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Набор E-Surge™
Спасательный набор для проведения ИВЛ

VAR Model RCM

Информация для заказа 
  Каталожный номер Кол-во в упаковке 
 Набор E-Surge ™ ES-4070 1 

•	 Использует один общий источник газа для 
нескольких аппаратов VAR® ( автоматических 
аппаратов ИВЛ компании VORTRAN)

•		Легко	устанавливается	
•	 Включает	:

1. VAR – Plus (PCM – 5011) ..............................................................6 шт.          
2. VAR – Monitor ( VM – 3500)  .......................................................4 шт.
3. Кислородный флоуметр ( 0 -70 л/мин.)...............................4 шт.
4.	 Система	одновременного	подключения	до	семи	
 пациентов пациентов к одному источнику газа с 
 регулятором и прибором измерения давления............1 шт.
5. Прочный кислородный шланг ( 6,1 м.) ................................1 шт.
6. Водонепроницаемый переносной ящик ...........................1 шт.
7. Фильтры  “шведский нос” ........................................................10 шт.

Аппараты ИВЛ VAR – отличная альтернатива вентиляторам для реанимации
Использование VAR как альтернативы краткосрочной вентиляции для 
“нормальных” вентилируемых позволяет уменьшить применение дополнительных 
вентиляционных ресурсов. VAR – одноразовый автоматический аппарат ИВЛ, 
предназначенный  для одного пациента, может храниться в  больницах и 
медицинских учреждениях.   Вы можете приобрести сотни аппаратов VAR по 
средней цене одного вентилятора для реанимации. Поскольку VAR является 
одноразовым	аппаратом,	риск	перекрестного	заражения	полностью	исключен.	
При соединении фильтра типа “шведский нос” с вторичным антибактериальным 
фильтром		с	VAR,	выдыхаемые	газы	пациента	перед	попаданием	в	окружающую	
среду	проходят	двойную	фильтрацию	и	очищаются	на	100	%.	VAR-монитор	
постоянно	контролирует		любое	неактивное	состояние	аппарата	VAR	звуковыми	и	
визуальными опознавательными сигналами.
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Инструкция по установке 

Примечание	:	инструкция	прилагается	для	понимания	принципов	работы	аппаратов	VAR.
Следуйте инструкции и мерам предосторожности, вложенным в упаковку,  до использования продукции компании.

[a]	 Включите	VAR-	Monitor,	нажав	кнопку	“on/off”	на	передней	панели

[б] Зеленая лампочка означает готовность системы к работе.

Зеленая лампочка будет загораться (мигать) каждые полсекунды, 
т.к. давление в аппарате VAR-модуляторе изменяется от инспирации 
к экспирации.

[в] Желтая лампочка означает низкий заряд батареи.

[г] Красная лампочка означает нерабочее состояние. При нормальной 
работе	прибора,	красная	лампочка	выключена.

[б][в]

[г]
[a]

Установить PIP и частоту  
по потребностям каждого 
пациента.

Убедиться, что манометр каждого 
аппарата установлен на 25 см – H20. 

Установить давление  
на 50 PSIG
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Установить каждый поток ( 
вдох-выдох) пациента при 
помощи флоуметра.
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Руководство	по	применению	VAR-Monitor:5


