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Комплекс подачи медицинских газов Ambulance 
panel II это новое поколение клапанных систем для 
оснащения АСМП.
Панели разработаны и произведены  для установки 
и использования в автомобилях скорой помощи. 
Новый продукт стал результатом большого опыта  
работы, и  это дает клиенту еще больше вариантов 
использования и удобство применения.

Широкие возможности применения
Благодаря техническим и функциональным харак- 
теристикам панели, возможно множество вариантов 
исполнения. 
Комбинирование функциональных возможностей и 
тип исполнения предлагается по запросу заказчика.

модульное исполнение
Модульное исполнение предполагает, что одни и те же 
компоненты могут использоваться в разных вариантах, 
что экономит время на подготовку к  использованию. 
Встроенные и накладные панели имеют одинаковую 
форму.
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ambulance panel II

РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

МАНОМЕТР

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВЫХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



теХниЧеская инФормаЦия

встроенная панель
Принцип монтажа встроенной панели состоит в том, что она установлена в стене. Входное соединение может 
быть установлено с торца или с задней стороны в зависимости от конструкции и пространства за стеной. 
Единственная часть, которая будет видна снаружи – быстросъемное соединение.  

накладная панель
Принцип панели внешнего монтажа состоит в том, что она крепится к стене  автомобиля. Входное соединение, 
также как во встроенной панели, может быть расположено спереди или с задней стороны стены. В случае 
использования соединения с торца – рукав крепится к стене и полностью виден. Панель имеет простую систему 
крепления с помощью четырех болтов. В зависимости от стеновой конструкции, крепление панели может быть 
выполнено с помощью каркасной рамы или болтов и гаек.

вХодное соединение
Входное соединение клапанной панели имеет стандартную резьбу G3/8”. Это стандартная резьба с уплотнением 
по конусу. Использование резьбового соединения облегчает монтаж, эксплуатацию и замену частей панели. 

муФтЫ БЫстросЪемнЫе
Существует много вариантов быстросъемных муфт на клапанных панелях (в соответствие со стандартом, 
применяемым в стране). В панели Ambulance Panel II представлены все самые распространенные стандарты.  
Для заказа специальных стандартов обращайтесь к специалистам ГСЕ Красс.

вЫХодное соединение
Выходное соединение имеет стандартную резьбу G3/8. В случае необходимости дополнительных панелей, 
в Ambulance Panel II могут быть предусмотрены дополнительные выходы для панелей, установленных 
последовательно. К панелям присоединяется стандартный рукав со стандартным соединением.

руЧной переклЮЧатель
Ручной переключатель предназначен для выбора баллона, из которого поступает газ в систему. На переключателе 
3 режима  1-0-2, где 0 - это “выключено”, 1 – первый баллон, 2 – второй баллон. Переключатель может быть 
представлен как в комбинации с быстросъёмными соединениями, так и отдельно. 

манометр
Одна из дополнительных опций на клапанной панели – это манометр.  Манометр показывает рабочее  давление 
в системе и, всегда визуально доступен и  позволяет персоналу, находящемуся в автомобиле, постоянно следить 
за показаниями. 

расХодомер 
Панель АР II может быть оснащена расходомером. Расходомер конструктивно закреплен в панели. Диапазон 
расходов газа имеет значения 0 -15 и 0-25 л/мин. Этот интегрированный модуль обеспечивает компактность 
панели АР II и минимизирует степень её выступания из стены.

Эжектор
Интегрированный Эжектор Вентури может быть встроен в панель, что даёт конечному пользователю широкий 
спектр возможностей. Эжектор создаёт разряжение используя давление газа в системе по принципу вентури. 
Эжектор работает при простом нажатии кнопки вкл/выкл и ручки регулировки давления.  

система клапаннЫХ панелей 
Комплексная установка  клапанной системы,  переключателей, рукавов и регуляторов называется Системой 
клапанных панелей. Система имеет маркировку СЕ и готова к установке в машине скорой помощи.  

Встроенная

Накладная

Входное соединение

Муфты быстросъемные

Выходное соединение

Ручной переключатель

Манометр

Расходомер 

Эжектор

Эскиз вдвойне утопленной панелиЭскиз встроенной панели               Эскиз накладной панели    



A
rt

. N
r. 

73
51

00
00

08
24

. E
di

tio
n 

1/
20

14
. A

lte
ra

tio
ns

 a
re

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 1
90

22
01

4m
d 

©
 2

01
4

GCE world-wide: http://www.gcegroup.com

правила заказа панели:

Пример:

AP II O2 1×DIN R S G
Означает: Клапанная панель Ambulance Panel II для кислорода с одним  быстросъемным  соединением, 
немецкий стандарт, встроенная, с ручным переключателем и манометром.

  Характеристики клапанной панели
 Вес:  На примере APII O2  2×SS R: 0,754 кг
 Стандарты соединений: SS, DIN, NF, BS, UNI, CZ
 Газ:  O2, Air, N2O/O2, N2O, VAC
 Стандарт:   EN 1789:2008
 Класс:   IIb
 Производитель:  GCE, Чешская республика
  583 81 Chotebor, CZ
 СЕ маркировка:  CE0434

Ambulance Panel II

R = встроенная панель 
DR = вдвойне утопленная панель
E = панель накладная

Тип  QC соединений  
(стандарт):

SS = Шведский стандарт                                                                                                
UNI = Итальянский стандарт                                                                                          
NF = Французский стандарт
DIN = Немецкий стандарт
BS = Британский стандарт
CZ = Чешский стандарт

Расходомер 

Газ:
O2
AIR
N2O/O2
N2O
VAC

Количество 
быстросъемных  
соединений:                                                                      
1
2
3
4

Манометр G

Ручной переключатель S

ap II    a    c    D F  Ge   b FlS Suc    

Эжектор

Выход  O

DImenSIOnS
   Встроенная Панель

441

428

79 66

28 55 70 6855

22
.5

   накладная Панель
441

7966

428

427

60
.9

29

68 55 70 55 28


