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Перед использованием
Внимательно прочтите данное руководство перед использованием Вашего аппарата для того,
чтобы понять его эксплуатационные ограничения.

Правила по технике безопасности
В данном руководстве

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначает, что

существует риск
получения травмы или
опасность несчастного
случая.























Используйте аппарат EcoStar Info или
EcoStar Auto исключительно по назначению,
указанному
в
настоящем
руководстве.
Рекомендации, указанные в настоящем
руководстве, не заменяют инструкции,
данные медицинскими работниками.
Аппарат не предназначен для оказания
помощи
жизненно
важным
функциям
организма.
Аппарат может использоваться только с
трубками,
масками,
переходниками
и
приспособлениями,
рекомендованными
врачом или предоставленными службой по
уходу на дому. Убедитесь в наличии
инструкции по применению на каждое
приспособление и внимательно ее прочтите.
При использовании маски для лица следите,
чтобы она имела клапан против асфиксии.
Если Вам кажется, что аппарат или его
комплектующее
изделие
неисправно,
повреждено или неправильно работает,
обратитесь в службу по уходу на дому.
Используйте
только
блок
питания,
поставляемый с аппаратом.
Не пытайтесь открывать, демонтировать или
видоизменять
аппарат.
Только
квалифицированные
специалисты
могут
проводить
техническое
обслуживание
данного оборудования. Обратитесь в службу
по уходу на дому.
Если аппарат подключен к розетке на
несколько гнезд, то тройники и удлинители
не должны подключаться к системе.
Во время лечения к порту USB следует
подключать
только
устройство,
предоставленное службой по уходу на дому.
При необходимости аппарат может быть
отключен от сети, вынув вилку из розетки.
Следите, чтобы она была в доступной зоне.
Располагайте
аппарат
на
ровной
горизонтальной поверхности в сухом и
чистом месте. Держите аппарат вдали от
источников воды.
Держите аппарат вдали от детей и домашних
животных или грызунов.
При необходимости дополнительной подачи
кислорода
соблюдайте
инструкции
и
правила
техники
безопасности
при
использовании кислорода.
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После того, как маска надета, убедитесь, что
поступает поток воздуха. В противном случае
немедленно снимите маску и обратитесь в
службу по уходу на дому.



Будьте осторожны, чтобы случайно или
преднамеренно не закупорить выпускные
отверстия устройства или трубки. Старайтесь
не придвигать аппарат близко к стене и не
закрывайте его. Избегайте попадания воды
или других предметов в выпускное отверстие
для воздуха.
Не перекрывайте выпускное отверстие маски,
которое позволяет непрерывно поступать
воздуху и сводит к минимуму обратное
вдыхание углекислого газа. Во время работы
аппарата вырабатываемый воздух гонит
выдыхаемый воздух из выпускного отверстия
маски. Если аппарат не работает, не будет
производиться достаточно свежего воздуха
на маску, а выдыхаемый воздух может вновь
вдыхаться, что может привести в течение
нескольких минут к ощущению удушья.
При
низком
уровне
постоянного
положительного
давления
поток
через
вентиляционное отверстие может оказаться
недостаточным,
чтобы
удалить
весь
выдыхаемый газ из дыхательных путей
пациента.
Может
возникнуть
явление
повторного вдыхания.
Не оставляйте ненужные трубки на кровати
во избежание их закручивания вокруг головы
или шеи во время сна.
В
случае
перепада
напряжения
или
неправильной работы аппарата снимите
маску.









ВНИМАНИЕ







В данном руководстве
обозначает, что существует
опасность повреждения
оборудования аппарата или
прочего оборудования.

Аппарат EcoStar Info или EcoStar Auto может
использоваться только по назначению врача.
Вы ни при каких обстоятельствах не можете
изменять
выполненные
настройки
без
согласования с медицинской службой.
Аппарат представляет собой медицинское
электрическое устройство, при установке
соблюдайте указания по электромагнитной
совместимости, данные службой по уходу на
дому.
Как и любое электрическое устройство,
данный
аппарат
подвержен
помехам,
вырабатываемым
мобильными
или
переносными средствами
радиочастотной
связи (мобильными телефонами, Wi-Fi),
которые могут быть рядом, за исключением
рекомендованных приспособлений.
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Побочные явления
Если аппарат используется с увлажнителем
с подогревом GoodKnight H2O:
 Соблюдайте правила техники безопасности
в
руководстве
по
эксплуатации
увлажнителя.
 Использование увлажнителя может влиять
на производительность устройства.

Использование по
назначению
Аппараты EcoStar Info и EcoStar Auto
представляют
собой
устройства
с
положительным давлением, вырабатываемым
маской, предназначены для лечения синдрома
обструктивного апноэ-гипопноэ сна (СОАГС) у
пациентов весом более 30 кг. Они могут
применяться в домашних и в стационарных
условиях.
Аппарат может использоваться с увлажнителем
GoodKnight H2O при назначении лечения
пациента с добавлением увлажнения с
подогревом. Он предназначен для подогрева и
повышения содержания влаги в воздухе,
подаваемом пациенту при помощи аппарата
постоянного положительного давления.

Противопоказания
Исследования показали, что применение
положительного давления противопоказано
некоторым пациентам, имеющим следующие
патологии:

 Серьезная буллезная эмфизема легких или
ранее осложненная пневмотораксом.

 Пневмоторакс.
 Пневмоцефалия,
операция с
носоглотке.

недавняя травма или
последствием свища в

Обратитесь к врачу, если во время
использования
аппарата
появились
следующие симптомы: необычная боль в
груди, сильная головная боль, повышенная
одышка, сухость в дыхательных путях или
носу, чувствительность кожи, насморк или
кровотечение, дискомфорт или боль в ушах
или пазухах, вздутие живота, сонливость в
дневное время, изменения настроения,
дезориентация, раздражительность или
потеря памяти.

Проверка комплектации
Аппарат поставляется в комплекте:

 Специальный блок  Воздушный
питания

 Сумка для

входной фильтр

 Шланг

транспортировки

 Руководство по
эксплуатации для
пациента
Аппарат может также использоваться со
следующими
дополнительными
приспособлениями.
Подробную информацию о доступных
приспособлениях запросите в вашей службе
по уходу на дому. Во время использования
соблюдайте инструкции, прилагаемые к
данным приспособлениям.

 Кабель для
розетки
прикуривателя

 Увлажнитель с
подогревом
GoodKnight H2O

 Фильтр тонкой
очистки

 Декомпенсированная

сердечная
недостаточность или гипотензия, особенно
в случае истощения объема крови или в
случае нарушений сердечного ритма.

 Обезвоживание.
 Обильное носовое

кровотечение или
предшествующие
обильные
носовые
кровотечения, гемофилия.

 Острый синусит, отит или перфорация
барабанной перепонки.

 Трахеотомия.
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Описание аппарата
Аппарат EcoStar Info или EcoStar Auto питается от внешнего блока электропитания и оснащен
следующими приспособлениями.

Внешний вид аппарата
Рисунок 1 Вид пользовательского интерфейса
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Дисплей

позволяет отображать различную информацию,
подаваемое давление, настройки аппарата или время.

например,

2

Кнопка доступа к
информации

обеспечивает доступ к различной информации, относящейся к
аппарату.

3

Кнопка линейного
изменения

позволяет отключать функцию линейного изменения. Она также
используется для уменьшения
значения параметров во время
настройки аппарата.

4

Кнопка
включения/режима
ожидания

позволяет включать и выключать аппарат. Она также используется
для увеличения
значения параметров во время настройки
аппарата.

Рисунок 2 Вид лицевой панели

5
5

Выходной разъем
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выпускное отверстие воздуха для подключения трубки.
Описание аппарата  5

Рисунок 3 Вид задней панели
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7
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Разъем
последовательного
соединения / mini USB
Выход питания
Воздушный входной
фильтр

предназначен для использования врачом или специалистом службы по
уходу на дому.
обеспечивает питание аппарата от блока питания или внешнего
аккумулятора.
предотвращает попадание пыли в аппарат и в струю воздуха.

Обозначения на аппарате
Символ

Описание

Символ

Описание

Символ кнопки включения/режима
ожидания.

Символ
кнопки
изменения.

Символ
увеличения
значения
параметра,
отображаемого
на
экране.

Символ
уменьшения
значения
параметра,
отображаемого
на
экране.

Символ
кнопки
информации.

Символ выхода.

доступа

к

линейного

Аппарат
имеет
защиту
от
проникновения
внутрь
корпуса
твердых тел диаметром более 12
мм и от капель воды, вертикально
падающих на оболочку.

По окончании срока службы аппарат
утилизируется отдельно от бытовых
отходов.
Подробную информацию см. в
разделе "Утилизация аппарата по
окончании срока службы" на стр. 22.

Аппарат Класса II.

Аппарат типа BF.

Источник питания постоянного тока
13 V (B).

Постоянный ток.

Аппарат соответствует требованиям
европейской директивы 93/42/CE о
медицинских
приборах
и
устройствах.

Символ
предупреждения
(см.
раздел
"Правила
по
технике
безопасности" на стр. 3).

См. руководство по эксплуатации.

Запись и воспроизведение.

Хранить в сухом месте.
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Установка
Стандартная установка
аппарата

Установка увлажнителя
GoodKnight H2O

1. Подсоедините конец шланга к выходному
разъему аппарата (поз. 5, Рисунок 2, стр. 5).

Используйте руководство по эксплуатации
увлажнителя GoodKnight H2O для его
подготовки и установки на аппарат.
Затем выполните этапы 2-5 стандартной
установки для установки оборудования.

Установка с подачей
питания с использованием
розетки прикуривателя
2. Подготовьте маску в соответствии с
указаниями в руководстве по эксплуатации.
3. Подсоедините маску к свободному концу
шланга.
4. Подключите кабель блока питания к выходу
питания на задней панели аппарата (поз. 7,
Рисунок 3, стр. 6) и вилку блока питания к
сетевой розетке.
5. Отобразится "SEFAM", затем экран в режиме
ожидания отобразит время. Аппарат готов к
работе.

EcoStar Info, EcoStar Auto

Аппарат EcoStar Info или EcoStar Auto может
подключаться к розетке прикуривателя при
помощи
дополнительного
кабеля,
предусмотренного для данной цели.
Для этого подсоедините один конец кабеля
розетки прикуривателя к выходу питания на
задней панели аппарата (поз. 7, Рисунок 3,
стр. 6), а другой конец кабеля прямо к
розетке прикуривателя.
ВНИМАНИЕ


Используйте кабель розетки прикуривателя
только для подключения аппарата.



Используйте только источники питания
постоянного тока 13 V (В) и соблюдайте
полярность подключения (+ и -).

Установка  7

Использование
Начало проведения
процедуры
1. Наденьте маску согласно инструкциям
руководства по эксплуатации.
Если используется маска с выводом газа, то
она оснащена отверстием, по которому
выдыхаемый газ удаляется, что не
позволяет его повторно вдыхать.
При использовании маски без вывода газа,
Ваш врач должен предоставить Вам
переходник, позволяющий удалять газ в
области носа.
2. Если Вашим специалистом службы по уходу
на дому была активирована функция Auto
ON (Автоматическое включение), то
аппарат включится автоматически при
первых вдохах в маске.
Если такая функция не была активирована,
то нажмите кнопку
, чтобы начать
процедуру.
На экране отобразится вырабатываемое
давление.

Окончание процедуры
лечения
1. Если Вы используете увлажнитель с
подогревом,
отключите
его
в
соответствии с его инструкциями по
эксплуатации.
Всегда
отключайте
увлажнитель до отключения аппарата.
2. Снимите маску.
3. Для отключения аппарата нажмите на
кнопку включения/режима ожидания
.
Аппарат перейдет в режим ожидания и
отобразит
время.
Затем
можно
отсоединить кабель блока питания от
сети.

Транспортировка аппарата
Отсоедините
блок
питания
и
все
приспособления аппарата. Уложите их вместе
с аппаратом в транспортировочную сумку.
ВНИМАНИЕ
Отсоедините аппарат от увлажнителя с
подогревом GoodKnight H2O и опорожните
емкость до переноски или транспортировки
во избежание попадания воды на аппарат,
что
может
вызвать
необратимые
повреждения аппарата.

Индикатор работы
аппарата

Примечание:
Символ
отображается только, если
активирован режим линейного изменения.

3. Если Вы используете увлажнитель с
подогревом, включите его в соответствии с
его инструкциями по эксплуатации.
4. Символы, которые могут отображаться на
экране, представлены в таблице "Описание
символов, отображаемых на экране" на стр.
10.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При сбое напряжения аппарат переходит в
режим работы, предшествующий сбою питания
(включение/режим ожидания).
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Доступные функции
Аппарат EcoStar Info работает в непрерывном
режиме, в то время как аппарат EcoStar Auto
работает в непрерывном режиме CPAP и
автоматическом режиме Auto-CPAP. Оба
аппарата регистрируют данные наблюдений.

Функция отсоединенной маски
Если Вы снимете маску, мощность аппарата
начнет снижаться.
Аппарат перейдет в
обычный режим, если Вы вновь наденете
маску или нажмете на одну из трех кнопок. В
противном случае аппарат отключится в
течение 30 минут.
Данная функция может использоваться
ночью, если Вам нужно вставать.

EcoStar Info, EcoStar Auto

Доступ к меню аппарата
Функция Comfort Calibration
(Регулировка комфортного
режима)

Три кнопки, имеющиеся на пользовательском
интерфейсе, позволяют Вам получить доступ
к информации и периодически изменять
значения некоторых параметров настройки.

Функция Comfort Calibration (Регулировка
комфортного режима), встроенная в аппарат,
позволяет повышать давление во время
процедуры при вдохе и снижать давления при
выдохе, чтобы обеспечить комфортное
дыхание во время процедуры. Функция может
быть активирована в режиме линейного
изменения или постоянно Вашим врачом или
специалистом службы по уходу на дому.

Функция линейного изменения
Активируемая специалистом службы по уходу
на дому, функция линейного изменения во
времени позволяет постепенно повышать
давление, что поможет Вам заснуть. Процедура
начинается
с
низкого
давления,
так
называемого комфортного давления, затем
давление повышается до уровня давления
проведения процедуры. В режиме Auto-CPAP
данная функция позволяет задержать запуск
команд на повышение или понижение
давления.
Функция
индексированного
линейного
изменения позволяет Вам также начать
процедуру на уровне комфортного давления,
затем повысить давление в режиме CPAP или
активировать режим Auto-CPAP, как только
устройство начнет определять дыхательные
движения, указывающие на то, что Вы заснули.

Доступные параметры на экране, когда
аппарат находится в режиме ожидания или
рабочем режиме:

 настройка аппарата в соответствии с
Вашим лечением

 общие настройки, например, время
 данные регистратора наблюдений.

Описание экрана дисплея
Каждый экран меню настроек включает:

 в

верхней части указано
отображаемого параметра

значение

 в нижней части имеются различные
символы, обозначающие рабочий режим
или режим ожидания аппарата, а также
тип отображаемого аппарата (см. таблицу
"Описание символов, отображаемых на
экране" на стр. 10).

1. Нажмите на кнопку включения/режима
ожидания
линейного
отобразит

для активации режима
изменения,
индикатор
.

Примечание:
Если время линейного изменения или время
задержки установлено на нулевое значение,
функция линейного изменения неактивна.

2. Нажмите кнопку
для завершения
функции линейного изменения. Вы можете
вновь активировать функцию, отключив и
вновь включив аппарат при помощи кнопки
включения/режима ожидания
EcoStar Info, EcoStar Auto

.
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Доступ к параметрам
Дисплей позволяет отображать информацию относительно настройки аппарата. Информация доступна,
когда аппарат находится в режиме ожидания или рабочем режиме.

Для доступа к настройкам аппарата:
На экране отображается:

нажмите кнопку доступа к информации
течение одной секунды.

в

 символ

или символ
, обозначающий, что
аппарат находится в режиме ожидания или
рабочем режиме.

 символ

обозначает, что отображаемый
параметр может быть изменен. Для увеличения
значения
параметра
нажмите
кнопку
включения/режима ожидания
линейного изменения
значения параметра.

Для доступа к данным:
Для выхода из меню настроек
параметров:

или кнопку
для уменьшения

нажмите кнопку доступа к информации

.

вновь нажмите кнопку доступа к информации
.
Дисплей отобразит время (в режиме ожидания) или
заданное давление (в рабочем режиме).

Примечания:
Если ни одна кнопка не нажата в течение 30 секунд, выход из меню настроек параметров происходит
автоматически.

Описание символов, отображаемых на экране
Символ

Описание

Символ

Описание

Режим ожидания

Рабочий режим

Функция линейного изменения

Символ давления

Символ времени

Символ наблюдения

Настраиваемый параметр

Версия программного обеспечения

Информационное сообщение

Сообщение об ошибке

Примечание:
Аппарат EcoStar Info или EcoStar Auto показан в режиме ожидания в последовательности настроек,
представленной ниже, все отображаемые значения даны в качестве примера.
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Настройка аппарата EcoStar Info
Нажмите и
удерживайте

На экране отобразится:
Уровень давления, отрегулированный врачом
(соответствует давлению, заданному в рабочем
режиме аппарата).

в течение
одной
секунды.
Нажмите

На экране отобразится:
Функция линейного изменения, выбирается
Вашим специалистом службы по уходу на дому:
функция линейного изменения во времени (tr)
или функция индексированного линейного
изменения (ir).

Нажмите

На экране отобразится:
Время изменения (время, необходимое аппарату
для достижения заданного давления, начиная с
комфортного давления, в том случае, если была
выбрана функция линейного изменения во
времени tr, в противном случае данный параметр
не отображается). Символ обозначает, что Вы
можете увеличить или уменьшить отображаемое
значение при помощи кнопки

Нажмите

или

.

На экране отобразится:
Комфортное давление (уровень
вырабатываемого аппаратом при
функции линейного изменения).

давления,
активации

Символ обозначает, что Вы можете увеличить
или уменьшить отображаемое значение при
помощи кнопки
Нажмите

или

.

На экране отобразится:
Auto ON (Автоматическое включение): функция
активируется (1) или отключается (0) Вашим
специалистом службы по уходу на дому.
Данная функция позволяет начать процедуру
автоматически, без нажатия кнопки

Нажмите

.

На экране отобразится:
Функция Comfort Calibration (Регулировка
комфортного уровня) активируется (1) в режиме
линейного изменения ( ) либо постоянно, или
отключается (0) Вашим специалистом службы по
уходу на дому в режиме линейного изменения.

EcoStar Info, EcoStar Auto

Настройка аппарата EcoStar Info  11

Нажмите

На экране отобразится:
Функция Регулировка пневматики выбирается
Вашим специалистом службы по уходу на дому: 22
(шланг диаметром 22 мм, стандартный), 15 (шланг
диаметром 15 мм), HH (увлажнитель), SP
(специальная регулировка в наличии) или -(специальная регулировка отсутствует).
Значение, отображаемое внизу в правом углу,
соответствует диаметру шланга, используемому с
увлажнителем с подогревом.

Нажмите

На экране отобразится:
Счетчик времени (время, в течение которого
аппарат включается). Значение, отображаемое
внизу в правом углу, соответствует минутам.

Нажмите

На экране отобразится:
Регистратор наблюдений (время, в течение
которого использовался аппарат). Значение,
отображаемое внизу в правом углу, соответствует
минутам.

Нажмите

На экране отобразится:
Выбор подключения RS232 для внешнего модуля
(например, модема); может быть активирован (1)
или отключен (0) специалистом службы по уходу на
дому.

Нажмите

На экране отобразится:
Версия программного обеспечения, встроенного в
аппарат.

Нажмите кнопку доступа к информации
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для выхода из меню настроек параметров.
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Настройка аппарата EcoStar Auto
Нажмите

На экране отобразится:
Рабочий режим аппарата.

в течение
одной
секунды.

CPAP:
аппарат
давление.

вырабатывает

постоянное

или
APAP: аппарат работает в автоматическом режиме
(Auto-CPAP) и регулирует давление в соответствии
с Вашим заболеванием.

Нажмите

На экране отобразится:
Уровень
аппарате.

давления,

отрегулированный

на

В режиме CPAP отображается одно значение.
В
режиме
APAP
могут
последовательно
отображаться два значения при каждом нажатии
кнопки доступа к информации.

Максимальное давление

Минимальное давление

Нажмите

На экране отобразится:
Функция линейного изменения, выбирается
Вашим специалистом службы по уходу на дому:
функция линейного изменения во времени (tr) или
функция индексированного линейного изменения
(ir).

Нажмите

На экране отобразится:
Время изменения (в режиме CPAP) или время
задержки (в режиме APAP), в том случае, если
была выбрана функция линейного изменения во
времени tr, в противном случае данный параметр
не отображается. Символ
обозначает, что Вы
можете увеличить или уменьшить отображаемое
значение при помощи кнопки

EcoStar Info, EcoStar Auto

или

.
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Нажмите

На экране отобразится:
Комфортное давление (уровень
вырабатываемого аппаратом при
функции линейного изменения).

давления,
активации

Символ
обозначает, что Вы можете увеличить
или уменьшить отображаемое значение при
помощи кнопки
Нажмите

или

.

На экране отобразится:
Auto ON (Автоматическое включение): функция
активируется (1) или отключается (0) Вашим
специалистом службы по уходу на дому.
Данная функция позволяет начать процедуру
автоматически, без нажатия кнопки

Нажмите

.

На экране отобразится:
Функция Comfort Calibration (Регулировка
комфортного уровня) активируется (1) в режиме
линейного изменения ( ) либо постоянно, или
отключается (0) специалистом службы по уходу на
дому в режиме линейного изменения.

Нажмите

На экране отобразится:
Функция Регулировка пневматики выбирается
Вашим специалистом службы по уходу на дому: 22
(шланг диаметром 22 мм, стандартный), 15 (шланг
диаметром 15 мм), HH (увлажнитель), SP
(специальная регулировка в наличии) или -(специальная регулировка отсутствует).
Значение, отображаемое внизу в правом углу,
соответствует диаметру шланга, используемому с
увлажнителем с подогревом.

Нажмите

На экране отобразится:
Команда пуска с ограниченной мощностью,
доступна только в режиме APAP.
Команда активируется (1) или аннулируется (0)
специалистом службы по уходу на дому.

Нажмите

На экране отобразится:
Скорость снижения давления, доступна только в
режиме APAP.
Низкая скорость (S) или высокая скорость (F)
регулируется специалистом службы по уходу на
дому.
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Нажмите

На экране отобразится :
Максимальное давление на апноэ, доступно
только
в
режиме
APAP,
регулируется
специалистом службы по уходу на дому.

Нажмите

На экране отобразится:
Счетчик времени (время, в течение которого
аппарат включается). Значение, отображаемое
внизу в правом углу, соответствует минутам.

Нажмите

На экране отобразится:
Регистратор наблюдений (время, в течение
которого использовался аппарат). Значение,
отображаемое внизу в правом углу, соответствует
минутам.

Нажмите

На экране отобразится:
Выбор подключения RS232 для внешнего модуля
(например, модема).
Активируется
(1)
или
отключается
(0)
специалистом службы по уходу на дому.

Нажмите

На экране отобразится:
Версия программного обеспечения, встроенного
в аппарат.

Нажмите кнопку доступа к информации

для выхода из меню настроек параметров.

После выхода из меню настроек дисплей отобразит вновь один из двух экранов, показывающих
состояние Вашего аппарата.
Аппарат в режиме ожидания.

EcoStar Info, EcoStar Auto

Аппарат в рабочем режиме.
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Настройка времени
Вы можете перейти к настройке времени, только когда аппарат находится в режиме ожидания.

Нажмите на кнопку

На экране отобразится:
После того как кнопки отжаты, появится

в течение 2 секунд,
затем поддерживая
давление,
нажмите на кнопку

символ настройки времени
и начнет
мигать буква h. Вы можете изменить
отображаемое время при помощи
кнопки

или

.

.

Нажмите

На экране отобразится:
В свою очередь мигает символ минут
min. Отрегулируйте минуты в той же

последовательности, что и часы.

Нажмите кнопку доступа к информации
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для выхода из меню.
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Использование аппарата с добавлением
кислорода (дополнительно)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Всегда соблюдайте инструкции, данные
медицинской службой или специалистом
по уходу на дому, при использовании
кислорода.
Необходимо
устанавливать
источник
кислорода
на
расстоянии
примерно одного метра от аппарата.



Запрещается
кислорода.



Не допускайте подачу кислорода через
впускное отверстие воздуха аппарата.



Строго соблюдайте инструкции пункта
"Начало и окончание процедуры лечения".
Если Вы используете подачу кислорода,
остановите
подачу
кислорода,
если
аппарат не работает. На самом деле, если
не отключить подачу кислорода, когда
аппарат
отключен,
то
он
будет
скапливаться в трубках и внутри аппарата,
и может создавать риск возгорания.





курить

при

наличии

Максимальный
расход
кислорода
должен превышать 12 л/мин.

не

ВНИМАНИЕ
При
фиксированном
расходе
кислорода
концентрация
вдыхаемого
кислорода
изменяется в зависимости от настройки
давления, Вашего дыхания, выбора маски и
скорости
выпуска.
Это
предостережение
относится
почти
ко
всем
аппаратам
постоянного положительного давления.
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Установка с переходником
кислорода (дополнительно)
При дополнительной подаче кислорода
необходимо использовать перепускной
клапан,
оснащенный
специальным
вентилем,
препятствующим
скоплению
кислорода в аппарате.
Данный вентиль должен быть встроен в
аппарат и контур пациента.
См. инструкции изготовителя по установке,
очистке и техническому обслуживанию
вентиля.

Начало и окончание
процедуры лечения
1. Для предотвращения проникновения
кислорода в аппарат EcoStar Info или
EcoStar Auto необходимо, чтобы аппарат
был включен и вырабатывал воздух до
подачи кислорода.
2. А
также
для
предотвращения
проникновения кислорода в устройство
необходимо
отключить
подачу
кислорода до отключения аппарата
EcoStar Info или EcoStar Auto.
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Очистка и уход
Соблюдайте следующие советы по очистке и уходу и руководствуйтесь инструкциями по эксплуатации
Вашей маски, увлажнителя с подогревом, дыхательного контура и Модема для очистки и технического
обслуживания данных приспособлений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда отключайте аппарат от источника электропитания и снимайте дыхательный контур аппарата перед
очисткой.
ВНИМАНИЕ


Для очистки используйте соответствующий материал: не используйте агрессивные чистящие
средства, губку со скребком или щетку с жесткой щетиной.



Избегайте попадания воды на аппарат.

Еженедельно

Ежемесячно

Воздушный входной фильтр

Аппарат

 Извлеките фильтр сзади аппарата.
 Промойте фильтр в теплой воде мягким

 Очистите внешнюю поверхность аппарата

моющим
средством
(например,
с
использованием небольшого количества
средства для мытья посуды).

 Обильно промойте водой для удаления



остатков моющего средства.

 Просушите:
o
o

просушите, сжимая его в чистом
абсорбирующем материале,
полностью просушите на солнце.

 После просушки установите фильтр сзади
аппарата. Не используйте фильтр, просохший
не полностью.



влажным материалом (ткань, бумажные
полотенца), смоченным в небольшом
количестве воды и мягкого моющего
средства.
Удалите остатки моющего средства,
повторив данную операцию, используя
новый материал (ткань, бумажные
полотенца), слегка смоченный только в
воде.
Полностью протрите аппарат при
помощи сухого материала (ткань,
бумажные полотенца).

Воздушный входной фильтр и
фильтр тонкой очистки
Систематически
заменяйте
воздушный
входной фильтр по мере его загрязнения или
повреждения.
Фильтр тонкой очистки не подлежит
промывке и должен заменяться как
минимум один раз в месяц или более при
наличии явных признаков загрязнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Не используйте моющие средства в виде
распылителей.
Остатки
химических
продуктов могут оседать на выпускном
отверстии, на фильтре или внутри
аппарата,
что
может
вызвать
раздражение дыхательных путей.



Запрещается использовать аппарат, если
Вы не уверены, что воздушный входной
фильтр установлен.
EcoStar Info, EcoStar Auto

При наличии проблем
Полезные советы
Проблема

Возможная причина

Предлагаемое решение

Холодный нос.

Слишком низкая комнатная
температура.
Слишком холодный
подаваемый воздух.

Повысьте комнатную температуру.

Течение из носа.

Реакция на подачу воздуха
и давление.

Обратитесь в медицинскую службу или к
Вашему лечащему врачу.

Сухость и
раздражение в носу
и в горле.

Слишком сухой воздух.

Увлажните воздух в комнате при помощи
увлажнителя.
Обратитесь в медицинскую службу для
получения увлажнителя с подогревом.

пазух
Боль в области носа, Инфекция
заложенность
носа.
пазух или ушей.

Покраснение кожи
при контакте с
маской.

или

Жгут слишком затянут или
несоответствующий
размер.
Аллергическая реакция на
детали маски.

Расположите контур пациента под одеялом
для снижения потерь тепла.

Немедленно
обратитесь
лечащему врачу.

к

Вашему

Отрегулируйте жгут. Обратитесь к Вашему
лечащему врачу или специалисту службы
по уходу на дому для подбора маски
различного размера.
Прекратите использовать маску. Обратитесь
к Вашему лечащему врачу или специалисту
службы по уходу на дому.

Сухость или
раздражение глаз.

Утечка воздуха вокруг
маски.

Наденьте снова маску. Обратитесь к
Вашему лечащему врачу или специалисту
службы по уходу на дому для подбора
маски другого размера.

Дискомфорт из-за
ощущения слишком
высокого давления.

Давление аппарата.

Для нормализации давления в носу
требуется
определенное
время.
Используйте
линейное
изменение
нарастания давления во время сна (см.
пункт "Функция линейного изменения" на
стр. 9). Уровень давления будет повышаться
постепенно до достижения заданного
значения, линейное изменение отобразится
на дисплее. Расслабьтесь и дышите
медленно через нос.
Уровень давления предписывается Вашим
врачом, он может быть изменен только по
медицинскому предписанию. Если Вы
чувствуете, что давление, вырабатываемое
аппаратом, изменилось, обратитесь к
специалисту службы по уходу на дому для
проверки давления.

Аппарат
EcoStar
Auto
отрегулирован в режиме
Auto-СРАР.

EcoStar Info, EcoStar Auto
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Проблема

Возможная причина

Предлагаемое решение

Аппарат
вырабатывает
слишком горячий
воздух.

Воздушный
входной
фильтр
слишком
загрязнен.
Засорено
воздушное
впускное
отверстие.
Слишком
высокая
комнатная температура.

Очистите
или
замените
фильтр
в
зависимости от ситуации (см. раздел
"Очистка и уход" на стр. 18). Уберите вещи
или одежду с аппарата.

Аппарат не
отображает нужное
давление.

Активирована функция
линейного изменения.

Убедитесь, что отображается индикатор
линейного изменения. Отключите функцию
линейного изменения,
нажав кнопку
линейного изменения.

Аппарат не
включается (нет
индикации).

Блок
питания
неправильно подключен.
Отсутствие напряжения
сети.

Проверьте соединения между аппаратом,
блоком питания и сетевой розеткой.
Используйте другое устройство (например,
лампу, радио и т.д.), чтобы убедиться в
наличии напряжения сети в розетке.
Обратитесь в службу по уходу на дому.

Неисправен внутренний
предохранитель
аппарата.

Кажется, что
устройство
неисправно и не
работает
надлежащим
образом.

Чрезмерные
электромагнитные
помехи.

Понизьте
комнатную
температуру.
Убедитесь, что аппарат находится на
расстоянии от источника тепла. Вытяните
контур пациента из-под одеяла.

Необходимо следить, чтобы аппарат
находился на расстоянии от источников
помех, например, галогенные лампы,
мобильные телефоны и т.д.

ВНИМАНИЕ
При возникновении иных проблем обратитесь в службу по уходу на дому.

Информационные сообщения
Отображаемое
сообщение

Описание

Предлагаемое решение

In 1

Маска отсоединена.

Проверьте соединения между маской, шлангом
и аппаратом. Это сообщение исчезнет, как
только Вы начнете дышать в маске и после
нажатия одной из трех кнопок аппарата. В
противном случае аппарат отключится спустя 30
минут.

Er XX

Аппарат обнаружил
ошибку в работе.

Обратитесь в службу по уходу на дому.

(XX = 2 цифры).
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Технические характеристики
Рабочие параметры аппарата
Диапазон давления аппарата:

Максимальное давление в отверстии на стороне
пациента дыхательного контура при первой
неисправности:
Время линейного изменения:

от 4 cmH2O (см вод.ст.) до 20 cmH2O (см вод.ст.)
 0,5 cmH2O (см вод.ст.)
аппарат регулируется с шагом 0,5 cmH2O (см вод.ст.)

30 cmH2O (см вод.ст.)
от 0 до 45 минут  1 минута
аппарат регулируется с шагом 5 минут

Отверстие на стороне пациента дыхательного
контура:

Конический штуцер диаметром 22 мм.

Уровень замеренного звукового давления в
соответствии со стандартами NF EN ISO 175101:2009 и ISO 80601-2-70:2014 §201.9.6.2.1.101:

27,5 дБ(A) без увлажнителя
29,5 дБ(A) с увлажнителем GoodKnight H2O

Предусмотренный срок службы аппарата:

5 лет (для стандартного использования 8 часов в
день)

Условия эксплуатации

Электротехнические
характеристики

Диапазон
абсолютного
давления:

от 700 ГПа до 1060 ГПа

Максимальная
потребляемая
мощность:

25 W (Вт)

от +5°С до +40°С

Входное напряжение:

13 V (B)

от +5°C до +35°C с
увлажнителем GKH2O

Потребляемый ток при
20 cmH2O (см вод.ст.) с
выпуском 4 мм:

0,750 A

Температура:

Относительная
влажность:

от 10 % до 95 % без
конденсата

Диапазон высоты:

прибл. 0  2 400 м

Условия транспортировки и
хранения
Диапазон
относительного
давления:

от 500 ГПа до 1060 ГПа

Температура:

от -20°С до +60°С

Относительная
влажность:

до 95 % без конденсата

EcoStar Info, EcoStar Auto

Физические характеристики
Размеры (Д х Ш х В):

прибл. 202 x 145 x 79 мм
(без блока питания)

Масса:

прибл. 0,750 кг (без блока
питания)
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Электротехнические характеристики блока питания
Электропитание класса II:
Входное напряжение: 100 – 240 VAC (В пер.тока) [-15%, +10%], 50 - 60 Гц
Поставляемый блок питания

Входной ток

Выходное напряжение

TPI GTSA-130180WV2 (EU plug)

1 000 mA

13 V – 1,80 A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Используйте только съемный блок питания, поставляемый с аппаратом.
Блок питания не подлежит ремонту. В случае неисправности обратитесь к специалисту службы по
уходу на дому для замены аппарата.

Нормативные требования
Риски, связанные с медицинским оборудованием,
оценены в соответствии со стандартом ISO 14971:
2007, в частности в отношении остаточных рисков.
Аппараты EcoStar Info и EcoStar Auto соответствуют
следующим директивам и стандартам:
 IEC 60601-1:2005 + Amd1:2012: Изделия
медицинские электрические - Часть 1: Общие
требования безопасности с учетом основных
функциональных характеристик.
 IEC 60601-1-2:2007: Изделия медицинские
электрические. 1 часть: Общие требования
безопасности.
Сходный
стандарт:
Электромагнитная совместимость – Требования
и испытания.
 NF EN ISO 17510-1:2009: Дыхательная терапия
при приступах апноэ во сне.
 NF EN ISO 5356-1:2005: Оборудование для
анестезии
и
искусственного
дыхания.
Конические соединители.
 Директива
ЕС
93/42/CE
относительно
медицинского оборудования.
 Директива 2011/65/UE Европейского парламента
и Совета ЕС об ограничении использования
определенных опасных веществ в электрическом
и электронном оборудовании (RoHS).
 Директива 2012/19/UE Европейского парламента
и Совета ЕС об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE).
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Утилизация аппарата по
окончании срока службы
В Европейском Союзе данный аппарат
должен рассматриваться в качестве
электрической и электронной части
оборудования,
в
соответствии
с
определением в Директиве 2012/19/ЕС, и
подлежит сборке и переработке отдельно
от бытовых отходов, для утилизации
согласно обозначению перечеркнутого
мусорного бака (см. пункт "Обозначения
на аппарате" на стр. 6).
В других странах данный аппарат
подлежит переработке согласно местным
нормативным
требованиям.
Ненадлежащая утилизация аппарата в
конце срока службы может нанести вред
окружающей среде.
Обратитесь к поставщику услуг по
надомному обслуживанию.

Маркировка ЕС
EcoStar Info: 2015
EcoStar Auto: 2015
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Контактные данные Вашего представителя службы по уходу на дому
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