
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВАКУУМА

MEDIEVAC+
MediEvac+ – это система регулировки вакуума, которая 
позволяет осуществлять эффективный и безопасный 
контроль в процессе проведения аспирации.

• Компактная и лёгкая система медицинской регулировки 
вакуума

• Уровень всасывания Medievac+ регулируется с помощью 
легкодоступной ручки управления, установленной на 
передней панели

• Особенность двухпозиционного клапана Medievac+ – это 
легкость восстановления выбранного значения даже в 
случае сброса давления из-за прерывания терапии

• Датчик Medievac+ способен легко вращаться, позволяя 
оператору контролировать разрежение

• Шкала датчика имеет цветовую маркировку по секциям, 
что позволяет четко отображать уровень аспирации

• Три варианта регулируемого давления удовлетворяют 
всем требованиям терапии (-250, -600 и -1000 мбар)

• Вариант -250 мбар имеет предохранительный 
вентиль, который отключается автоматически, тем 
самым гарантируя максимальную защиту пациента в 
маловероятном случае увеличения разрежения

КОМПАКТНОСТЬ УСТРОЙСТВА ПОЗВОЛЯЕТ:
• Легко подсоединять его к источнику вакуума
• Быстро и легко монтировать комплектующие 

(например, предохранительный баллон)
• Обеспечить высокую доступность к 

другим устройствам, подсоединённым к 
близкорасположенным газовым розеткам



MEDIEVAC+

ЗАПЧАСТИ
Система регулировки вакуума Medievac+ включает в себя 
опциональную комплектующую – предохранительный
баллон. Это дополнительная защита вакуумного регулятора и 
больничной вакуумной сети в случае перелива отсасывающего 
баллона. Объём в 100 мл и функция предохранительного клапана 
предоставляют пользователю достаточный запас времени для того, 
чтобы остановить аспирационную терапию. 

Контейнер может быть легко и безопасно отсоединён от системы 
регулировки вакуума и обработан в автоклаве при температуре в 
134° С в течение 18 минут в соответствии с протоколом больницы. 
Протокол GCE также рекомендует для большей безопасности 
использовать фильтр, установленный на передней поверхности 
и подсоединённый к предохранительному баллону. Пластиковый 
чехол фильтра очень легко надевается и обеспечивает 
гигиеничность работы, поскольку таким образом устраняется 
прямой контакт с мембраной. Стандарт EN ISO 10079-3 (часть 6.5.2.1) 
также рекомендует использовать этот фильтр. (EN ISO 10079-3 part 
6.5.2.1).
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Функция ВКЛ-ВЫКЛ: видна зелёная кнопка. Для активного положения

ВКЛ нажмите на красную кнопку

Макс. входное давление: - 950 мбар

Макс. поток всасывания: 70 л/мин ±5 л/мин

Точность измерений: ±2,5 % полной шкалы

Предохранительный 
клапан:

Medievac+ только 250 мбар
Открытие, макс.: 290 мбар

Входное соединение: Соответствует нац. стандарту

Выходное соединение: G1/2, штекер

Высота: 133 мм; 260 мм (с предохранительным баллоном)

Ширина: 63 мм

Глубина: 77 мм (без соединения)

Материал корпуса: Акрилонитрилбутадиенстирол

Соответствие нормам и 
директивам:

Соответствует Директиве 93/42/EEC о 
медицинских изделиях.

Соответствует EN ISO 10079-3 (Медицинское 
вакуумное оборудование,
часть 3: Вакуумное оборудование, запитанное от 
источника).
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РАЗМЕРЫ

Фильтр Ниппель для рукава

АКСЕССУАРЫ

Отсасывающий 
баллон

Connections according to European and International standards.


