вакуума между двумя ёмкостями для 
секрета. Возможен монтаж с адаптером артикул 340.0095.0 на 
стандартный рельс. Материал: аллюминий.
Не требуется для системы ёмкостей DDS!

340.0096.0

ATMOS® Record 55
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Артикул 443.0770.0
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3Артикул 443.0755.0

Артикул 443.0790.0

Артикул 320.0611.0

Принадлежности для ATMOS® Record 55 и ATMOS® Record 55 DDS Артикул

Ножной выключатель (включение и выключение прибора) 443.0755.0

Ножной регулятор 
для регулировки уровня вакуума

443.0770.0

Держатель шланга
для навешивания на стандартный рельс. 
Материал: высококачественная сталь

320.0611.0

Поднос для хранения
с держателем для рельсовой направляющей.
Материал: высококачественная сталь

443.0790.0
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Артикул 000.0243.0

Артикул 000.0361.0
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3 Артикул 340.0054.0

7 Артикул 444.0628.0

Артикул 340.0061.0

Артикул 401.0555.0 Артикул 443.0738.0

Расходные материалы Артикул

Шланг аспиратора, силикон, Ø 10 мм, L = 2 м, 1 шт.
Обработка при температуре до 200 °C

000.0243.0

Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 2 м, 1 шт.
Обработка при температуре до 200 °C

000.0361.0

DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, 
гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый. 
Замена после каждого пациента. При использовании одним
пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном 
загрязнении или при смене пациента заменить немедленно. 
Упаковка 10 штук.

340.0054.0

Сборник для ткани, 300 мл (одноразовый)
Ø 6 мм, замена после каждого пациента

340.0061.0

Сборник для ткани, 50 мл (одноразовый)
Ø 6 мм, замена после каждого пациента

401.0555.0

Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, 
замена после каждого пациента

443.0738.0

Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, 
замена после каждого пациента

444.0628.0

Расходные материалы
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Указанные технические данные действительны на момент публикации данного каталога, возможны 
изменения! 

Технические характеристики

Технические данные ATMOS® Record 55 DDS

Производительность 55 л/мин (± 3 л/мин)

Максимальный вакуум - 98 кПа (-982 мБар / -735 мм рт.ст.) на уровне моря

Потребляемая мощность 100 Вт

Номинальное напряжение 230 В~ , 50/60 Гц; Опция: от 100 до 127 В~, 50/60 Гц

Уровень шума 46 дБ (А) @ 1 м (в соответствии с ISO 7779)

Продолжительность работы Непрерывная эксплуатация

Условия окружающей среды
Применение

+ 10.....+32°C; 20...80% влажность воздуха без 
конденсата при давлении 700...1060 кПа

Габариты (В х Ш х Г) 940 х 500 х 390 мм, без ёмкости

Вес 36 кг, без ёмкости

Классификация
Категория защиты: IPX1; класс защиты: I; тип защиты 

BF; класс IIа (согласно приложения IХ директивы 93/42/
EWG)


