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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот прибор не предназначен для экстренных ситуаций. Перед использованием прибора,
чтобы правильно выбрать скорость потока кислорода и длительность терапии,
проконсультируйтесь с Вашим врачом.
В случае возникновения каких‐либо неполадок, необходимо иметь дополнительный
источник кислорода.

Предупреждение!
При размещении
∙Используйте, только, стабильные и безопасные источники электроэнергии.
∙Если источник электроэнергии становится неустойчивым, прекратите использование
прибора.
∙Кислородный концентратор должен использоваться в среде без пыли и токсичных газов.
∙Кислородный концентратор должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении,
чтобы вырабатываемый кислород не смешивался с загрязненным воздухом, или смогом.
∙Не кладите посторонние предметы на прибор.
∙Всегда устанавливайте концентратор на твердую поверхность. Никогда не размещайте
прибор на поверхности, где он может опрокинуться, или упасть (например; кровать, диван).
Опасность возгорания
∙Кислород сильно способствует горению, поэтому держите концентратор вдали от прямых
солнечных лучей и источников огня. Не курите в помещении, где расположен прибор.
∙Храните концентратор в дали от горючих легковоспламеняющихся веществ.
∙Текстиль и другие материалы, которые в обычных условиях не являются
легковоспламеняющимися, могут гореть с высокой интенсивностью в обогащенном
кислородом воздухе.
∙Спонтанное возгорание может произойти, если масло, жир или другие жирные вещества
вступают в контакт с кислородом под давлением. Всегда держите эти вещества вдали от
кислородного концентратора.
При эксплуатации
∙Перед очисткой концентратора от пыли, прибор должен быть отключен от электрической
сети.
∙Увлажнитель воздуха и воздушные фильтры необходимо периодически очищать:
увлажнитель через каждые 3 дня использования, фильтр грубой очистки через каждые 100
часов, фильтр тонкой очистки через каждые 300 часов.
Радиочастотные помехи
∙Большинство электронных устройств в той или иной степени чувствительны к
радиочастотным помехам. Наличие сильных электромагнитных помех может повлиять на
работу дисплея, при этом сам прибор будет продолжать работать. Вблизи данного
медицинского прибора не следует использовать мобильные (сотовые) телефоны и прочие
устройства, которые генерируют сильные электрические или электромагнитные поля.
Дополнительные предупреждения
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∙Если вы не пользуетесь концентратором, отключите его, так как неиспользуемый
поступающий в помещение кислород высокой концентрации может способствовать
горению.
∙Концентратор не является водонепроницаемым. На него нельзя проливать, воду и ли иные
жидкости. Если на концентратор попала вода, немедленно отключить его от электричества.
∙Никогда не оставляйте работающий концентратор без присмотра.
∙Использование прибора детьми или инвалидами, должно осуществляться под постоянным
контролем.
∙Если в процессе принятия кислорода появились какие‐либо побочные эффекты,
незамедлительно свяжитесь с Вашим врачом.
∙Выключите концентратор, если в данный момент его никто не использует.
∙При работе концентратора, не снимайте переднюю и заднюю крышки прибора. В случае
каких‐либо неполадок, не пытайтесь чинить прибор самостоятельно, а обратитесь в
ближайший к Вам сервисный центр продукции дистрибьютора производителя.
∙Обеспечьте беспрепятственный доступ воздуха к нижней и задней стенкам во время
работы, во избежание перегрева концентратора.
∙Кислородному концентратору необходимо около 5‐10 минут от включения до достижения
установочных характеристик кислорода.
∙Концентратор предназначен только для подачи кислорода, при этом концентрация составит
примерно 93%, когда скорость потока достигнет своего номинального значения.
∙В увлажнителе следует использовать дистиллированную или охлажденную кипяченую воду,
при этом количество воды должно находиться в допустимых пределах (в соответствии с
отметками на увлажнителе).
∙При эксплуатации концентратора используйте увлажнитель. Не заменяйте его
увлажнителями других марок по своему усмотрению, иначе это может принести пациенту
дискомфорт или другой вред.
∙В случае если индикатор сигнализирует о низком уровне кислорода, свяжитесь с сервисным
центром для устранения неполадки.
∙Если вы открыли регулятор потока на всю мощность, но расходометр показывает 0,
немедленно отключите концентратор и проверьте его на наличие неполадок и, в случае
необходимости обратитесь в сервисный центр.
∙Не включайте и не выключайте концентратор слишком часто без необходимости. Перед тем
как включить прибор после выключения, выдержите паузу не менее 5 минут. Это
необходимо для того, чтобы оставшийся кислород полностью вышел из прибора. Включение
концентратора с оставшимся внутри кислородом может повлиять на срок службы прибора.
∙Устанавливайте нужную производительность на расходометре сразу после включения
прибора.
∙Обновляйте воду в увлажнителе каждые 2‐3 дня, особенно летом. Если Вы не используете
прибор, вылейте воду из увлажнителя и протрите его насухо.
∙Используйте только оригинальную кислородную трубку и увлажнитель с данным
концентратором. Используйте кислородную трубку только по прямому назначению, не
используйте ее другим образом по своему усмотрению.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Концентратор JAY работает по принципу адсорбции, который позволяет выделить кислород,
азот и другие газы из воздуха. Таким образом, при постоянной температуре и включенном
питании кислород, соответствующий медицинским нормам, будет в постоянном режиме
отделяться из воздуха. Кислород выделяется с помощью только физического метода.
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Основные этапы:

1. Назначение
По медицинским показаниям
Кислород вырабатываемый концентратором предназначен для лечения заболеваний сердца
и кровеносной системы, хронических заболеваний легких, головного мозга, хронического
туберкулеза и других случаев при нехватке кислорода.
Для поддержания здоровья
Кислород вырабатываемый концентратором, будет полезен спортсменам, людям с высокой
интеллектуальной нагрузкой, работникам умственного труда и др. для устранения усталости.
Прибор подходит для использования в таких медицинских учреждениях, как больницы,
поликлиники, кабинеты врачей, а также в домах отдыха, санаториях и обычных жилых
помещениях

2. Технические характеристики
Наименование показателей
Номинальная мощность (VA) не более
Рабочее напряжение (V) и частота (Hz)
Производительностькоислорода (I/min) не менее
Уровень шума (Дб) не более
Концентрация кослорода (%) не менее
Давление на выходе (Мпа)
Масса (kg) не более
Размеры (mm) не более
Индикация ЖК‐дисплея
Иникация

Пульсоксиметр (ОПЦИОНАЛЬНО)

Средний срок службы аппарата должен быть не
менее

JAY‐10
500
(220 ±10%)V; (50±1) Hz
10
55
(93±3)%
0,04‐0,07
27
560х350х375 мм.
Общее время работы; текущее время;
время
Давление; общее время работы;
текущее время; необходимость
обслуживания
Пульсоксиметр может быть
установлен в концентраторе для
контроля SPO2 у пациента
5 лет или 10000h
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Минимальная производительность
кислорода должна быть не менее ‐1 l/min
Максимальная производительность
кислорода должна быть не менее 10 l/min
Диапазон регулирования
производительности кислорода должен быть
в зависимости от модели аппарата
от 1 l/min до 10 l/min

Рис. 1 JAY‐10

2.1. Назначение сигнальных ламп

Рис.2
В аппарате имеется всего 8 сигнальных ламп и их назначения для каждой модели
заключается в следующем:
а. Р.О: выключить питание (зеленый индикатор)
б. Р.F: сбой питания (красный индикатор) ОПЦИОНАЛЬНО
в. Н.Р.: высокое давление (красная лампа)
г. L.Р.: низкое давление (желтая лампа)
д. Н.Т.: перегрев (красная лампа) ОПЦИОНАЛЬНО
ж. М.02: не используется ОПЦИОНАЛЬНО
часl.O2:.Чистота кислорода <85% (красная лампочка) (точность: ±3%) ОПЦИОНАЛЬНО

2.2.

Выключатель питания

Выключатель питания расположен на передней части аппарата и обозначен символами «0»
и «I»
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2.3.

Расходомер кислорода

Рис.3
Расположение поплавка в расходометре кислорода показывает поток кислорода на выходе
(l/min).
Ручка регулировки потока расходометра регулирует и контролирует поток на выходе
кислорода.
Не вращайте его принудительно, либо это легко может повредить золотник расходометра.
Вращайте его против часовой стрелки, чтобы уменьшить и по часовой стрелке, чтобы
увеличить поток кислорода.

2.4.

Приемник воздушного фильтра

Рис.4

2.5.

Лоток с крышкой

Он используется для хранения кислородных
канюль и пульсоксиметра.

Рис.5

2.6.

ЖК‐дисплей (Жидкокристаллический дисплей)

Он отображает некоторое состояние во время работы аппарата.
При включении аппарата ЖК‐экран подсвечивается.
Возвращается в режим экранной заставки в течение 15 минут.

2.7.

Кнопки синхронизации
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Две кнопки используются для регулировки времени.
Каждое нажатие левой кнопки ▲ увеличивает время на 10 минут, max времени составляет
40 часов.
Каждое нажатие правой кнопки ▼, будет уменьшать время на 10 минут, min времени «0»,
аппарат автоматически выключается.

2.8.

Увлажнитель

Увлажнитель, который используется для увлажнения кислорода и предотвращения
высыхания горла и носа во время кислородной терапии.
Электропитание аппарата должно осуществляться от сети переменного напряжения
(220±22)V и с частотой (50±1)Hz.
Защита предохранителем 5 А

3.

Комплект поставки
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

4.

Наименование
Увлажнитель
Инструкция
Трубка с канюлей
Воздушный фильтр
Пульсоксиметр (ОПЦИЯ)
Распылитель (ОПЦИЯ)
Сетевой кабель

JAY‐10
√
√
√
√
−
−
√

Указание мер безопасности
Этот аппарат не является аппаратом жизнеобеспечения, а является аппаратом
кислородотерапии для пациентов, нуждающихся в лечении кислородом. Процедура
назначается врачом с подбором потока кислорода и времени процедуры.
Этот аппарат производит кислород высокой концентрации, что является огнеопасным.
Держите концентратор в дали от открытого огня. Запрещается курить в помещении, где
работает аппарат.
Не используйте никаких смазочных материалов, продуктов на нефтяной основе, рядом с
аппаратом.
Не используйте аппарат с открытыми крышками.
Необходимо оберегать аппарат от ударов.

5.

Подготовка к работе
Условия эксплуатации и окружающей среды, температура окружающей среды:‐ от +10°С до
+40°С.
Относительная влажность: не более 80%, при температуре +25°С.
Давление воздуха: 700 кПа‐1060 Па
Установить аппарат на ровной и твердой поверхности в помещении, не менее 30 см. от стен,
с хорошим доступом воздуха, без пыли и токсичных газов.
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Подготовьте все необходимые трубки, маски, заправьте увлажнитель, проверьте, чтобы
трубка подачи кислорода не была зажата подушкой пациента или
другими предметами. Подключите носовые канюли в сопла увлажнителя
(концентратора на выходе, если увлажнитель не предусмотрен). Затем
поместите канюли за уши и вставьте двойной конец в носовые проходы
пациента. (Рис.6)
Вставьте сетевой кабель с вилкой в розетку.

Рис.6

6.

Порядок работы
Включите аппарат включателем, который находится на передней панели аппарата «I».
Загорается P.O ‐ (зеленая лампа).
Время готовности аппарата после включения не более 10 min (необходимо 5 минут для
разогрева аппарата, чтобы достичь номинальной производительности)
Чтобы установить поток кислорода, нужно крутить ручку расходометра влево или вправо,
пока поплавок внутри расходометра установится на линии потока с рекомендуемым
количеством кислорода.
Расходометр регулирует поток кислорода с точностью до 10%.
Процедура назначается врачом с подбором потока кислорода и время процедуры.
Медицинский персонал, во время проведения процедуры в стационаре, должен
контролировать процесс.
После окончания процедуры, выключите аппарат переключив выключатель в положение «0»

7.

Уход и обслуживание. Очистка фильтров
Воздушный фильтр и разъем должны быть очищенными, по крайне мере один раз в неделю.
Для чистки, выполните следующие действия: Выключите электропитание, дождитесь сброса
избытка кислорода из ресивера (3‐5 мин.)
Промойте воздушный фильтр в растворе теплой воды и моющего средства. Можно
использовать средство для мытья посуды.
Тщательно промойте воздушный фильтр в проточной теплой воде и высушите полотенцем.
Фильтр должен быть абсолютно сухим перед установкой.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для предотвращения поломки аппарата запрещается его эксплуатировать без воздушного
фильтра. Не менее опасна эксплуатация с влажным фильтром.

8.

Хранение и транспортировка
Концентратор кислорода в упаковке предприятия‐изготовителя должен храниться в
закрытом помещении при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%.
В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.
Концентратор кислорода транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных
средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444‐92 и правилами перевозки грузов,
действующими на каждом виде транспорта.
Транспортировка и хранение концентраторов кислорода без упаковки завода изготовителя
не гарантирует его сохранность. Повреждения концентратора кислорода в результате
транспортировки или хранения без упаковки, устраняются потребителем.
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Концентратор кислорода не содержит вредных веществ и компонентов, представляющим
опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока
службы и при утилизации. Утилизация концентратора кислорода осуществляется отдельно
по группам материалов, согласно соответствующим ГОСТ и нормативной документации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие‐изготовитель систематически ведет работу по улучшению
конструкции концентратора кислорода, поэтому возможны некоторые изменения, не
отраженные в настоящем паспорте.

9.

Производитель
Longfian Scitech Co, Ltd
Адрес: 2F&3F, East Section, Building 12, Power valley pioneer parc, NO.369 Huiyang street,
071051, Baoding. Hebei Province, China (Китай)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08543 от 03.12.2010
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10.
Гарантийные обязательства
В случае возникновения дефектов в оборудовании по вине производителя в течение
гарантийного срока, они будут устранены бесплатно, но при условии соблюдения
потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации оборудования,
заявленных изготовителем.
Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы,
быстроизнашивающиеся части, элементы питания, на ремонт и замену частей по причине их
нормального износа.
Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только в момент
покупки.
Гарантийный срок на концентратор кислорода JAY‐10 – 1 год с даты при выполнении
требований настоящей инструкции.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею
Подпись покупателя _______________ ФИО ________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование

JAY-10

Серийный номер
Срок гарантии

1 год

Дата продажи
Подпись
М.П.
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
В
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ
несоответствия серийных номеров и модели изделия данным, внесенным в
гарантийный талон;
наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (трещин, следов
удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации,
установки или транспортировки, вследствие небрежного хранения по вине
покупателя, транспортной организации;
попадание на корпус или внутрь прибора посторонних предметов, веществ,
жидкостей, насекомых, грызунов и т.д., (в том числе случаи нахождения грызунов и
насекомых внутри прибора);
наличие пыли и грязи внутри корпуса прибора;
эксплуатация при нестабильном напряжении в электросети (отклонение частоты от
номинальной более 0,5%, напряжение более 10%);
при использовании расходных материалов, качество которых не соответствует
требованиям, изложенных в инструкции по эксплуатации
в случае нарушения пломб фирмы-производителя в устройствах или узлах изделия,
включая цели изменения модификации;
в случае проведения ремонта не уполномоченными на это лицами.
поломки, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (например, стихийные
бедствие, военные действия, забастовки и др).
В случае если в результате проведенной диагностики (экспертизы) специалистами
сервисной службы Производителя никаких неисправностей не выявлено или
выявлено, что данный случай не является гарантийным, стоимость диагностики,
ремонта и транспортные издержки, связанные с этим случаем оплачиваются
Покупателем, согласно статье 18 пункта 5, закона РФ «О защите прав потребите
ля».
Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу,
если он вызван несоблюдением правил эксплуатации

11

