Модельный ряд DreamStar

О ПЦИОННЫЙ М ОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ У ВЛАЖНИТЕЛЬ

Руководство для Пациентов
DreamStar™ Duo

DreamStar™ Duo Evolve

DreamStar™ DuoST

DreamStar™ DuoST Evolve

DreamStar - бренд, зарегистрированный SEFAM.
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До того, как Вы начнете
Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство Пользователя до того, как вы начнете
использовать ваше устройство DreamStar, таким образом вы будете полностью понимать
ограничения в использовании этого устройства.

Меры предосторожности
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


























Указанные в Руководстве Пользователя, описывают возможный
риск травмы или несчастного случая с вами или окружающими.

Устройства модельного ряда DreamStar не могут использоваться без врачебного назначения. Ни
при каких обстоятельствах вы не должны пытаться изменить рекомендуемые параметры
настройки без согласования с сомнологами.
Нужно использовать устройство только так как это рекомендовано в данном руководстве.
Рекомендации, содержащиеся в данном руководстве не могут замещать инструкции, полученные от
вашего врача.
Данное устройство не предназначено для поддержания жизненно важных функций.
Устройства модельного ряда DreamStar должны использоваться только с контурами, масками,
принадлежностями и комплектующими, а также аксессуарами, рекомендованными или
предоставленными вашим лечащим врачом. Убедитесь в том, что инструкции "Указания по
применению" для каждого аксессуара находятся в упаковке и прочитайте их внимательно.
Если вы подозреваете, что устройство или какие-либо принадлежности неисправны или
повреждены или не работают должным образом, обратитесь к вашему врачу.
Не пытайтесь открыть или внести изменения в устройство (опасность поражения электрическим
током). Техническое обслуживание данного оборудования должно выполняться только
квалифицированным персоналом. Пожалуйста, обратитесь к врачу.
При необходимости устройство может быть отсоединена от электрической сети (вынуть шнур
питания). Убедитесь, что шнур питания доступен.
Если устройство подключено к основанию электрического тройника - разветвителя, то не нужно
использовать дополнительные провода.
Во время лечения, только оборудование, предоставленное вашим лечащим врачом может быть
подключено к USB разъему устройства.
Прибор должен быть помещен на устойчивую горизонтальную поверхность, должен находиться в
чистоте. Не используйте устройство, установленное рядом или поверх другого устройства.
Будьте осторожны и не перекрывайте выходное отверстие для воздуха или любое другое отверстие
устройства или дыхательной цепи ни случайно, ни намеренно. Не накрывайте устройство и не
помещайте его слишком близко к стене. Не вставляйте предметы, не заливайте жидкость в
отверстие для выхода воздуха.
Пожалуйста, держите устройство и кабель питания вдали от источников воды (опасность
поражения электрическим током). Используйте устройство и аксессуары (шнуры питания) только
сухими и, если они находятся в рабочем состоянии.
Держите шнуры вдали от нагреваемых поверхностей.
Если используется дополнительный кислород, тщательно соблюдайте инструкции и меры
предосторожности.
Не используйте это устройство вблизи вблизи легко воспламеняющихся газов, в частности, не
следует
использовать
интегрированный
увлажнитель
с
подогревом
вблизи
легковоспламеняющихся анестетиков, независимо от того, содержатся ли они отдельно или в
комбинации с другими газами (опасность взрыва).
После того, как маска подключена, убедитесь, что устройство генерирует поток воздуха. Никогда не
блокируйте отверстие для выдоха на маске, которое позволяет воздуху выходить непрерывно.
Когда устройство работает, выдыхаемый воздух может выбрасываться наружу через
вентиляционное отверстие маски. Когда устройство не работает, недостаток свежего воздуха в
маске, представляет риск повторного вдыхания выдыхаемого воздуха в течение нескольких минут,
что при определенных обстоятельствах может ставить под угрозу безопасность пациента.
Если устройство неисправно, если пациент использует носовую маску, то низкое сопротивление
устройства может позволить пациенту пациенту выдыхать через машину или даже дышать через
открытый рот. Если используется полная маска, то она должна иметь клапан защиты от асфиксии.
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Снимите маску в случае сбоя питания или неисправности.
Не оставляйте длинные сегменты шлангов на кровати. Они могут перекрутиться вокруг головы или
шеи во время сна.
Держите прибор вдали от детей, домашних животных, вредителей.

Если устройство оснащено водяной камерой:













При использовании водяной камеры, нужно принять меры предосторожности, чтобы исключить
риск попадания воды в устройство, так как это может привести к необратимому повреждению.
Прибор должен быть размещен на устойчивой горизонтальной поверхности и не должен быть
наклонен.
Увлажнитель имеет пластину, которая, как и основания водяной камеры, может нагреваться во
время обычного ежедневного использования. Избегайте прикасаться к ним.
Водяная камера должна быть очищена перед первым использованием, далее после любого
технического вмешательства, а также регулярно в дальнейшем, следуя инструкциям, приведенным
в разделе "Уход и обслуживание" на стр..
Всегда сливайте водяную камеру перед перемещением или транспортировкой устройства.
Заполните водой камеру вдали от устройства, чтобы предотвратить попадание в него воды.
Не используйте прибор, если обнаружена утечка воды из камеры, например, вследствие износа
прокладки.
Функция подогреваемого увлажнение воздуха не должна использоваться при температуре
окружающей среды выше 35°С (95F), так как температура доставляемого пациенту воздуха может
превысить 43°С (109,4F) и может представлять опасность ожога верхних дыхательных путей.
Добавление функции увлажнителя может повлиять на производительность устройства.
Существует риск утечки воздуха, если водяная камера или крышка не собраны правильно. Таким
образом, это может привести к приросту давления и отклонению от предписанного давления.

ВНИМАНИЕ:









Здесь указаны возможности нанесения материального ущерба
данному устройству или любому другому устройству.

Если устройство оснащено крышкой вместо водяной камеры, то функция подогреваемого
увлажнения воздуха должна быть отключена. Иначе, нагревательный элемент может продолжать
подавать тепло к устройству. Хотя температура не должна достигать опасных цифр. Если же
увлажнитель включен, установите уровень тепла на минимальном значении и информируйте
вашего врача.
Удостоверьтесь, что устройство установлено в безопасном месте, где никто на него не натыкается,
а шнуры питания не выдергиваются.
Если устройство помещается на полу, убедитесь, что оно защищено от пыли, от попадания
постельного белья, одежды или других предметов, которые могут блокировать приток воздуха.
После транспортировки или хранения устройства, убедитесь, что он используется в соответствии с
условиями использования, указанными в данном руководстве.
Как и все медицинские электрические устройства, устройства модельного ряда DreamStar
подвержены воздействию помех от мобильного и портативного радиочастотного оборудования
связи (мобильный телефон, Wi-Fi и др.).
Устройство из ассортимента продукции DreamStar необходимо контролировать для проверки
правильности работы, если оно находится рядом с антенной для приема в диапазонах AM, FM или
антенной для приема широковещательных трансляций.

Использование по назначению
Устройства Dreamstar Duo, Dreamstar DuoST (и схожие конфигурации Evolve) предназначены
длянеинвазивной вентиляции легких у больных с массой тела более 30 кг (66 фунтов),
страдающих дыхательной недостаточностью или синдромом апноэ сна (СОАС), не
нуждающихся в респираторной поддержке. Данные устройства можно использовать при
оказании медицинской помощи на дому или в центрах сна.
Устройство DreamStar™ не подходит для использования в непосредственной близости от КТтомографов, МРТ-томографов, радиочастотных хирургических устройств или в транспортных
контейнерах (на суше, на море или в воздухе).
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Противопоказания
Исследования
показали,
что
применение
лечения
положительным
давлением
противопоказано пациентам со следующими состояниями:
 Тяжелая буллезная эмфизема или эмфизема, ранее осложненная пневмотораксом.
 Пневмоцефалия, травмы или недавние операции, осложненными формированием
черепно-носоглоточной фистулы.
 Декомпенсированная сердечная недостаточность или гипотензия,в частности при
сниженном объеме крови или при сердечной аритмии.
 Обезвоживание.
 Массивное носовое кровотечение или анамнез массивных носовых кровотечений. Острый
синусит, воспаление среднего уха, перфорирование барабанной перепонки.
 Трахеотомия.

Побочное действие
Пожалуйста, обратитесь к вашему врачу, если при использовании этого устройства DreamStar
, появятся следующие симптомы: сухость дыхательных путей или носа, чувствительность
кожи, насморк или носовое кровотечение, боль в ушах, дискомфорт в области носовых пазух,
дневная сонливость, изменения настроения, дезориентация, раздражительность или потеря
памяти.

Проверка элементов системы
Устройство модельного ряда DreamStar поставляется со следующими комплектующими:


футляр для переноски



съемный шнур питания



шланги



карта памяти



многоразовый фильтр



руководство для пациентов



крышка (по желанию)



водяная камера (по желанию)

Устройство модельного ряда DreamStar могут использоваться со следующими
дополнительными аксессуарами. Обратитесь к поставщику для получения дополнительной
информации о доступных аксессуарах. В процессе эксплуатации, следуйте инструкциям,
предоставленным вместе с аксессуарами.


кабель аккумулятора



кабель для прикуривателя



комплект фильтродержателя



дополнительный
высокоэффективный
фильтр (одноразовый)



поворотное выпускное отверстие под
углом в 70 ° с диаметром 22 мм
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Описание устройства
Устройство модельного ряда DreamStar оснащается аксессуарами на заказ, например,
интегрированным источником электропитания.

Виды устройства
Рисунок 1 – Вид спереди

1
2
4

1
2

Экран
Левая кнопка управления

3

Правая кнопка управления

4

Кнопки выбора и RAMP

5

Кнопка включения /
выключения

3
5

Позволяет просматривать информацию.
Это позволяет выбрать символ, отображенный в нижнем
левом углу экрана.
Это позволяет выбрать символ, отображенный в нижнем
правом углу экрана.
Предоставляет доступ к функции RAMP (постепенное
повышение давления). А также используется для выбора
следующего параметра в открывшемся меню во время
установки настроек.
Включает и выключает устройство. Также используется
для выхода из меню настроек.

Рисунок 2 – Вид с правой стороны

Рисунок 3 – Вид сзади при отсутствии увлажнителя

8
11
9
7 6
6
7

Разъем питания
Разъем для подключения
внешнего аккумулятора

8

Воздушные фильтры

9

Нагревательный элемент
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Это место подключения кабеля питания.
Позволяет устройству получать питание от внешнего
аккумулятора или от прикуривателя, используя кабель
питания прикуривателя.
Предотвращают попадание пыли из воздушного потока
от проникновения в устройство.
Основание
увлажнителя
с
функцией
подогрева
используется для подогрева водяного резервуара.
DreamStar Duo, DuoST

10
11

Кабель для последовательного порта
/ разъем USB
Разъем для карт памяти

Доступен на устройствах DreamStar Info и Auto,
используется медицинским персоналом.
Разъем, в который вы можете вставлять карту
памяти.

Рисунок 4 - Вид устройства с крышкой сзади

Рисунок 5 - Вид сзади устройства с увлажнителем

12
2
13

12
2
14
15
2
2
12
13
14
15

2

Разъем выходного отверстия
(обозначен как
)
Увлажнитель (если включен)
Крышка (если включена)
Подача воздуха (обозначена как

15
2

Выходное отверстие для воздуха, к которому
будет подключен воздушный шланг.
Емкость для воды с отметкой максимального
уровня наполнения водой.
)

Символы на устройстве
Символ Описание

Символ Описание

Символ Включение/Выключение

Символ кнопок RAMP и Выбора

Символ Левой кнопки управления

Символ Правой кнопки управления.

Прибор защищен от твердых
предметов до 12 мм и от
вертикально падающих капель
воды.

Утилизация отходов должно
осуществляться отдельно от бытовых
отходов. Для дополнительной
информации, обратитесь к параграфу
"Утилизация устройства в конце срока
использования" на странице 37.

Устройство II Класса.

Устройство типа BF.

Источник постоянного тока.

Запись и повторное воспроизведение.

Обратитесь к руководству
пользователя.
Этот символ на упаковке означает
"Лимит атмосферного давления".
Этот символ на упаковке означает
"Лимит температуры хранения".
Диапазон температур: от -20°C до
+60°C
Этот символ на упаковке означает
"Хрупкий", что означаетобращаться с осторожностью.
DreamStar Duo, DuoST

Особое предупреждения.
Этот символ на упаковке означает
"Лимит относительной влажности".
Устройство соответствует
Европейским Директивам 93/42/EC
относительно медицинских устройств.
Этот символ на упаковке означает
"Хранить в сухом месте", что значит
должен быть защищен от
воздействия влаги и воды.
Описание устройства  7

Установка
Стандартная установка устройства
Это устройство поставляется либо с крышкой (конфигурация А), либо с водяным резервуаром
(конфигурация В).
1 : Установка крышки или водяного резервуара
A. Устройство с крышкой
Прикрепить крышку на основание на
задней стороне устройства и защелкнуть
ее до упора.

B. Устройство с водяным резервуаром
Прикрепите
основание
водяного
резервуара к нагревательному элементу и
откиньте водяной резервуар вперед,
чтобы зафиксировать его положение.

2 : Подключение контура для пациента
A. Устройство с крышкой
Подключите один конец контура для
пациента к разъему выходного отверстия
на задней панели устройства.

B. Устройство с водяным резервуаром
Подключите один конец контура для
пациента к разъему выходного отверстия
в верхней части крышки водяного
резервуара.

3 : Приготовьте маску в соответствии с инструкциями, приведенными в инструкции по
эксплуатации (поставляется вместе с маской). Подсоедините маску к другому концу
контура для пациента.
4 : Подключите конец шнура питания к разъему питания устройства, а другой конец к
источнику питания.
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5 : При первом подключении питания, экран загорается и отображает настройки языка:

Нажимайте на правую
или левую кнопку управления
до тех пор, пока не появится нужный язык.
Когда
язык
выбран,
нужно
нажать
кнопку
Включение/Выключение
для возвращения к оглавлению
страницы, а затем нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из
меню.
6 : На дисплее появится время и дата. Устройство готово к работе.
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Существует риск утечки воздуха, если водяная камера или крышка не собраны правильно. Таким
образом, это может привести к приросту давления и отклонению от предписанного давления.

Установка с использованием кабеля аккумулятора
или кабеля для прикуривателя (по желанию)
Устройства модельного ряда DreamStar могут получать питание от 12-вольтного
перезаряжаемого дополнительного аккумулятора, подключив кабель аккумулятора к
входному отверстию внешнего аккумулятора устройства (пункт 7 Рисунок 2 страницы).
Устройство также может получать питание от гнезда прикуривателя при помощи
дополнительного, специально разработанного для этой цели кабеля. Для этой конфигурации в
стандартной процедуре установки Шаг 4 заменяется на следующий шаг:
● Подключите кабель питания к входному отверстию внешнего аккумулятора устройства
(пункт 7 Рисунок 2 страницы), а другой конец кабеля непосредственно к гнезду
прикуривателя.
Продолжайте Шаги 5, 6 стандартной процедуры установки.
ВНИМАНИЕ





Не используйте никакой другой сетевой кабель аккумулятора, кроме входящего в комплект
поставки.
Не подключайте кабель питания батареи к 24-вольтному кабелю прикуривателя.
Не используйте 24-вольтовую батарею.
Не подключайте к устройству модельного ряда DreamStar 12-вольтовый источник питания
подключенный к сети.

Заметки:
Когда устройство работает от аккумулятора, то функция увлажнения с подогревом воздуха (если он
включен) не может быть использована и следующая страничка отображается на экране после
нажатия кнопки Настройки:
Указывает, что увлажнитель
воздуха не работает, так как
аппарат работает от батареи.

DreamStar Duo, DuoST
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Эксплуатация
Заполнение водяного резервуара (если включен)
Надпись: "Нажать"

1.

Выключите устройство и отключите
шланги пациента. Нажмите пальцем
маркировку "НАЖАТЬ" на верхней
части устройства для отделения
водяного резервуара от устройства.

2.

Откиньте бак назад и снимите бачок с
устройства.
Емкость увлажнителя

3.

Заполните водой резервуар до максимальной отметки (через верхнее отверстие).

4.

Повторно
подсоедините
резервуар
к
задней
устройства.

водяной
стороне

ВНИМАНИЕ





Будьте осторожны и не превышайте максимальный уровень наполнения.
Не добавляйте никакие другие вещества в воду водяного резервуара.
Не используйте щелочной раствор (физиологический раствор).
Используйте только воду комнатной температуры; не заполняйте резервуар горячей или холодной
водой.

Начало лечения
1 : Оденьте вашу маску, как описано в инструкции по эксплуатации. Если функция Auto ON
(Автоматический режим включен) была включена вашим лечащим врачом, то устройство
заработает в течение ваших первых дыхательных движений в маске.
2 : Или же, вы должны нажать на кнопку Включение/Выключение для начала терапии
.
Экран устройства отражает установленное давление.
3 : Сообщение на экране "Маска не подсоединена" означает, что маска не подключена
должным образом. Измените положение маски для устранения утечки и нажмите кнопку
Включение/Выключение
или кнопку RAMP
. Устройство восстановит заданное
давление и сообщение "Маска не подсоединена" исчезнет.
4 : Ложитесь и положите шланг так, чтобы он мог следовать за вашими движениями, пока вы
спите.
5 : Символы, которые могут быть изображены на экране суммированы в таблице под
названием "Описание символов, изображенных на экране" на странице 12.
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6 : Если устройство имеет водяной резервуар, а функция увлажнения активирована, то
увлажнитель с функцией подогрева включается автоматически. Вы можете увеличить
или уменьшить
уровень подогрева, перемещая стрелку на гистограмме с
помощью Правой или Левой кнопок управления, как показано ниже.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Если питание отключается, то после восстановления питания устройство возобновит работу в том же
режиме, который был перед отключением.

Остановка лечения
1. Снимите маску.
2. Выключите устройство модельного ряда DreamStar, нажав кнопку Включение/Выключение
в течение 2 секунд.

Функция отсоединения маски
Если вы отсоединяете маску, то устройство автоматически переключается в режим малой
мощности. Машина восстановит нормальную мощность, когда вы подключите маску или
нажмете на кнопку Включение/Выключение
или кнопку RAMP
. В ином случае,
устройство выключится через 30 минут. Эта функция может использоваться в ночное время,
если вам нужно выйти из спальни.

Доступ к меню устройства
Четыре кнопки на передней панели устройства позволяют получить доступ к меню настроек
устройства, выполнить просмотр страниц, дают возможность изменить значение некоторых
параметров на этих страницах.
Эти параметры доступны, когда аппарат находится в режиме ожидания или работает.
Доступные параметры сгруппированы на нескольких страницах с указанием:
 параметры устройства, связанные с назначением лечения
 общие настройки устройства, такие как дата и время
 записанные данные приверженности лечению
 напоминания

Описание страниц экрана
Каждая страничка экрана включает:
 первая строчка или заглавие странички
 до 4-х линий параметров с соответствующими
значениями
 заключительная
линия,
изображающая
различные
символы,
используемые
для
изменения значения параметра, перемещения
по странице или для перехода с одной
страницы на другую (смотрите таблицу под
названием "Описание символов, изображенных
на экране").
DreamStar Duo, DuoST
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Описание символов, изображенных на экране
Символ Описание

Символ

Доступ к информации об
устройстве.
Предоставляет доступ к
следующей странице, доступной
для отображения на экране.
Позволяет увеличить значение
параметра, отображаемого на
экране.

Описание
Доступ к установкам устройства.
Обеспечивает доступ к предыдущей
странице, отображаемой на экране.
Позволяет уменьшить значение
параметра, отображаемого на экране.

Активирует функцию увлажнения
без подогрева или на устройстве,
подключенном к батарее.

Включает функцию увлажнения с
подогревом. Мигает, если
увлажнитель с функцией подогрева
имеет проблему.

Позволяет изменить параметры,
отображенные на экране.

Не изменяет параметры,
отображаемые на экране для
информации.

Включает функцию.

Выключает функцию.

ДА.

НЕТ.

Функция RAMP (постепенное
повышение давления).

Показатель дыхательного цикла
пациента (на DreamStar DuoST или
DreamStar DuoST Evolve).

Символ мигает, когда функция Рампы
выбрана, но остается отключенной.

C

Режим работы CPAP.

Vt

Дыхательный объем.

УТЕЧКА Указывает уровень утечки.
(LEAK) Отображает OK, +, ++, +++, ++++.
Мигает, когда один или несколько
напоминаний пациента истекают в
ближайшее время.
Указывает на подключение батареи.

B

Режим работы Bi Level
(двухуровневый режим давления).
Указывает, что данные
приверженности лечению
записываются.

DD/MM/YYYY

Дата отображается на устройстве в
формате день / месяц / год.
Имеется карта памяти.
Мигает, если карта памяти не
работает.
Указывает, что пульт дистанционного
управления подключен.

Устройство обнаружило
операционную ошибку. Символ
отображается попеременно с кодом
ошибки.

Для установок, характерных для устройств DreamStar Duo или DreamStar Duo Evolve, см. "Как
настроить устройство DreamStar Duo / Duo Evolve " на странице 15.
Для установок, характерных для устройств DreamStar DuoST или DreamStar DuoST Evolve см. "Как
настроить устройство DreamStar DuoST / DuoST Evolve" на странице 20.
Меню Общая информация для устройств описано на странице 25.
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Доступные функции
Устройство может работать либо в режиме постоянного давления (CPAP) или в
двухуровневом режиме (Bilevel), который обеспечивает два уровня давления (один вдохе и
другой на выдохе). Кроме того, режим ST позволяет установить резервную частоту.
Устройство включает в себя интегрированный источник питания и может быть оснащен
функцией увлажнения воздуха (конфигурация Evolve). Эта функция может быть включена или
отключена вашим врачом.
Функция напоминаний для пациента может помочь вам помнить о необходимости смены
фильтра и маски, проверки устройства и загрузки данных приверженности лечению на карту
памяти. Эта функция идентична на всех устройствах модельного ряда и описана в разделе
"Напоминания об истечении срока действия" на странице 25.

Функция RAMP (постепенное повышение давления).
Функция RAMP (постепенного повышения давления) позволяет постепенно повышать
давление, чтобы помочь вам заснуть: лечение начинается при сниженном давлении, которое
называется комфортным, а затем давление повышается до терапевтического давления. В
режиме Bilevel давление снижается до давления комфорта, а затем повышается до целевого
положительного давления в дыхательных путях на вдохе (IPAP) и положительного давления в
дыхательных путях на выдохе (EPAP).

Изменение Давления (Pressure Alter)
В случае подключения вашим врачом, эта функция позволяет изменять назначенное
терапевтическое давление на  1 cmH2O.

Заметки:
Эта функция доступна только в режиме СРАР.

Перевозка устройства
Отключите устройство и отсоедините аксессуары от устройства. Храните их в чехле.

Устройства DreamStar или DreamStar Evolve с крышкой
Вы должны отсоединить крышку от устройства. Снимите крышку, нажав на кнопку "Нажать" в
верхней части устройства. Затем поднимите крышку и снимите ее с устройства. Поместите
крышку и устройство в отдельные отсеки футляра для переноски.

Устройство DreamStar Evolve с водяным резервуаром
Вы должны удалить водяной резервуар из устройства и осушить его. Отделите водяной
резервуар от машины, нажав на "Нажать" на верхней части устройства. Затем приподнимите
водяной резервуар назад и удалите его из устройства. Разберите устройство следуя
инструкциям "Уход и обслуживание" на странице 29 и полностью опорожните водяной
резервуар. Установите резервуар и устройство в отдельные отсеки футляра для переноски.
ВНИМАНИЕ
Водяной резервуар должен быть полностью осушен перед перемещением или транспортировкой
устройства для полного устранения риска попадания в устройство воды и его необратимого
повреждения.

DreamStar Duo, DuoST
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Использование карты памяти
Внешний носитель может использоваться либо для хранения самых последних данных по
приверженности терапии или для обновления параметров настройки вашего устройства.
Смотрите инструкции по использованию карты, полученные от вашего доктора. Необходимо
выключить устройство перед введением карты памяти в разъем, в верхнем правом углу
экрана
появится символ. Если этот символ мигает, это значит, что карта вставлена
неправильно (не тем концом или стороной) или не работает. Вставьте карту правильно, если
символ продолжает мигать, то обратитесь к вашему врачу.

Обновление Настроек
Если врач настроил карту памяти для обновления настроек, то устройство запустится
автоматически при установке в нее карты. Как только настройки обновятся, появится
сообщение с просьбой удалить карту. Удалите ее. Эта операция может быть выполнена
только один раз.

Загрузка данных
Загрузка данных стартует автоматически при вставлении карты памяти в устройство.
Индикатор позволяет наблюдать за ходом загрузки данных. После того как данные записаны,
появляется сообщение "ЗАГРУЗКА ЗАКОНЧЕНА. УДАЛИТЕ КАРТУ ПАМЯТИ". Карта памяти может
быть передана на вашему доктору.

Заметки:



Загрузка данных и функции обновления настроек доступны только если устройство находится в
режиме ожидания.
Если карта остается внутри устройства, машина не может быть включена и ни один элемент не
может быть доступен.
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Как настроить устройство DreamStar
Duo / Duo Evolve
Доступ к меню настроек
Для доступа к настройкам устройства, нажмите Правую кнопку управления
для выбора
символа
, отображенного на экране. Устройство должно находиться в режиме ожидания.
На экране страницы Настройки:


Символ
в нижней части экрана указывает на невозможность изменения отображаемых
параметров.



Символ
в нижней части экрана указывает на то, что отображаемые параметры могут
быть изменены:
o

Выберите параметр, который желаете изменить, нажав на кнопку Рампа необходимое
количество раз

o

Увеличить
управления.

.
или уменьшить

значение параметра путем нажатия на кнопки

Для возвращения к заголовку страницы, нажмите на кнопку RAMP
страницы или на кнопку Включение/Выключение
.
Для перехода с одной странички на другую выберите символ
нажав Правую кнопку управления

в нижней части

, изображенный на экране,

. Чтобы вернуться к предыдущей странице

нажмите на Левую кнопку управления

.

Для выхода из меню настроек, нажмите кнопку Включение/Выключение
30 секунд.

или подождите

Заметки:
На следующих страницах приведены примеры.

Шаг 1: Уровень подогрева (если включен водяной
резервуар)
Эта страница отображается, когда ваш врач разрешает использовать функцию увлажнения с
подогревом воздуха.


Нажмите







Страничка отображает:

Нажмите

Страница изменяет:

в режиме
ожидания
или в
рабочем
режиме.

для выбора
настроек.
(HUMIDIFIER=
Увлажнитель)

 Нажмите
 Нажмите

внизу страницы или

(HUMIDIFIER=
Увлажнитель)


Увеличить
или
уменьшить
значение
параметра
путем
нажатия
на
Правую или Левую
кнопку управления.

для возвращения к оглавлению страницы.

для перехода на следующую страницу.

DreamStar Duo, DuoST
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DreamStar Duo или DreamStar Duo Evolve

Заметки:
Когда устройство работает от батареи, функция увлажнения с подогревом не может быть
использована (см пункт "Установка с использованием кабеля аккумулятора или кабеля для
прикуривателя (по желанию)" на странице 9).

Шаг 2: Настройки
В режиме СРАР
Эта страница отображается только если функция RAMP и/или Изменения Давления
активирована вашим врачом.









Страница отобразит:

Нажмите

Страница изменяет:

Увеличить
или уменьшить
значение параметра путем
нажатия на Правую или Левую
кнопку управления.

желаемого
параметра
настройки.

 Нажмите
 Нажмите

Затем нажмите
, чтобы
получить доступ к следующему
параметру меню.

внизу страницы или

для возвращения к оглавлению страницы.

для перехода на следующую страницу.

COMFORT PRESSURE = Комфортное давление: Уровень давления, выдаваемого устройством,
когда запускается функция рампы.
RAMP TIME = Время RAMP (постепенного увеличения давления): Время необходимое
устройству для достижения предписанного давления от комфортного давления при запуске.
PRESSURE = Давление: установите предписанный уровень давления, он может быть изменен
на  1 cm H2O, если функция Изменение Давления подключена вашим врачом.

В режиме Bilevel
Эта страница появляется только тогда, когда функция RAMP подключена лечащим врачом.









Страница отобразит:

Нажмите

Страница изменяет:

Увеличить
или уменьшить
значение параметра путем
нажатия на Правую или Левую
кнопку управления.

желаемого
параметра
настройки.

 Нажмите
 Нажмите

внизу страницы или

Затем нажмите
чтобы
получить доступ к следующему
параметру меню.
для возвращения к оглавлению страницы.

для перехода на следующую страницу.
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COMFORT PRESSURE = Комфортное давление: Уровень давления, выдаваемого устройством,
когда запускается функция рампы.
RAMP TIME = Время RAMP (постепенного увеличения давления): Установите время от момента
запуска устройства до момента достижения целевого положительного давления в
дыхательных путях на вдохе (IPAP) и положительного давления в дыхательных путях на
выдохе (EPAP).

Шаг 3: Настройка Параметров Дисплея
В режиме СРАР

Страниwа отобразит:

PRESCRIBED P = Предписанное
назначенный вашим врачом.

Давление:

Уровень

давления

PRESSURE ALTER = Изменение Давления: Символ
указывает на
подключение функции вашим врачом.
MAX RAMP TIME = Максимальное Время RAMP: Устанавливается
вашим врачом.

 Нажмите

для перехода на следующую страницу.

В режиме Bilevel
Функция изменения давления недоступна в режиме Bilevel.

Страниwа отобразит:

 Нажмите

MAX RAMP TIME = Максимальное Время RAMP: Устанавливается
вашим врачом.
EPAP: Установить давление на выдохе (установка низкого давления
для положительного давления в дыхательных путях на выдохе).
IPAP: Установить давление на вдохе (установка высокого давления
для положительного давления в дыхательных путях на вдохе).

для перехода на следующую страничку.


Страниwа отобразит:

 Нажмите

PRESS RISE TIME = Время повышения давления: устанавливается
врачом. Время, которое требуется устройству для повышения
давления при переходе от положительного давления в дыхательных
путях на выдохе (EPAP) до положительного давления в дыхательных
путях на вдохе (IPAP).
INSPI. SENS.: Инспираторная чувствительность устанавливается
врачом (восприимчивость и обнаружение начала фазы вдоха).
EXPI. SENS.: Экспираторная чувствительность устанавливается
врачом (восприимчивость и обнаружение начала фазы выдоха).

для перехода на следующую страницу.

DreamStar Duo, DuoST

Как настроить устройство DreamStar Duo / Duo Evolve  17

DreamStar Duo или DreamStar Duo Evolve

Шаг 4: Настройка меню Напоминаний для Пациента
Эта страничка активируется вашим врачом для напоминания о необходимости поменять
маску или фильтр.

Страниwа отобразит:

Дата
активации
напоминания
отображается
напротив
соответствующего напоминания.
(REMINDER= напоминание, FILTER= фильтр, MASK = маска, SERVICE =
обслуживание, MEMORY CARD = карта памяти)

 Нажмите

для перехода на следующую страницу.

Шаг 5: Установка времени
Время может быть установлено только при нахождении устройства в режиме ожидания.







Страница отобразит:

Нажмите

Страница изменяет:

желаемого
параметра
настройки.
(CLOCK= часы,
HOUR=часы,
MINUTE=минуты)

(CLOCK= часы,
HOUR=часы,
MINUTE=минуты)

 Нажмите

внизу страницы или

 Нажмите

для перехода на следующую страницу.


Увеличить
или уменьшить
значение параметра путем
нажатия на Правую или Левую
кнопку управления.
Затем нажмите
, чтобы
получить доступ к следующему
параметру меню.

для возвращения к оглавлению страницы.
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Шаг 6: Прочие параметры




Страница отобразит:

Нажмите


Страница изменяет:

желаемого
параметра
настройки.
(LANGUAGE=язык,
CONTRAST=контраст,
AUTO ON=включен
автоматический
режим)


Язык может быть выбран с
помощью
последовательных
нажатий на Правую или Левую
кнопку управления, если ваш врач
предоставил вам доступ

(LANGUAGE=язык,
CONTRAST=контраст,
AUTO ON=включен
автоматический
режим)

.

Затем
нажмите
чтобы
получить доступ к контрастности.
Увеличить
или уменьшить
контраст путем нажатия на
Правую
или
Левую
кнопку
управления.
Символ
указывает
на
подключение
функции
Автоматического
Включения
вашим врачом.

AUTO ON - Автоматическое Включение: функциональность, позволяющая автоматически
начинать лечение без нажатия кнопки Включения/Выключение.

 Нажмите

внизу страницы или

 Нажмите

для выхода из меню.

DreamStar Duo, DuoST

для возвращения к оглавлению страницы.
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Как настроить устройство DreamStar
DuoST / DuoST Evolve
Доступ к меню настроек
Для доступа к настройкам устройства, нажмите Правую кнопку управления
для выбора
символа
, отображенного на экране. Устройство должно находиться в режиме ожидания.
На экране страницы Настройки:


Символ в нижней части экрана указывает на невозможность изменения отображаемых
параметров.



Символ
в нижней части экрана указывает на то, что отображаемые параметры могут
быть изменены:
o

Выберите параметр, который желаете изменить, нажав на кнопку Рампа необходимое
количество раз

o

Увеличить
управления.

.
или уменьшить

значение параметра путем нажатия на кнопки

Для возвращения к заголовку страницы, нажмите на кнопку RAMP
страницы или на кнопку Включение/Выключение
.
Для перехода с одной странички на другую выберите символ
нажав Правую кнопку управления

в нижней части

, изображенный на экране,

. Чтобы вернуться к предыдущей странице

нажмите на Левую кнопку управления

.

Для выхода из меню настроек, нажмите кнопку Включение/Выключение
30 секунд.

или подождите

Заметки:
На следующих страницах приведены примеры.

Шаг 1: Уровень подогрева (если включен водяной
резервуар)
Эта страница отображается, когда ваш врач разрешает использовать функцию увлажнения с
подогревом воздуха.


Нажмите

в режиме
ожидания
или в
рабочем
режиме.

 Нажмите
 Нажмите







Страница отобразит::

Нажмите

Страница изменяет::

для выбора
настроек.
(HUMIDIFIER=
Увлажнитель)

внизу страницы или

(HUMIDIFIER=
Увлажнитель)


Увеличить
или
уменьшить
значение
параметра
путем
нажатия
на
Правую
или
Левую
кнопку управления.

для возвращения к оглавлению страницы.

для перехода на следующую страницу.
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Заметки:
Когда устройство работает от батареи, функция увлажнения с подогревом не может быть
использована (см пункт "Установка с использованием кабеля аккумулятора или кабеля для
прикуривателя (по желанию)" на странице 9).

Шаг 2: Настройки
В режиме СРАР
Эта страница отображается только если функция RAMP и/или Изменения Давления
активирована вашим врачом.









Страница отобразит:

Нажмите

Страница изменяет:

Увеличить
или уменьшить
значение параметра путем
нажатия на Правую или Левую
кнопку управления.

желаемого
параметра
настройки.

Затем нажмите
, чтобы
получить доступ к следующему
параметру меню.

 Нажмите

внизу страницы или

 Нажмите

для перехода на следующую страницу.

для возвращения к оглавлению страницы.

COMFORT PRESSURE = Комфортное давление: Уровень давления, выдаваемого устройством,
когда запускается функция рампы.
RAMP TIME = Время RAMP (постепенного увеличения давления): Время необходимое
устройству для достижения предписанного давления от комфортного давления при запуске.
PRESSURE = Давление: установить давление, предписанный уровень давления, который может
быть изменен на 1 cm H2O.

В режиме Bilevel
Эта страница появляется только тогда, когда функция RAMP подключена лечащим врачом.









Страница отобразит:

Нажмите

Страница изменяет:

Увеличить
или уменьшить
значение параметра путем
нажатия на Правую или Левую
кнопку управления.

желаемого
параметра
настройки.

Затем нажмите
, чтобы
получить доступ к следующему
параметру меню.

Нажмите

внизу страницы или

 Нажмите

для перехода на следующую страницу.

DreamStar Duo, DuoST

для возвращения к оглавлению страницы.
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COMFORT PRESSURE = Комфортное давление: Уровень давления, выдаваемого устройством,
когда запускается функция рампы.
RAMP TIME = Время RAMP (постепенного увеличения давления): Установите время от момента
запуска устройства до момента достижения целевого положительного давления в
дыхательных путях на вдохе (IPAP) и положительного давления в дыхательных путях на
выдохе (EPAP).

Шаг 3: Настройка Параметров Дисплея
В режиме СРАР

Страниwа отобразит:

PRESCRIBED PRESSURE = Предписанное Давление:
давления назначенный вашим врачом.

Уровень

PRESSURE ALTER = Изменение Давления: Символ
указывает на
подключение функции вашим врачом.
MAX RAMP TIME = Максимальное Время RAMP: Устанавливается
вашим врачом.

 Нажмите

для перехода на следующую страницу.

В режиме Bilevel
Функция изменения давления недоступна в режиме Bilevel.

Страница отобразит:

 Нажмите

MAX RAMP TIME = Максимальное Время RAMP: Устанавливается
вашим врачом.
EPAP: Установить давление на выдохе (установка низкого давления
для положительного давления в дыхательных путях на выдохе).
IPAP: Установить давление на вдохе (установка высокого давления
для положительного давления в дыхательных путях на вдохе).

для перехода на следующую страницу.


Страница отобразит:

 Нажмите

BACKUP FREQUENCY = Частота резервного копирования: частота
резервного копирования вашего устройства.
I/E Ratio: Величина соотношения времени вдоха ко времени выдоха.
PRESS RISE TIME = Время повышения давления: устанавливается
врачом. Время, которое требуется устройству для повышения
давления при переходе от
положительного давления в
дыхательных путях на выдохе (EPAP) до положительного давления
в дыхательных путях на вдохе (IPAP).

для перехода на следующую страницу.
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Страница отобразит:

INSPI. SENS.: Инспираторная чувствительность устанавливается
врачом (восприимчивость и обнаружение начала фазы вдоха).
EXPI. SENS.: Экспираторная чувствительность устанавливается
врачом (восприимчивость и обнаружение начала фазы выдоха).
 Нажмите

для перехода на следующую страницу.

Шаг 4: Настройка меню Напоминаний для Пациента
Эта страничка активируется вашим врачом для напоминания о необходимости поменять
маску или фильтр.

Страница отобразит:

Дата
активации
напоминания
отображается
напротив
соответствующего напоминания.
(REMINDER= напоминание, FILTER= фильтр, MASK = маска,
SERVICE = обслуживание, MEMORY CARD = карта памяти)

 Нажмите

для перехода на следующую страницу.

Шаг 5: Установка времени
Время может быть установлено только при нахождении устройства в режиме ожидания.









Страница отобразит:

Нажмите

Страница изменяет:

Увеличить
или уменьшить
значение параметра путем
нажатия на Правую или Левую
кнопку управления.

(CLOCK= часы,
HOUR=часы,
MINUTE=минуты)

желаемого
параметра
настройки.

(CLOCK= часы,
HOUR=часы,
MINUTE=минуты)

 Нажмите

внизу страницы или

 Нажмите

для перехода на следующую страницу.

DreamStar Duo, DuoST

Затем нажмите
, чтобы
получить доступ к следующему
параметру меню.

для возвращения к оглавлению страницы.
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Шаг 6: Прочие параметры




Страница отобразит:

Нажмите





Страница изменяет:

Язык может быть выбран с
помощью
последовательных
нажатий на Правую или Левую
кнопку управления, если ваш

желаемого
параметра
настройки.
(LANGUAGE=язык,
CONTRAST=контраст,
AUTO ON=включен
автоматический
режим)

врач предоставил вам доступ
(LANGUAGE=язык,
CONTRAST=контраст,
AUTO ON=включен
автоматический
режим)

.

Затем нажмите
, чтобы
получить доступ к контрастности.
Увеличить
или уменьшить
контраст путем нажатия на
Правую или Левую кнопку
управления.
Символ
указывает на
подключение
функции
Автоматического
Включения
вашим врачом.

AUTO ON = Автоматическое Включение: функциональность, позволяющая автоматически
начинать лечение без нажатия кнопки Включения/Выключение.

 Нажмите

внизу страницы или

Нажмите

для выхода из меню.

для возвращения к оглавлению страницы.
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Прочая информация
Общая информация
Когда устройство находится в режиме ожидания или в рабочем режиме, нажмите Левую
кнопку управления, чтобы выбрать символ
на экране настроек, появится меню Общие
сведения.

Страница отобразит:

 Нажмите

HOUR COUNTER = Счетчик часов: время работы устройства.
TOTAL USE = Совокупная продолжительность часов: суммарная
продолжительность времени, когда пациент дышал через маску.
TOT. SESSION NBR = Совокупное Количество Сессий: количество
запусков и остановок сеансов в памяти устройства.

для перехода на следующую страницу.


Отображается
последняя сессия:

SESSION = Дата: дата и время начала последней сессии
Включение/Выключение.
USAGE DURATION = Продолжительность использования: время, в
течение которого пациент действительно дышал через маску.
AVERAGE FREQ. = Средняя частота: Средняя частота, регистрируемая
в ходе сессии.
AVERAGE LEAK = Средняя утечка: указывает среднюю утечку,
показывая OK, +, ++, +++, or ++++.
Дата и время сеанса отображаются в верхнем правом углу экрана.

Могут быть отображены странички за последние 5 сессий, от самой недавней до более
поздней.

 Нажмите на Правую кнопку управления
 Нажмите кнопку Включение/Выключение
Заметки:

для перехода на следующую страницу.
для выхода из меню.

Страница Сессия доступна только если хотя бы один сеанс был записан.

Напоминания об истечении срока действия
Эта функциональность идентична на всех устройствах модельного ряда DreamStar .
Когда срок одного или нескольких напоминаний вот-вот истечет, то символ

в нижнем

левом углу экрана изменится на мигающий символ конверта
. При нажатии на кнопку,
расположенную напротив символа вызывается окно со списком напоминаний, см.
следующий пример.

DreamStar Duo, DuoST
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Нажмите

Страница отобразит:

Нажмите

Страница изменяет:

Ответьте ДА
или
НЕТ
с помощью
Левой
или
Правой
кнопки
управления
настройками.

(REMINDER=
напоминание,
FILTER= фильтр,
MASK= маска)

Нажмите
для
получения доступа к
следующему
напоминанию.

столько раз,
сколько
необходимо
для выбора
желаемого
(REMINDER=
напоминание, FILTER= параметра
фильтр, MASK= маска) настройки.

 Нажмите

внизу страницы или

 Нажмите

для выхода из меню.
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для возвращения к оглавлению страницы.

DreamStar Duo, DuoST

Как использовать с дополнительным
кислородом (по желанию)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ








При использовании кислорода, всегда следуйте инструкциям, полученным от вашего доктора.
Источник кислорода должен быть расположен более чем в метре от устройства.
Не курите.
Кислород не вводят в воздухозаборник устройства.
Тщательно следуйте инструкциям для начала и остановки лечения.
Если вы используете кислородный концентратор или блок с жидким кислородом, то перекрывайте
поток кислорода, когда устройство не работает. Если концентратор кислорода остается
включенным, а устройство выключено, то кислород может продолжать поступать в контур
пациента и устройство, создавая опасность возгорания.
Максимальный расход кислорода не должно превышать 12 л/мин.

ВНИМАНИЕ
Для данного потока кислорода, концентрация кислорода вдохнул изменяется как особенность
настройки давления, ваше дыхание, вид маски, используемой и скорости утечки. Эта мера
предосторожности должна применяться относительно большинства устройств СРАР.

Установка с помощью адаптера кислорода (по
желанию)
При использовании дополнительного источника кислорода, вы должны использовать клапан,
предназначенный для предотвращения накопления кислорода в устройстве.
Этот клапан устанавливается между устройством и контуром пациента.
Обратитесь к инструкции изготовителя по монтажу, чистке и техническому обслуживанию
клапана.

Начало и остановка терапии
1 : Крайне важно, чтобы устройство DreamStar включалось и генерировало поток воздуха до
того, как начнет поступать кислород. Таким образом, кислород не будет скапливаться в
устройстве.
2 : Кроме того, вы должны остановить поток кислорода перед выключением устройства, так
чтобы кислород не накапливался в устройстве.
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Использование поворотного колена
выходного отверстия (по желанию)
Поворотное колено выходного отверстия, 70° 22 мм в диаметре- это дополнительный
аксессуар устройств DreamStar, который создан для большего удобства в использовании
аппаратуры.
Оно состоит из изогнутой трубки, установленной на основании и может вращаться вокруг
вертикальной оси ().

Установка
ВНИМАНИЕ
Поворотное колено выходного отверстия должно быть очищено перед первым использованием,
согласно инструкции.

Для установки основание подключается к выходному разъему устройства, а изогнутая часть
трубки к концу контура пациента ().





Изогнутая
трубка

Поворотное
колено выходного
отверстия

Конец контура
пациента

Разъем
выходного
отверстия
Основани
е

Ежемесячная чистка
ВНИМАНИЕ



Не используйте активные моющие средства.
Не стерилизуйте.



Отсоедините поворотное колено выходного отверстия от устройства и от контура
пациента.
Очистите наружную поверхность поворотного колена выходного отверстия, используя
влажную ткань (ткань, бумажное полотенце) с небольшим количеством воды и одной
каплей неактивного моющего средства.
Устраните все следы моющего средства, повторяя эту операцию с чистой, увлажненной
только водой тканью (или бумажным полотенцем).
Тщательно насухо протрите поворотное колено выходного отверстия, используя ткань,
бумагу или бумажные полотенца.
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Уход и обслуживание
Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации вашей маски и шлангов для получения
деталей о техническом обслуживании.
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Отключите устройство от источника питания и всегда отсоединяйте дыхательный контур и водяной
резервуар от устройства перед их чисткой.

ВНИМАНИЕ



Используйте только материалы, предназначенные для чистки устройства.
Не используйте активные моющие средства, абразивные губки или жесткие щетки.

Ежедневный уход
Водяной резервуар (если включен)



Опорожните водяной резервуар и промойте его чистой водой.
Позвольте ему просохнуть в месте куда не попадают прямые солнечные лучи.

Еженедельный уход
Водяной резервуар (если включен)


Отсоедините водяной резервуар.
o

Удалите водяной резервуар из устройства.

o

Разблокируйте крышку, нажав на центральную вкладку и вращая ее кзади .

o

Отделите верхнюю часть от основания водяного резервуара.

o

Слейте всю воду из камеры.

o

Для удаления внутренних трубок :
1. Осторожно нажмите на фиксатор (A) для освобождения трубки от блокировки
(B).
2. Осторожно потяните трубку к себе, нажимая на фиксатор.





Зона захвата

Внутренняя
трубка

Прокладка

A
Центральная
вкладка
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Основа

B
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Очистите каждую часть водяного резервуара теплой водой с
добавлением неактивного моющего средства (например, с 3
каплями жидкости для мытья посуды, разведенными в воде).
Тщательно промойте водой для удаления следов моющего
средства.
Дайте высохнуть естественным путем.



Снова соберите водяной резервуар, когда он просохнет.





o
o

o



Вставьте внутренние трубки в отверстия и закрепите их.
Поместите верхнюю часть на основание водяного
резервуара и наклоните его вперед. Закрепите водяной
резервуар, прижав его к рукояткам.
Заполните водяной резервуар перед установкой в
устройство.

Заметки:



Части водяного резервуара также можно мыть в посудомоечной машине (не более 2 часов при
температуре не выше 60° C).
Вода не должна застаиваться в камере для предотвращения роста микроорганизмов.

Моющийся фильтр:
Для удаления фильтра, потяните его на себя .
Удалите фильтр из фильтродержателя .





Держатель 
фильтра

Держатель
фильтра



Фильтр

Держатель
фильтра









Промойте фильтр и держатель фильтра теплой водой с неактивным моющим средством
(например, потереть фильтр и фильтродержатель, используя одну каплю жидкости для
мытья посуды...)
Тщательно промойте для удаления следов моющего средства.
Позвольте высохнуть:
o

Осушите, используя чистое впитывающее полотенце, а затем дайте ему полностью
высохнуть естественным путем.

o

Позвольте фильтродержателю высохнуть естественным путем.

После высыхания, поместите фильтр в держатель фильтра, а затем закрепить на задней
стороне устройства. Не использовать не просушенный до конца фильтр.
Установить крышку или водяной резервуар
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Ежемесячный уход
Устройство




Очистите наружную поверхность, используя влажную ткань (ткань, бумажное полотенце) с
небольшим количеством воды и одной каплей неактивного моющего средства.
Устраните все следы моющего средства, повторяя эту операцию с чистой, увлажненной
только водой тканью (или бумажным полотенцем).
Протрите прибор тщательно, используя сухую ткань (ткань, бумажное полотенце).

Воздушные фильтры:



Высокоэффективный фильтр, который предлагается в качестве опции, нельзя мыть. Он
должен быть сменен один раз в месяц или чаще, если становится визуально грязным.
Систематически меняйте фильтры, если они разрываются, загрязняются или когда
устройство выводит напоминание сделать это.

Водяной резервуар (если включен)




После того, как водяной резервуар разобран и очищен, вы можете поместить его в
раствор, состоящий из 1 части белого уксуса на 9 частей воды на 15 минут.
Далее тщательно промойте водой для удаления следов уксуса.
Дайте высохнуть естественным путем.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ






Не используйте аэрозоли для чистки. Т.к. повреждающие вещества могут проникнуть в отверстие
для входа/выхода воздуха, внутрь устройства и вызвать раздражение дыхательных путей.
Никогда не используйте хлорную известь (отбеливатель) в концентрации выше 0,1%. Например: 200
мл 2,6% хлорной извести залить 5 л холодной воды.
Никогда не используйте устройство, не убедившись в том, что установлен воздушный фильтр на
входе.
Убедитесь, что нагревательный элемент полностью просушен перед повторным подключением
устройства к источнику питания.
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Поиск и Устранение Неисправностей
Полезные подсказки
Проблема

Возможная причина

Мерзнет нос. Комнатная температура
слишком низкая.
Подаваемый воздух
холодный.
Насморк.
Реакция на воздушный
поток и уровень давления.
Сухость или Чересчур сухой воздух.
раздражение
носа/горла.

Боль в носу,
ушах,
пазухах.
Покраснение
кожи в
местах
контактов с
маской.

Предложенное решение
Повысить температуру в комнате.
Прикрыть контур пациента и разместить ближе к
телу пациента, чтобы уменьшить потери тепла.
Свяжитесь с вашим врачом.

Используйте
функцию
увлажнения,
если
устройство оснащено водяной камерой. Повысьте
уровень подогрева, следуя инструкциям настройки
параметров соответствующего устройства.
Закончилась вода в водяном Проверьте уровень воды в водяном резервуаре.
резервуаре (если включен).
При необходимости восполните уровень воды,
следуя инструкциям в разделе "Заполнение
водяного резервуара (если включен)" на стр. 10.
Синусит, ринит.
Немедленно обратитесь к врачу.
Возможное натирание кожи,
указывающее на слишком
тугую фиксацию ремешками
или слишком маленький
размер маски.
Аллергическая реакция на
материалы маски.
Утечка воздуха из маски.

Сухость или
раздражение
слизистой
глаз.
Слишком
Могут быть загрязнены
горячий
аспирационные фильтры.
подаваемый
воздух.
Засорен воздухозаборник.
Слишком высокая
температура в помещении.

Отрегулируйте фиксирующие ремешки. Свяжитесь
с лечащим врачом для подбора новой маски.

Прекратите использовать маску. Свяжитесь с
врачом.
Измените положение маски. Попросите врача
подобрать новую маску.

Очистите
или
замените
фильтры
при
необходимости (см "Уход и обслуживание" на стр.
29).
Удалите устройство от постели, постельного белья.
Уменьшите температуру в помещении. Убедитесь,
что устройство DreamStar расположено вдали от
источника тепла. Ничем не прикрывайте контур
пациента.
Дискомфорт Давление устройства.
Привыкание
занимает
некоторое
время.
с
Используйте и RAMP давления (постепенное
ощущением
повышение давления), когда ложитесь спать (см.
чересчур
"Функция
RAMP
(постепенное
повышение
высокого
давления).” на странице 13). Расслабьтесь и
подаваемого
медленно дышите через нос.
давления.
Если вы чувствуете, что изменилось давление,
подаваемое устройством, обратитесь к вашему
врачу для верификации.
Устройство устанавливается Предписанные врачом уровни давления могут
в режим Bilevel.
быть изменены только по рецепту врача.
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Проблема

Возможная причина

Предложенное решение

Устройство
неправильно
отображает
давление.

Рампа включена.

Убедитесь,
что
индикатор
рампы
отображается. Отключите функцию рампы,
согласно
процедуре
установки
для
соответствующего устройства.
Отключите функцию изменения давления,
согласно
процедуре
установки
для
соответствующего устройства.
Проверьте работу устройства у вашего
доктора.

Повторение/сох
ранение
симптомов
синдрома апноэ
сна.

Устройство не
включается
(дисплей не
загорается).

Устройство повидимому,
испытывает
помехи и не
работает
должным
образом.
Видимо
увлажнитель не
подогревает
воду.

Функция изменения
давления подключена в
режиме CPAP.
Не заданы правильные
настройки давления или
устройство не работает
должным образом.
Ваше физическое состояние
или потребности давления
могли измениться.
Шнур питания неправильно
подключен к разъему
питания.
Нет энергии.
Неисправен внутренний
предохранитель устройства.
Очень сильные
электромагнитные помехи.

Уровень подогрева
установлен на 0.
Нагревательный элемент
неисправен.

В устройство
проникла вода.

В водяном
резервуаре
появляются
белые
порошкообразн
ые отложения.

DreamStar Duo, DuoST

Следы отложений от
водопроводной воды.

Свяжитесь с вашим врачом.

Проверьте соединения устройства, шнура
питания и источника питания.
Подключите другое устройство (например,
лампу, радио) к розетке, чтобы подтвердить,
что есть энергия.
Свяжитесь с вашим лечащим врачом.
Удалите устройство от источников помех,
таких как галогенные лампы, беспроводные
телефоны и т.д.

Когда устройство работает от батареи,
функция увлажнения с подогревом не может
быть использована.
Установите уровень подогрева между 1 и 10,
следуя инструкциям настройки параметров
соответствующего устройства.
Убедитесь, что индикатор увлажнителя с
подогревом воздуха отображается на экране
и не мигает.
Если индикатор мигает или отсутствует,
обратитесь к вашему врачу.
Отключите устройство от источника энергии
и оставьте его сохнуть по крайней мере на 24
часа. Вновь подключите питание и проверьте
правильность работы устройства.
Очистите спонжем с жидким моющим
средством для посуды. Замочите водяной
резервуар в растворе, состоящем из 1 части
белого уксуса и 9 частей воды, как описано в
разделе "Уход и обслуживание" на стр. 29.
Промойте проточной водой. Высушите с
внешней стороны.
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Проблема

Возможная причина

Предложенное решение

Появление
многочисленных
капелек воды в
контуре пациента или
в маске.

Слишком высокий
уровень воды в водяном
резервуаре (если он
имеется).
Небольшое количество
капелек воды может
наблюдаться и в норме,
особенно в течение
зимних месяцев.
Чрезмерная
конденсация водяного
пара.

Убедитесь, что уровень воды в водяном
резервуаре не превышает максимально
допустимый уровень заполнения. При
необходимости слейте лишнюю воду.
Установите уровень подогрева, следуя
инструкциям
настройки
параметров
соответствующего устройства.
Прикройте контур пациента одеялом

Сообщения устройства
Кодировка

Возможная причина

Предложенное решение

На экране изображено
МАСКА ОТСОЕДИНЕНА
(Mask unplugged).

Маска отсоединилась.

Проверьте соединения маски, контура
пациента и устройства. Это сообщение
исчезает при нормализации дыхания в
маске или, если вы нажмете на кнопку
Включение/Выключение

На экране появляется
ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА
(High frequency).

Обнаружена чрезмерно
высокая частотность.

УТЕЧКА (Leak): ++ (or
+++ или ++++)
появляется на экране.

Устройство способно
обнаружить утечку.

или кнопку

RAMP
. В ином случае, устройство
выключится через 30 минут.
Нажмите кнопку Включение/Выключение
устройства ON / OFF дважды. Проверьте
правильность
подключения
контура
пациента. Если ошибка повторяется,
обратитесь к врачу.
Отрегулируйте маску, валик маски и/или
ремешки-фиксаторы, пока не добьетесь
хорошей посадки. Уровень утечки должен
уменьшаться до тех пор, пока экран не
отобразит УТЕЧКА: OK.
Если ошибка сохраняется, обратитесь к
врачу.

Символ
мигает попеременно с
кодом ошибки в
центре дисплея.

Устройство обнаружило
операционную ошибку.

Отсоедините устройство от источника
питания.
Подсоедините
заново
и
включите.
Если ошибка сохраняется, обратитесь к
врачу.

Символ
мигает попеременно с
кодом ошибки в
центре странички
увлажнителя с
уровнем подогрева
воздуха.

Устройство обнаружило
ошибку в работе
увлажнителя.

Отсоедините устройство от источника
питания.
Подсоедините
заново
и
включите.
Если ошибка сохраняется, обратитесь к
врачу.
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Технические характеристики
Производительность устройства
Диапазон давления устройства:

Точность:
Прирост:
Максимальное устойчивое предельное давление
в порте для пациента при неисправности:

от 4 cmH2O до 20 cmH2O в режиме CPAP
т о3 cmH2O до 25 cmH2O в режиме
Bilevel
± 0.5 cmH2O
0.5 cmH2O
PLSmax = 30 cmH2O

Минимальное устойчивое предельное давление в
порте для пациента при неисправности:
Продолжительность рампы:
Точность:
Прирост:
Уровень шума создаваемого давления
измеряется в соответствии с ISO 80601-2-70:2015:
Системное сопротивление при давлении потока
воздуха 60 л / мин на стороне пациента при
неисправности источника питания:
Диафрагма подключения к контуру пациента
Ожидаемый срок службы устройства:
Эффективность фильтра забора воздуха:

PLSmin ≥ 0 cmH2O
от 0 до 45 минут  1 минута
 1 минута
5 минут
31 дБА с увлажнителем
33 дБА без увлажнителя
1.6 cm H2O без увлажнителя
1.9 cm H2O с увлажнителем
Конический коннектор диаметром 22
мм
5 лет (8 часов в сутки)
Дополнительный высокоэффективный
фильтр.
Одноразовые салфетки HEPA,
эффективность которых составляет 90%в
отношении частиц размером более 3
микрон.
Пена высокой плотности эффективна на 90% в
отношении частиц размером более 20 микрон.

Значения определяются в соответствии с условиями ATPD (температура и давление окружающей
среды, в сухом состоянии).

Производительность интегрированного увлажнителя
Скорость Увлажнения:
Время подогрева:
Потеря давления в зависимости от потока:

Зависимость от наполнения водяной камеры:
Максимальное рабочее давление:
Максимальная температура газов доставляемых
от пациента:

> 10 мг H2O/л при максимальном
значении для потока утечки <60 л/мин
< 45 минут
0.59 cmH2O при 1 л/сек
0.73 cmH2O при 1 л/сек с поворотным
коленом выходного отверстия
14.2 мл/кПа (при пустой камере)
12.2 мл/кПа (при полной камере)
25 cmH2O
43°C

Значения определяются в соответствии с условиями ATPD (температура и давление окружающей
среды, в сухом состоянии).
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Условия эксплуатации для устройства и
увлажнителя
Диапазон давления:
Температура:
Относительная влажность:
Диапазон высоты над уровнем моря:

от 730 гПа до 1060 гПа
от +5 °C до + 40 °C без увлажнителя
от +5° C до + 35 °C с увлажнителем
между 10% и 95% без конденсации
Приблизительно 0 − 2 700 м

Транспортировка и условия хранения
Диапазон давления:
Температура:
Относительная влажность:

от 500 гПа до 1060 гПа
от -20°C до +60°C
До 95% без конденсации

Электрические характеристики устройства
Универсальная внутренняя электрическая мощность со съемным электрическим кабелем
питания (который варьируется в зависимости от страны).
Напряжение на входе (автонастройка):
100 - 240 В переменного тока (-15%, + 10%),
при 50 или 60 Гц
Максимальное потребление энергии:
100 В при максимальном значении. *
Ток, потребляемый при 20cm H2O с 4 мм
утечки:
130 мА эфф. при 230 В переменного тока
Источник питания постоянного тока (13 В) Допустимый диапазон напряжения: 13V
(-20%, +25%).
* Потребление энергии зависит от типа модели. Устройство конфигурации Evolve с функцией
увлажнителя с подогревом является устройством самого высокого класса энергопотребления.

Физические характеристики
Размеры (Д х Ш х В):
Размеры футляра для переноски (Д х Ш х
В):
Вес:
Функциональный объем (минимальный
объем газа в водяном резервуаре):
Полезный объем водяного резервуара:
Максимальный уровень наполнения
жидкости:

200 х 230 х 120 мм приблизительно с
водяным резервуаром
260 х 350 х 150 мм приблизительно
Приблизительно 1.5 кг с водяной камерой
Приблизительно 1.4 кг с крышкой
811 мл
300 мл
Обозначен на водяном резервуаре

Маркировка CE
DreamStar Duo, DreamStar Duo Evolve : 2011.
DreamStar DuoST, DreamStar DuoST Evolve: 2011.
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Соответствие стандартам
Риски, связанные с этим медицинского оборудования, были оценены в соответствии со
стандартами ISO 14971:2012, в частности, относительно глобального остаточного риска.
Устройство модельного ряда DreamStar соответствует следующим стандартам.
 Директива 93/42/CEE Европейского парламента и Совета относительно медицинских
приборов, измененная Европейской директивой 2007/47/CE.
 Директива 2011/65/EU Европейского парламента и Совета об ограничении использования
определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).
 Директива 2012/19/EU Европейского парламента и Совета по утилизации электрического
и электронного оборудования (WEEE).
 IEC 60601-1:2012: Медицинское электрооборудование. Часть 1: Общие требования к
базовой безопасности и основным характеристикам.
 IEC 60601-1-2:2014: Медицинское электрооборудование. Часть 1-2. Общие требования к
основам безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт.
Электромагнитные помехи. Требования и испытания.
 ISO 80601-2-70:2015: Медицинское электрооборудование. Часть 2-70. Частные требования
к базовой безопасности и основным характеристикам оборудования для дыхательной
терапии апноэ во сне.
 ISO 80601-2-74:2017: Медицинское электрооборудование. Часть 2-74. Частные требования
к системам увлажнения дыхательных путей.
 ISO 10651-6:2009: Легочные вентиляторы для медицинского применения - Особые
требования к безопасности и производительности - Часть 6: Домашние устройства
респираторной поддержки, с целевым использованием неинвазивной вентиляции легких у
пациентов.

Утилизация устройства в конце срока использования
В Европейском Союзе, согласно Директиве 2012/19 / ЕС, это устройство рассматривается в
качестве электрического и электронного оборудования и должно быть отобрано и
утилизировано отдельно от бытовых отходов, что обозначается символом перечеркнутого
мусорного контейнера (см "Символы на устройстве" на странице 7).
В других странах, это устройство должно утилизироваться согласно местным законам.
Неправильная утилизация устройства может нанести вред окружающей среде.
Свяжитесь с вашим лечащим врачом.
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Информация Лечащего Врача

Изготовитель:

Завод-изготовитель:

SEFAM

SEFAM

144 AV CHARLES DE GAULLE

10 ALLEE PELLETIER DOISY

92200 NEUILLY SUR SEINE

54600 VILLERS-LES-NANCY

FRANCE
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