
Конструкция уплотнителя с двойными стенками  
адаптируется под движения пациента  и обеспечивает  
им комфорт.

АНАТОМИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Регулируемая накладка для лба идеально настраивается 
под анатомические особенности  лица пациента.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Двустороннее вентиляционное отверстие предназначено 
для мягкого и бесшумного рассеивания воздуха, в то же 
время, оно позволяет избегать неплотного прилегания 
маски к лицу.

ПРАКТИЧНА И ЭФФЕКТИВНА

iVolve Full Face Mask BMC-FM

УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ МАСКА  
С РЕГУЛИРУЕМОЙ РАМКОЙ

Аппаратный комплекс сочетанной кислородной и BPAP терапии разработан для обогащения  
дыхательной смеси кислородом при проведении BPAP-терапии у  пациентов с дыхательной  
недостаточностью. Кроме того, аппарат BPAP-терапии обеспечивает не только высокое давление  
на вдохе, но и низкое давление на выдохе, что является наиболее физиологичным и комфортным  
для пациента.

Мобильность комплексу обеспечивают четыре независимых колеса, установленных на корпусе  
концентратора.

Комплекс может использоваться как в стационаре, так и в домашних условиях.



ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ BMC 
для BPAP ТЕРАПИИ

КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА

Положительное давление на вдохе (IPAP) 4-30 hPa

Положительное давление на выдохе (EPAP) 4-25 hPa

Давление в режием CPAP 4-20 hPa

Режимы работы CPAP, S, S/T, T

Дыхательный объем 150-1500 мл

Уровни настройки IPAP 1-8

Уровни настройки EPAP 1-8

Частота дыхания от 3 до 40 вдох./мин

Встроенный увлажнитель макс. 350 мл

Настройки увлажнителя Уровней 1-5 (350-750С)

Увлажненный воздух на выходе Не менее 10 мг/л

Экран 3,5”

Запись данных о параметрах вентиляции на SD карту

Уровень шума <30дБ

Рабочее напряжение 100-240В, 50/60Гц, 2А

Габаритные размеры с увлажнителем 290х180х134мм

Вес, без увлажнителя/с увлажнителем 1,5кг/2,5кг

Характеристики Параметры

Модель JAY-5A JAY-3A

Производительность 0-5 л/мин 0-3 л/мин

Концентрация кислорода 93% (±3%) 93% (±3%)

Давление на выходе 0.04-0.07Mpa 0.04-0.07Mpa

Уровень шума ≤ 38db ≤ 38db

LCD экран - время начала работы
- рабочее давление
- установки таймера 
(от 10 до 40 мин)

- время начала работы
- рабочее давление
- установки таймера
(от 10 до 40 мин)

Оповещение - сбой питания
- низкое/высокое давление

- сбой питания
- низкое/высокое давление

Дополнительные 
функции

- Небулайзер
- Сигнал низкой концентрации
- Сигнал перегрева

- Небулайзер
- Сигнал низкой концентрации
- Сигнал перегрева

Мощность AC 230V(±10%), 50Hz AC 230V(±10%), 50Hz

Напряжение ≤ 300W ≤ 300W

Вес 15 кг 14 кг

Размер 348x280x510mm 348x280x510mm
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