
Общее описание 

Аппараты ИВЛ SV300 
SV300 — это современные универсальные аппараты ИВЛ, которые просты в настройке и 
эксплуатации. Они могут поддерживать пациентов детского возраста и взрослых с дыхательной 
недостаточностью различной степени тяжести в ОРИТ и отделениях переходного режима, 
используются для пациентов с интенсивной терапией в качестве прикроватного, но в случае 
необходимости подойдет для транспортировки больного в пределах больницы. Благодаря 
скромным размерам, модель свободно помещается даже в ограниченную площадь реанимации. 
Имеет расширенные возможности мониторинга и возможность объемного определения СО2. 

Технические характеристики 
▪ Тип ИВЛ — инвазивный 
▪ Класс аппарата — высокий 
▪ Дисплей, — 10.4” 
▪ Привод — турбинного типа 
▪ Тип аппарата — портативный, стационарный, транспортный 
▪ Возрастная группа — взрослые/дети 
▪ Рабочее напряжение — 220 В, 50 Гц 
▪ Вес аппарата — 16 кг 
▪ Размеры аппарата — 330 x 390 x 365 мм 
▪ Частота вентиляции (f) — 1 - 100/мин (A/C), 1 - 60/мин (SIMV); 
▪ Время вдоха (Tinsp) — 0,2 - 10 с; 
▪ Дыхательный объем (VT) — 20 - 2000 мл; 
▪ Скорость вдоха — 6 - 100 л/мин (взрослые); 6 - 30 л/мин (дети); 
▪ Давление на вдохе — 5 - 100 см H2O; 
▪ ПДКВ Выкл., 1 - 45 см H2O 
▪ Psupp: 0 - 100 см H2O 
▪ Концентрация O2: 21 - 100 Об.% 

Режимы 
▪ Поддержка/контроль (VCV или PCV) 
▪ SIMV, SIMV/Psupp (VCV или PCV) 
▪ PSV; CPAP 
▪ DuoLevel (дополнительно); NIV (дополнительно) 
▪ Intellicycle (для синхронизации и адаптации к спонтанному дыханию) 
▪ Протокол санации (программируется) 
▪ 100% кислород 
▪ Ручной вдох, экспираторная и инспираторная паузы 
▪ Вздох (SIGH) 
▪ Высокопоточная терапия O2 (для снижения гипоксемии, поддержания адекватного 

насыщения О2, предотвращение гиперкапнии, уменьшение работы дыхания) — опция 
▪ ATRC (компенсация сопротивления) — опция 
▪ PV Tool (защищает легкие во время ВЛ при диагностике и рекрутмент-маневре) —опция 
▪ EtCO2 (уровень CO2 в конце выдоха) — опция 
▪ SpO2 (пульсоксиметрия) — опция 

Параметры мониторинга 
▪ Давление в дыхательных путях: пиковое давление, давление плато, среднее давление в 

дыхательных путях; 
▪ ПДКВ, мин. давление; 



▪ Минутный объем: MV, MVspont, MVleak; 
▪ Дыхательный объем: VT, VT на вдохе, VT на выдохе, VTPS; 
▪ Частота дыхания: общая, спонтанного дыхания, принудительного дыхания; 
▪ Концентрация O2 (FiO); 
▪ Механические характеристики дыхания: сопротивление; растяжимость; ИУПД; РД; NIF; P 

0,1; ПДКВвнутр. 

Преимущества системы 
Оснащены множеством стандартных функций, включая новейшие режимы искусственной 
вентиляции легких, которые могут поддерживать пациентов взрослой и детской  возрастной 
категории с  различной патологией  в  лечебных учреждениях, как у кровати больного, так и в 
процессе транспортировки. 

Универсальный 
Оснащенный функциями, которые обычно характерны для реанимационных аппаратов ИВЛ, 
SV300 имеют дополнительные различные режимы искусственной вентиляции легких. Эти 
уникальные характеристики и опции делают SV300 аппаратами экспертного класса. 

Простой 
Благодаря интуитивно понятному дизайну пользовательского интерфейса, все функции 
расположены в логическом порядке, поэтому клиницистам не придется изучать сложное 
руководство пользователя. Кроме того, оба клапана и датчик потока поддерживают автоклавную 
обработку. Конструкция и опции аппарата отвечают современным тенденциям защиты пациента 
даже в самых тяжелых состояниях. 

Дополнительные части и аксессуары для SV300 

Дополнительная батарея Для SV300

Дыхательный контур Одноразовый дыхательный контур (Взрослый): 
- Контур с Y-образным портом и влагоотделителем, длина 2000 мм, 
диаметр 22мм; 
- Прямой коннектор, 22M/22M; 
- Удлинительная трубка, длина 500 мм; 
- Поворотный гибкий шарнир, длина 150 мм; 
- Антибактериальный фильтр

Дыхательный контур Одноразовый дыхательный контур (Детский): 
- Контур с Y-образным портом и влагоотделителем, длина 2000 мм, 
диаметр 15 мм; 
- Прямой коннектор, 22M/22M; 
- Удлинительная трубка, 500mm 
- Поворотный гибкий шарнир, длина 150мм; 
- Антибактериальный фильтрr

Дыхательный контур Многоразовый дыхательный контур (Взрослый): 
- Силиконовые трубки, 4 шт., длина 600 мм, диаметр 16 мм, 22F; 
- Поворотный гибкий шарнир, длина 150мм, 22F-15F/22M; 
- Удлинительная силиконовая трубка, длина 450 мм, диаметр 16 мм, 
22F; 
- Влагоотделитель, 2 шт., 22F; 
- Коннектор с Y-образным портом и с портом для мониторинга, 
2-22M, 15F/22M; 
- L-образный коннектор, 22F-15F/22M; 
- Прямой коннектор, 22M-22M; 
- Антибактериальный фильтр (одноразовый)



Дыхательный контур Многоразовый дыхательный контур (Детский/Младенцы): 
- Силиконовые трубки, 4 шт., длина 600 мм, диаметр 10 мм, 22F; 
- Удлинительная силиконовая трубка, длина 450 мм, диаметр 10 мм, 
22F; 
- Влагоотделитель, 2 шт., 22F; 
- Коннектор с Y-образным портом и с портом для мониторинга, 
2-22M, 15F/22M; 
- L-образный коннектор, 22F-15F/22M; 
- Прямой коннектор, 22M-22M 
- Прямой коннектор,15M-22M 
- Антибактериальный фильтр (одноразовый)

Дыхательный контур Многоразовый дыхательный контур (Новорожденные): 
- Коннектор с Y-образным портом и влагоотделителем, диаметр 10 
мм; 
- Прямой коннектор,10M-15M;  
- Прямой коннектор,10M-22M; 
- Прямой коннектор,15M-22M; 
- Гофрированная трубка, длина 300 мм и 600 мм, 10F; 
- PВХ трубка, внутр. диаметр 9.5 мм, внешний диаметр 12 мм

Дыхательный контур Многоразовый дыхательный контур с подогревом, одинарный, 
упаковка (Младенцы) - F&P 850

Дыхательный контур Многоразовый дыхательный контур с подогревом, одинарный, 
упаковка (Взрослый) - F&P 850

Дыхательный контур Дыхательная трубка для Контура многоразового, одноконтурного, с 
подогревом (Взрослые) - F&P 810 

Дыхательный контур, 
одноразовый

Набор для дыхательного контура, одноконтурный, с подогревом, 
(Новорожденные, в комплекте с емкостью для воды) -F&P 850

Дыхательный контур, 
одноразовый

Набор для дыхательного контура, одноконтурный, с подогревом, 
(Взрослые, в комплекте с емкостью для воды) - F&P 850

Дыхательный контур, 
многоразовый

Набор дыхательного контура с подогревом (Взрослый) - JK530, 
состоит из: 
040-001548-00 Датчик измерения температуры / потока, 
040-001549-00 Провод для подогрева, многоразовый,  
040-001550-00 Адаптер для провода для подогрева на вдохе, 
040-001555-00 Контур дыхательный, многоразовый (Взрослые).

Дыхательный контур, 
Набор

Набор Контура дыхательного с подогревом (Взрослые) - JK530, 
состоит из: 
040-001553-00 Контур дыхательный, одноразовый (Взрослые); 
040-001554-00 Адаптер для провода для подогрева;  
040-001548-00 Пробник для измерения температуры, длина 1.5 м.

Дыхательный контур Набор Контура дыхательного одноразового (Новорожденные) - 
JK530, состоит из: 
040-002172-00 Контур дыхательный, одноразовый 
(Новорожденные); 
040-001554-00 Адаптер для провода для подогрева;  
040-001548-00 Пробник для измерения температуры, длина 1.5 м.

Искусственное легкое Взрослые

Искусственное легкое Новорожденные

Набор датчика расхода на 
выдохе

Набор датчика расхода на выдохе

Набор клапана выдоха Набор клапана выдоха для SV300/SV600/SV800, состоит из: 
- Корпус клапана выдоха; 
- Набор датчика расхода на выдохе.



Шланг для подачи газа C3 шланг для воздуха к вентилятору (NIST – Cтандарт ISO 5359)

Шланг для подачи газа C3 шланг для воздуха к вентилятору (DISS – Стандарт CGA-V5)

Вентиль для газа Вентиль для баллона O2, Стандарт Евро, 34I-OXY-DS/NS-0.6

Фильтр HEPA Фильтр HEPA

Тепло/влагообменник Тепло/влагообменник (Детский) в комплекте с 
антибактериологическим фильтром

Тепло/влагообменник Тепло/влагообменник (Взрослые в комплекте с 
антибактериологическим фильтром

Емкость для воды для 
увлажнителя воздуха

Fisher&Paykel  
Емкость для воды, многоразовая, (Младенцы）

Емкость для воды для 
увлажнителя воздуха

Fisher&Paykel  
Емкость для воды, многоразовая, (Взрослые）

Штеккер провода 
нагревателя для вдоха

Fisher&Paykel 
Адаптер провода нагревателя для вдоха, кат.  900MR806

Пробник для измерения 
температуры / потока

Fisher&Paykel  
Пробник для измерения температуры / потока, длина 1.1 м, кат. 
900MR868 (Младенцы)

Пробник для измерения 
температуры / потока

Fisher&Paykel  
Пробник для измерения температуры / потока, длина 1.5 м, кат. 
900MR869 (Взрослые)

Емкость для воды для 
увлажнителя воздуха

Емкость для воды для увлажнителя воздуха, многоразовая, 
(Взрослые) -JK530

Емкость для воды для 
увлажнителя воздуха

Емкость для воды для увлажнителя воздуха, одноразовая, 
(Взрослые) -JK530

Емкость для воды для 
увлажнителя воздуха

Емкость для воды для увлажнителя воздуха, многоразовая, 
(Младенцы) -JK530

Увлажнитель Увлажнитель JIKE SH330 (Европа), состоит из: 
040-001529-00 JIKE SH330 Увлажнитель;  
040-001530-00 Емкость для воды. многоразовая (Взрослые).

Увлажнитель, набор, 
Взрослые

JIKE SH530 Увлажнитель (Взрослые), с подогревом, Европа: 
040-001537-00 JIKE SH530 Увлажнитель;  
040-001530-00 Емкость для воды, многоразовая (Взрослые); 
040-001554-00 Адаптер провода нагревателя для вдоха; 
040-001548-00 Датчик температуры / потока;  
040-001553-00 Набор дыхательного контура, одноконтурный, с 
подогревом, одноразовый (Взрослые).

Увлажнитель, набор, 
Младенцы

JIKE SH530 Увлажнитель (Младенцы), с подогревом, Европа: 
040-001537-00 JIKE SH530 Увлажнитель;  
040-002174-00 Емкость для воды многоразовая (Младенцы); 
040-001554-00 Адаптер провода нагревателя для вдоха; 
040-001548-00 Датчик температуры / потока;  
040-002172-00 Набор дыхательного контура, одноконтурный, с 
подогревом, одноразовый, (Младенцы).



Предохранительный 
клапан вдоха, набор

Набор Предохранительного клапан вдоха для SV300

Маска NIV маска (малая, включая оголовье)

Маска NIV маска (средняя, включая оголовье)

Маска NIV маска (большая, включая оголовье)

Маска Маска для O2 терапии (Взрослые)

Маска Maска для O2 терапии (Детская)

Канюля Назальная канюля для O2 терапии (малая)

Канюля Назальная канюля для O2 терапии (средняя)

Канюля Назальная канюля для O2 терапии (большая)

Трубка nCPAP назальная трубка, 5 шт.

Держатель для носа nCPAP назальный держатель, 10 шт.

Маска nCPAP назальная маска, 10 шт.

Крышка nCPAP крышка назальной маски, 5 шт.

Канюля Назальная канюля для O2 терапии (малая), 10 шт.

Канюля Назальная канюля для O2 терапии (средняя), 10 шт.

Канюля Назальная канюля для O2 терапии (большая), 10 шт.

Набор для CPAP nCPAP набор, состоит из: 
-nCPAP назальная трубка (длина 70 мм), 5 шт.; 
-nCPAP назальный держатель (5.0/5.0 мм), 10 шт.; 
-nCPAP назальная маска (средняя), 10 шт.; 
-nCPAP крышка (22-25 см), 5 шт.

Переходник LPO LPO переходник для 3/16 '' газового вентиля

Набор для модуля Набор MINDRAY SPO2, Взрослые

Набор для модуля Набор MINDRAY SPO2, Детский

Набор для модуля Набор MINDRAY SPO2, Неонатальный

Модуль Модуль для измерения CO2 в боковом потоке, без 
принадлежностей, Взрослый / Детский, состоит из: 
-- CO2 Основной блок, 1шт.; 
-- CO2 Соединительный кабель, 1 шт.

Mодуль Модуль для измерения CO2 в основном потоке, с возможностью 
мониторинга Объема CO2

Модуль для обновления 
прибора

Набор для обновления функциональности прибора – Модуль для 
измерения CO2 в основном потоке, в комплекте Модуль и Набор 
для модуля

Модуль Модуль Неонатальный

Модуль Модуль для измерения CO2 в основном потоке, Неонатальный

Набор для модуля Набор для Модуля измерения CO2 в основном потоке, Взрослый / 
Детский / Неонатальный

Адаптер Адаптер воздушный для измерения CO2 в основном потоке, 
Неонатальный, многоразовый



Адаптер Адаптер воздушный для измерения CO2 в основном потоке, 
Взрослый / Детский, многоразовый

Небулайзер Набор для Небулайзера для вентиляции

Небулайзер Электрический Aerogen Solo Electrical Небулайзер электрический, состоит из: 
- Небулайзер, в комплекте с USB-контроллером, T-образный; 
- Клипсы для укладки кабеля.

Датчик потока, 
Неонатальный

Датчик потока, Неонатальный

Датчик O2 Датчик O2

Редуктор O2 Редуктор O2 на 14 MПа

Подвесное крепление для 
панели

Подвесное крепление для панели

Подвесное крепление для 
увлажнителя

Подвесное крепление для увлажнителя

Держатель Держатель

Тележка Тележка для SV300 с вентиллятором（OEM）


