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1 Предисловие 

Благодарим вас за покупку нашей продукции, надеемся, что вы останетесь довольны 

нашей продукцией. Это руководство по эксплуатации содержит функции, этапы 

эксплуатации, основные решения проблем и так далее. 

Чтобы обеспечить эффективное использование кислородного концентратора, 

пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед его 

эксплуатацией. 

2 Символы 

В следующей таблице приведен список символов и определений, применяемых в кислородных 

концентраторах JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10

 
 



 3 

3 Указание по мерам безопасности 

 Это устройство не является устройством жизнеобеспечения, и при определенных 

обстоятельствах кислородная терапия может быть опасной, поэтому рекомендуется, чтобы любой 

пациент, нуждающийся в кислородном лечении, следовал совету врача, чтобы выбрать 

правильный поток и период для кислорода перед использованием кислородного концентратора. 

Устройство предполагалось использовать в медицинских условиях и только обученный 

медицинский персонал может управлять устройством. 

В случае тревоги вы заметите, что ваш кислородный концентратор не работает должным 

образом, или если вы чувствуете дискомфорт, немедленно обратитесь к поставщику оборудования 

и /или к врачу. 

Используйте только напряжение, указанное на заводской табличке. 

Этот прибор производит кислород высокой концентрации, который способствует быстрому 

горению. Держите кислородный концентратор подальше от открытого огня и не курите возле 

пациента. 

Не оставляйте носовую кислородную канюлю под одеялом или подушками стула.  

Если устройство включено без использования, кислород поможет воспламеняющемуся 

материалу загореться.  

Не используйте смазочные материалы, консистентную смазку или нефтепродукты на вашем 

кислородном концентраторе или рядом с ним. 

Опасность поражения электрическим током. Не снимайте крышки, пока устройство 

подключено к сети. Только ваш поставщик оборудования или квалифицированный специалист по 

техническому обслуживанию должны снимать крышки или обслуживать устройство. 

Следует соблюдать осторожность, чтобы устройство не намокло и не попала в него вода. 

Следует избегать использования данного оборудования рядом с другим оборудованием, так 

как это может привести к неправильной эксплуатации. Если такое использование необходимо, то 

следует наблюдать за этим оборудованием и другим оборудованием, чтобы убедиться, что они 

работают нормально 

. Портативное оборудование радиочастотной связи (включая периферийные устройства, такие 

как антенные кабели и внешние антенны) должны использоваться не ближе 30 см (12 дюймов) к 

любой части медицинского кислородного концентратора JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10, включая 

кабели, указанные изготовителем. В противном случае это может привести к ухудшению 

эксплуатационных характеристик данного оборудования. 

 Концентратор кислорода должен быть установлен для использования в окружающей среде без 

пыли, разложения вблизи газа. 

Не устанавливайте прибор в местах, где его воздушный поток затруднен. 

Не размещайте предметы на верхней части концентратора 

Всегда устанавливайте концентратор на твердую поверхность. Никогда не ставьте концентратор 

на такую поверхность, как кровать или диван, где он может опрокинуться или упасть. 

Никогда не оставляйте концентратор без присмотра, когда он подключен к сети. 

Обеспечьте плавное истощение дна во время работы, иначе кислородный концентратор будет 

перегрет. 

От разогрева кислородного концентратора требуется 5 минут, чтобы достичь нормальной 

работы и номинальной производительности. 
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Примечание: если кислород, не поступает, сначала убедитесь, что шарик расходомера 

регистрирует поток. Затем поместите кончик канюли в стакан с водой; если пузырьки выходят из 

канюли, кислород течет. Если пузырьки не появляются, немедленно выключите кислородный 

концентратор и обратитесь к разделу Устранение неполадок. 

Примечание: никогда не существует опасности истощения кислорода в помещении, когда вы 

используете свой кислородный концентратор. 

Радиочастотные помехи. 

На большинство электронных устройств влияют радиочастотные помехи (RFI). Когда есть 

сильные электромагнитные помехи, возможно, ЖК-дисплей будет слегка затронут, но 

кислородный концентратор все еще работает. Всегда соблюдайте осторожность в отношении 

использования портативного оборудования связи в районе вокруг такого оборудования. 

Требование охраны окружающей среды 

Материалы, используемые в системе, не создают опасности для окружающей среды. 

Упаковочные материалы системы подлежат вторичной переработке, и они должны быть собраны 

и утилизированы в соответствии с соответствующими правилами в стране или регионе, где 

вскрывается упаковка системы или ее принадлежностей. Носовая кислородная трубка сделана из 

медицинского ПВХ, и если ее выбросить, то она не может быть биологически разлагаемой, поэтому 

она вызовет загрязнение окружающей среды. Любой материал системы, который может вызвать 

загрязнение окружающей среды, должен быть собран и утилизирован в строгом соответствии с 

местными правилами и требованиями. 

Противопоказаний Нет 

4 Введение 

Медицинский кислородный концентратор JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 — это устройство, которое 

извлекает кислород из атмосферного воздуха. Это молекулярное сито с электрическим приводом 

(искусственный цеолит), используется для удаления азота из окружающего воздуха. Кислородный 

концентратор широко применяется в больницах, клиниках, медицинских центрах, а также по уходу 

за пожилыми людьми в семейном кругу. 

Концентратором могу пользоваться работники, студенты и т. д. независимо от того, является ли 

пользователь профессионалом или нет, пользователи могут управлять кислородным 

концентратором самостоятельно после прочтения этого руководства. Концентратор кислорода 

может обеспечить 1-2 пациента одновременно, с устойчивой подачей кислорода, безопасным и 

надежным, регулируемым потоком. Срок службы концентратора достигает до 30 000 часов или 5 

лет эксплуатации. 
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5 Условия эксплуатации и окружающая среда 

Температура окружающей среды: 10℃-40℃  

Относительная влажность воздуха: 30%-85% 

Давление воздуха: 700 гПа-1060 ГПа  

Высота: над уровнем моря 2286м без ухудшения параметров концентратора; при 

необходимости эксплуатации на высоте от 2286м до 4000 м и сильного магнитного поля 

вокруг, проконсультируйтесь с вашим поставщиком. 

6 Область применения 

Для медицинского применения: 

Медицинский кислород, подаваемый концентратором, полезен для лечения болезни сердечно 

сосудистой системы и кровеносных сосудов, хронической легочной системы, мозга и кровеносных 

сосудов, хронического туберкулеза легких и других симптомов нехватки кислорода и т. д.  

Для здравоохранения: 

Медицинский кислород можно использовать для атлетов и интеллектуалов, для устранения 

усталости, также подходят и для отделений здравоохранения, санаториев, оздоровительных, 

военных городков и гостиниц, и других мест, где необходим кислород 

 

7 Технические характеристики 
 

Модель JAY-5AW JAY-5BW JAY-10 

Номинальная мощность (ВА) 480 540 880 

Рабочее напряжение (В/Гц) AC230/50 

Расход кислорода (л/мин) 0.5-5 0.5-5 0.5-10 

Концентрация кислорода (%) 93%±3% 

Выходное давление (МПа) 0.04—0.07 

Тревога Отказ источника питания; низкое или высокое давление 

Шум(дБ(а)) ≤43 ≤45 ≤52 
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 8. Функции 

Рисунок 1 Рисунок 2 

5Большой ЖК-дисплей 

Давление цифровое (точность:0,001 МПа);  

Общее время работы (диапазон:0-99999 часов);  

Настоящее время (точность:1 минута);  

Настройка по времени (точность:1 минута)  

температура цифровая(точность:0,1); 

Электрический класс Класс II, Тип BF 

Масса нетто (кг) 16 22 27 

Размер (мм) 
280(глубина)*348(ширина)* 

510(высота) 

300(Глубина)*360(ширина)* 

600(высота) 

365(глубина)*375(ширина)* 

600(высота) 

Сигнал тревоги низкой 

чистоты (OCSI) 

Когда очищенность кислорода ≥85%, светится синяя лампа,  

Когда очищенность кислорода <85%, светится красная лампа. 

Точность очищенности: ±3% 

Главный предохранитель F5AL/250V F6.3AL/250V F6.3AL/250V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 Рисунок 3 



 7 

Рисунок 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1 и рис. 2 показана модель JAY-10; на рис. 3 и рис. 4 показана модель JAY-5AW; на рис. 

5 и рис. 6 показана модель JAY-5BW. 

8.1 Индикаторная Лампа 

8.1.1 Всего 8 индикаторных ламп и их индикация для модели JAY-10, которая показана на Рис. 

1, следующие: 

a. P.O.: указатель наличия питания (зеленая лампа) 

b. P.F.: сбой питания (красная лампа) 

c. H.P.: высокого давления (красный индикатор) 

d. L.P.: низкое давление (желтая лампа) 

e. H.T.: перегретая температура (красная лампа) 

f. H.O2: очищенность кислорода≥85%, (голубая лампа) (точность: ±3%) 

g. M.O2: не используется 

h. L.O2. чистота кислорода составляет <85%, (красная лампа) (точность: ±3%) 

8.1.2 Всего 6 индикаторных ламп и их индикация для модели JAY-5AW или JAY5BW, которые 

показаны на рис. 3 и рис. 5, следующие 

а :P. O.: выключатель питания (Зеленая лампа) 

b. P. F.: сбой (питания (красная лампа) 

c. L. P.: низкое давление (желтая лампа) 

d. H. P. /H. T: высокое давление/ перегретая температура (красная лампа) 

e. H. O2: чистота кислорода составляет 85%, (синяя лампа) (точность: ±3%) 

f. L. O2 чистота кислорода составляет < 85%, (красная лампа) (точность: ±3%) 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 



 8 

8.3 Расходомер кислорода 

Расположение поплавка в расходомере кислорода показывает количество подаваемого 

кислорода (л/мин).7 

 

8.4 Ручка переключателя расходомера кислорода 

Регулирует и контролирует поток кислорода на выходе. 

Не поворачивайте её чрезмерно принудительно, иначе легко повредить сердечник клапана, 

поверните её против часовой стрелки, чтобы увеличить и по часовой стрелке, чтобы уменьшить 

и выключить подачу кислорода. 

8.5 Выход для распыления (опционально) 

8.6 Впускной воздушный фильтр 

Как только потребуется замена, обратитесь к пункту 11.2 на стр. 12 

8.7 Бункер для хранения (как показано на рис. 2⑦) 

Используется для хранения кислородной канюли 

 

8.8 Жидкокристаллический дисплей (жидкокристаллический дисплей) (как показано на рис. 1 

⑧ или рис. 3 ⑦ или рис.5⑦) 

a. Он может отображать некоторое состояние во время работы кислородного концентратора, 

см. п. 7. на странице 6. 

b. При запуске кислородного концентратора жидкокристаллический экран загорается, и 

возвращается в режим экранной заставки через 15 минут. При нажатии на правую клавишу во 

время работы, экран снова загорится. 

 

8.9 Кнопки синхронизации (как показано на рис. 1⑨, рис. 3⑧, рис. 5⑧)  

Эти две кнопки используются для регулировки времени, каждое нажатие левой кнопки (△) 

или (+) увеличивает время на 10 минут, максимальное время составляет 40 часов. Каждое 

нажатие правой кнопки (▽) или (-) будет уменьшать время на 10 минут. Когда правая кнопка (▽) 

или (-) нажата для уменьшения времени до “0”, кислородный концентратор автоматически 

выключится. 

 

8.10 Увлажнитель воздуха (как показано на рис. 1 ⑩, рис. 3 ⑨, рис. 5 ⑨)  

Увлажнитель воздуха, используется для увлажнения кислорода и предотвращения 

раздражения слизистой оболочки горла и носа сухим кислородом. 

 

8.11 Ручка переключателя распылителя (опционально) (как показано на рис. 1 11, рис. 3 ⑩, 

рис. 5 ⑩) 

8.12 Информационный лейбл (как показано на рис. 2 12, рис. 4 11 или рис. 6 11) 

 

8.13 Входное отверстие прибора (как показано на Рис. 2 13 или рис. 4 12 или рис. 6 12) 

 

8.14 Держатель (как показано на Рис. 2 14 или рис. 4 13 или рис. 6 13) 
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Рисунок 7 

Рисунок 8 

Рисунок 9 

9 Инструкции по эксплуатации 

: Вилка — это разъединительное устройство кислородного концентратора, когда вилка 

вытягивается, подача питания прекращается. Чтобы легко выдернуть вилку из розетки, 

обязательно установите устройство так, чтобы все стороны находились на расстоянии не менее 

30 см от стен, драпировок, мебели или других препятствий. Не устанавливайте устройство в 

ограниченном пространстве. 

 : Не включайте и не выключайте концентратор его часто. Для перезапуска кислородного 

концентратора после выключения необходимо не менее 5 минут (это необходимо для полного 

выхода газа из кислородного концентратора, так как при включении воздушного компрессора с 

давлением внутри, срок его службы сократится) 

9.1 При использовании увлажнителя отвинтите 

бутылочку от верхней крышки по часовой стрелке, 

налейте дистиллированную воду или холодную 

кипяченую воду в пределах шкалы между линией max 

и линией min (см. пункт 11.4), затем снова соедините 

верхнюю крышку с бутылкой увлажнителя, как 

показано на рис. 7. Увлажнитель воздуха 

используемый с JAY-5AW, JAY-5BW, JAY - 10 

соответствует общему требованию европейской 

директивы 93/42/EEC. 

9.2. Подсоедините канюли к выходному патрубку 

увлажнителя воздуха, а увлажнитель к выходному 

отверстию концентратора, если увлажнитель воздуха 

не был установлен. Затем установите носовую 

кислородную канюлю над ушами пациента. 

Установите носовую кислородную канюлю под ноздри 

пациента. Для нормального поглощения кислорода, 

носовая кислородная канюля должна быть ограничена 

длиной 20 метров, это гарантирует, что скорость 

потока кислорода остается в пределах значений спецификации.  

Нормальное время потребления кислорода для оказания медицинской помощи составляет 40-

50 минут за раз, время поглощения для медицинского лечения должно соблюдаться по 

рекомендации врача, как показано на рис. 8. 

9.3. Чтобы включить устройство вставьте штепсельную 

вилку в электрическую розетку, проверьте 

соответствие напряжения и частоты, как указано в 

пункте 7 (технические параметры) на стр. 8, и 

соедините разъем питания с входом прибора 

Переведите выключатель сети в положение “I”, в это 

же время загорится лампа P.O. (8.1 a). 
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9.4. Чтобы установить расход кислорода, поверните 

ручку переключателя расходомера кислорода влево 

или вправо до тех пор, пока шарик внутри 

расходомера не сосредоточится на уровне с 

номером рекомендуемого потока поглощения 

кислорода  

(против часовой стрелки—ВКЛ., по часовой 

стрелке—ВЫКЛ.) 

 

Значение расхода: 

Установите значение расхода от 0,5 ~ 5л/мин на 

расходомере, как показано на рис.10. Максимальный рекомендуемый расход: 5 л/мин.  

В соответствии со стандартом ISO 80601-2-69 подаваемый расход равен расходу, 

установленному на расходомере, с точностью до 10% или 200 мл/мин, в зависимости от того, что 

больше из двух, изменение максимального рекомендуемого расхода не превышает 10% от 

указанного значения при обратном давлении 7 кПа, подаваемом на выход устройства. 

Максимальное выходное давление составляет 70 кПа 

Концентрация кислорода: 

-при 2л/мин: >90% 

-при 5л/мин: 93%(±3%) 

Выньте вилку из розетки 

 : Очень важно подбирать только предписанный 

уровень кислорода. Изменяйте выбор потока только 

под руководством вашего врача. 

9.5. Когда закончите потребление кислорода, чтобы 

выключить устройство, установите переключатель в 

Положение “O”,  

Если использование кратковременное, 

пожалуйста, отсоедините вилку питания, как 

показано на рис. 11. 

9.6. Если пациенту необходимо настройка времени потребления кислорода, пожалуйста, 

прочитайте п. 8,9 на стр. 8 

 

 

 

Рисунок 10 

Рисунок 11 
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Методы распыления (опционально) 

Функция распыливания концентратора применима для того, чтобы помочь вылечить 

больных хроническим легочным туберкулезом и дыхательной системы, 

Лечение распылением должно проводиться по рекомендации вашего врача. 

Использование дистиллированной воды для распыления в течение нескольких секунд после 

каждой операции может облегчить кристаллизацию, вызванную медицинским раствором 

 : Если распыление не работает, то откройте крышку бутылки и добавьте чистую воду в 

небольшом количестве. Поверните белый шар, который лежит в бутылке с подключенным 

газовым ресурсом, и выберите правильный угол, чтобы получить лучшее распыление. 

a. Откройте крышку медицинской чашки и добавьте необходимое средство для распыления, 

затем закройте крышку. 

b. Соедините соединение сопла распыливания (или маски) с крышкой медицинской чашки, а 

затем соедините другой конец соединительной трубки распылителя с выходом 

распыливания и включите распылитель. 

с. Включите питание кислородного концентратора и заткните расходомер, после чего он будет 

готов к распылительной обработке. 

d. Очистите распылительные устройства, следуя инструкциям для распылительных устройств. 

10. Сигнализации устройств безопасности 

10. 1 Сигнализация  

a.  Сигнализация об отключении питания: в случае потери сетевого питания или если шнур 

питания не подключен к розетке, включается звуковая сигнализация с включенным красным 

индикатором (8.1.1 b и 8.1.2 b на стр. 7). Устранение неполадок описано в разделе 12 на стр. 

14 

b.  Сигнализация потока и высокого давления: на главной плате имеется датчик давления 

для проверки давления в системе, когда давление ниже 0,1 МПа, подаётся звуковая 

сигнализация с желтым индикатором (8.1.1 d и 8.1.2 c на стр. 7) и кислородный концентратор 

все еще работает; когда давление выше 0,23 МПа, подаётся звуковая сигнализация с красным 

индикатором (8.1.1 c и 8.1.2 d на стр. 7), тогда кислородный концентратор отключается. 

Устранение неполадок описано в разделе 12 на стр. 17. 

c.  Сигнал тревоги низкой концентрации кислорода (OCSI): концентрация кислорода 

поднимется до нормального уровня через пять минут работы. Когда кислорода очищенность 

≥85%, горит синяя лампа (8.1.1.f и 8.1.2. e на стр. 7), когда чистота кислорода составляет <85%, 

горит красный и подаётся звуковой сигнал, это означает низкую очищенность (п. 8.1.1. h и 

8.1.2. f на стр.7). См. раздел устранение неполадок на стр. 14. или позвоните своему 

поставщику для обслуживания устройства 

d. Температурная сигнализация: на главной плате имеется датчик для контроля внутренней 

температуры, когда температура в кислородном концентраторе выше 50°C, подаётся звуковая 

сигнализация с включением красного индикатора (п. 8.1.1. e. и 8.1.2.d на стр. 7) и концентратор 

кислорода будет отключен. Устранение неполадок описано в разделе 12 на стр. 14. 
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10.2 Предохранительные устройства 

a. Компрессор с электродвигателем: 

 Тепловая безопасность обеспечивается термовыключателем, расположенным в обмотке 

двигателя (145±5℃). 

b. Предохранительный клапан: 

Он устанавливается на выходе компрессора и калибруется до 2,5 бар (250 кПа). 

11 Обслуживание 

 Перед очисткой прибора отсоедините шнур питания от электрической розетки. 

 Не эксплуатируйте концентратор без установленных фильтров или во влажном состоянии 

фильтров.  

Эти действия могут привести к необратимому повреждению концентратора. 

Примечание: если установка, обслуживание и/или эксплуатация изделия выполняются 

специальными службами, то оператор несет ответственность за соблюдение всех правил.  

Примечание: модификация продукта не допускается 

11.1. Очистка 

В состоянии выключения питания сделайте чистку мягким полотенцем с небольшим мягким 

бытовым чистящим средством, а затем протрите его сухим полотенцем, один или два раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 

11.2. Фильтр очистки воздуха: впускной воздушный фильтр необходимо проводить 

очистку с интервалом около 300 часов. 

Детальные шаги: снимите два впускных воздушных фильтра с обеих сторон корпуса, 

очистите их мягким бытовым чистящим средством, промойте его чистой водой, протрите 

оставшуюся воду и высушите естественным образом, наконец, установите обратно после 

высыхания, как показано на рис.12 
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Рисунок 12 

Воздушный фильтр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Очистка вторичного фильтра 

Метод I: очистите вторичный фильтр с интервалом около 800 часов, откройте верхнюю крышку 
и выньте футляр для хранения, Поверните воздушный фильтр против часовой стрелки, как 
показано на рисунке 13, снимите фильтровальную ткань, затем очистите ее моющим средством, а 
затем полностью промойте ее чистой водой, избавьтесь от лишней воды и высушите ее 
естественным путем, наконец, установите обратно после высыхания.

 

Рисунок 13 

Метод II: Во-первых, снимите силиконовую трубку, соединенную с выходом кислорода, 
снимите бутылку увлажнения, Поверните воздушный фильтр против часовой стрелки, как показано 
на рисунке 14, снимите фильтровальную ткань, очистите моющим средством, промойте чистой 
водой, вытрите воду и сделайте так, чтобы он высох на воздухе естественным образом, а затем 
установите обратно воздушный фильтр 
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Рисунок 14 

11.4. Ежедневный уход за увлажнитель  

- Вылейте воду из увлажнителя. 

- Промойте колбу увлажнителя под проточной водой. 

- Наполните увлажнитель воздуха до максимального уровня дистиллированной водой. 

Регулярно: 

- Продезинфицируйте детали увлажнителя, погрузив их в дезинфицирующий раствор (как 
правило, мы рекомендуем использовать воду, содержащую небольшое количество хлорного 
отбеливателя). 

- Промойте и высушите. 

- Убедитесь, что уплотнение крышки увлажнителя находится в хорошем состоянии. 

11.5. Очистка кислородной трубки и носовой канюли 

Следуйте инструкциям производителя 

11.6. Замена предохранителя 

Снимите крышку трубчатого предохранителя, который находится во 
входном отверстии прибора, демонтируйте предохранитель с 
помощью небольшой отвертки. Закройте крышку предохранителя 
после его замены. Другой трубчатый предохранитель расположена на 
входе внутренней линии электропередачи; способ замены такой же, 
как и выше. 

 

12. Неисправности 

Если ваш концентратор не работает должным образом, пожалуйста, обратитесь к диаграмме 
устранения неполадок на следующих страницах для получения информации о возможных 
причинах и решениях. Если проблемы с оборудованием продолжаются, пожалуйста, свяжитесь 
с вашим поставщиком оборудования.  

 

Примечание: если устройство не использовалось в течение длительного периода времени, 
оно должно работать в течение нескольких минут, прежде чем сработает сигнализация об 
отключении питания. 

 

Рисунок 12 
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N Неисправность Причины Решение 

1 

Не работает после 
подключения 
питания, лампа P. F. не 
горит. 

1. Отсутствует контакт 
между цепью 
кислородного 
концентратора и 
розеткой 220В 

2. Неисправен 
предохранитель. 

3. Нет питания в сети 220В 

1. Проверьте, выключатель, 
вилку, линию 
электропередачи  

2. Замените предохранитель 
и найдите причину его 
неисправности 

3. Используйте исправную 
сеть 220В 

2 Нет подачи кислорода  

1. Сложенная внутри 
кислородная трубка, не 
подсоединена 

2. Фильтр засорился,  
3. Крышка бутылки 

увлажнения протекает 

1. Подсоедините кислородную 

трубку 

2. Очистите фильтр 

3. Снимите крышку, хорошо 

завинтите крышку, заблокируйте 

выход большим пальцем после 

включения, и через 5 секунд 

вокруг увлажнителя раздастся 

какой-то звук (включается 

предохранительный клапан 

увлажнителя) 

3 Нет звука выхлопа 

1. Воздушный контроллер не 

работает 

2. Электрическая 

контрольная панель не 

работает 

1. Замените воздушный 

регулирующий клапан 

2. Замените электрическую 

панель управления 

4 Слишком шумная работа 
1. Отвалился провод глушителя 
2. Глушитель сломан 

1. Соедините стык хорошо 

2. Замените глушитель 

5 

Концентратор 
кислорода работает, но 
светится лампа Л. П. 
совместно со звуковой 
сигнализацией. 

Давление в системе слишком 
низкое. 

Проверьте все разъемы 
газового контура с мыльной 
водой, нет ли утечки воздуха. 

6 

Концентратор 
кислорода остановлен, 
лампа H. T. светится со 
звуковой 
сигнализацией. 

Температура в кислородном 
концентраторе слишком 
высока. 

1. Проверьте разъем 

вентилятора на главной 

плате, возможен плохой 

контакт. 

2. выключите кислородный 

концентратор и обратитесь к 

поставщику оборудования. 

7 

Кислородный 
концентратор 
остановлен, лампа H. P. 
горит со звуковой 
сигнализацией. 

Давление в системе 
слишком высокое. 

Выключите кислородный 
концентратор и обратитесь к 
поставщику оборудования. 

8 
Кислородный 
концентратор работает, но 
лампа L. O2 горит. 

Слишком низкая концентрация 
кислорода. 

1. Проверьте все разъемы газового 

контура с мыльной водой, нет ли 

утечки воздуха. 

2. Выключите кислородный 

концентратор и обратитесь к 

поставщику оборудования. 
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13 Информация по электромагнитной совместимости 

JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 нуждается в особых мерах предосторожности в отношении ЭМС и должен 
быть установлен и введен в эксплуатацию в соответствии с информацией об ЭМС, приведенной в 
сопроводительных документах; 

Портативное и мобильное оборудование радиочастотной связи может повлиять на JAY-5AW, JAY-
5BW, JAY-10. 

Все кабели и максимальная длина кабелей, преобразователей и других аксессуаров, с которыми 
производитель JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 заявляет о соответствии требованиям. Аксессуары, которые не 
влияют на соответствие этим требованиям подпункты не обязательно перечислять. Принадлежности, 
преобразователи и кабели могут быть указаны либо в общем виде, либо конкретно. 

Примечание： 

Адаптеры и кабели, продаваемые производителем JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 в качестве запасных 
частей для внутренних компонентов, должны быть перечислены в спецификации. Использование 
аксессуаров, преобразователей и кабелей, отличных от указанных, за исключением преобразователей и 
кабелей, продаваемых производителем JAY- JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 в качестве запасных частей для 
внутренних компонентов может привести к увеличению выбросов или снижению гарантии JAY-5AW, JAY-
5BW, JAY-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство и декларация производителя – электромагнитные излучения 

JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 предназначен для использования в электромагнитной среде, 

указанной ниже. Заказчик или пользователь JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 должен 

убедиться, что он использует прибор в такой среде. 

Испытание на 

выбросы 
Соответствует Электромагнитная среда – рекомендованная 

Радиочастотное 

излучение CISPR 

11 

Группа 1 

JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 использует 

радиочастотную энергию только для своей 

внутренней функции. Поэтому его радиочастотные 

излучения очень малы и вряд ли вызовут какие-

либо помехи в соседнем электронном 

оборудовании. 

Радиочастотное 

излучение CISPR 

11 

Класс A 

JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 подходит для 

использования во всех учреждениях, может 

использоваться в бытовых учреждениях и тех, 

которые непосредственно подключены к 

общественной низковольтной сети 

электроснабжения, при условии, использования 

медицинскими работниками.  

Данное оборудование может вызвать 

радиопомехи или нарушить работу близлежащего 

оборудования. Возможно, потребуется принять 

меры по уменьшению последствий, как 

переориентировать или переместить JAY-5AW, JAY-

5BW, JAY-10 или экранировать местоположения. 

Гармонические 

излучения 

МЭК 61000-3-2 

Класс A 

Переменное 

напряжение/ 

излучение МЭК 

61000-3-3 

Соблюдается 
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Руководство и декларация производителя – электромагнитная невосприимчивость 

JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 предназначен для использования в электромагнитной среде, 

указанной ниже. Заказчик или пользователь JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 должен убедиться, что 

он использует прибор в соответствующей среде. 

Тест  
IEC 60601 

Испытания 

Уровень 

соответствия 

требованиям 

Электромагнитная среда 

Электростатический 

разряд 

IEC 61000-4-2 (ESD) 
 

± 8 kV контакт 

± 15 kV воздух 

± 8 kV контакт 

± 15 kV воздух 

Полы должны быть деревянными, 

бетонными или керамическими. Если полы 

покрыты синтетическим материалом, то 

относительная влажность воздуха должна 

быть не менее 30%. % 

Электрический пробой 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV для 
входной линии  
± 1 kV для 
входа/выхода 

± 2 kV для 

входной линии 

 ± 1 kV для 

входа/выхода 

Качество сетевого питания должно 

быть таким же, как в типичной 

коммерческой или больничной 

среде. 

Волновой тест 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV линия/ 
линия 
± 2 kV линия/ 

земля 

± 1 kV линия/ 

линия 

± 2 kV линия/ 

земля 

Качество сетевого питания должно 

быть таким же, как в типичной 

коммерческой или больничной 

среде. 

Провалы напряжения, 
короткие перерывы, 

колебания напряжения 
на входных линиях 

питания 
IEC 61000-4 -11 

<5 % UT 

(>95 % dip in UT) 

для 0,5 цикла 

40 % UT 

(60 % dip in UT) 

для 5 циклов 

70 % UT 

(30 % dip in UT) 

для 25 циклов 

<5 % UT 

(>95 % dip in UT) 

для 5 сек. 

<5 % UT 

(>95 % dip in UT) 

для 0,5 цикла 

40 % UT 

(60 % dip in UT) 

для 5 циклов 

70 % UT 

(30 % dip in UT) 

для 25 циклов 

<5 % UT 

(>95 % dip in UT) 

для 5 сек. 

Качество сетевого питания должно 

быть таким же, как в типичной 

коммерческой или больничной 

среде. Если пользователю JAY-5AW, 

JAY-5BW, JAY-10 требуется 

непрерывная работы во время 

перебоев в электросети, 

рекомендуется, применение 

источника бесперебойного питания 

или аккумулятора. 

Частота тока 

(50/60 Гц) 

магнитное поле 

МЭК 61000-4-8 

3 A/m 

JAY -5AW, JAY-5BW, 

JAY-10 не содержит 

компонентов, 

чувствительных к 

воздействию 

магнитных полей, 

таких как элементы 

холла или датчики 

магнитного поля. 

Таким образом, EUT 

считается 

удовлетворяющим 

этому требованию без 

проведения 

фактических 

испытаний. 

Магнитные поля, частоты 

напряжения сети должны быть на 

уровнях, характерных для типичного 

местоположения в типичной 

коммерческой или больничной 

среде. 
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Руководство и декларация производителя – электромагнитная невосприимчивость 

JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 предназначен для использования в электромагнитной среде, 

указанной ниже. Заказчик или пользователь JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 должен убедиться, что 

он используется в такой электромагнитной среде. 

Тест 
IEC 60601 

Испытание 

Уровень 

соответствия 

требованиям 

Электромагнитная среда 

 

 

 

Проводимый 

РЧ 

МЭК 61000-

4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излучаемая 

ВЧ 

IEC 61000-4-3 

 

 

 

3 В 

0,15 МГц - 

80  

МГц 

6V в 

диапазонах 

ISM между 

0,15 МГц и  

80 МГц 

80% AM на 

частоте 1 

кГц 

 

 

 

 

 

 

3 В/м 

До 80 МГц  

2,7 ГГц 

80% AM на 

частоте 1 

кГц 

 

 

 

3 В 

0,15 МГц - 80  

МГц 

6V в 

диапазонах 

ISM между 

0,15 МГц и  

80 МГц 

80% AM на 

частоте 1 кГц 

 

 

 

 

 

 

3 В/м 

До 80 МГц  

2,7 ГГц 

80% AM на 

частоте 1 кГц 

Портативное и мобильное оборудование 

радиочастотной связи должно использоваться не 

ближе к любой части JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10, 

включая кабели, учитывая рекомендуемое 

расстояние разделения, рассчитанное для 

применяемого передатчика. 

Рекомендуемое расстояние 

80 МГц-800 МГц  

800 МГц-2,7 ГГц,  

где P-максимальная выходная мощность 

передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с 

параметром производителем передатчика, 

 d-рекомендуемое расстояние разделения в метрах 

(м). Напряженность поля от стационарных 

радиочастотных передатчиков, определяемая 

электромагнитной съемкой участка, должна быть 

меньше уровня соответствия в каждом частотном 

диапазоне. 

Помехи могут возникать в близости оборудование, 

маркируется следующим символом: 

Примечание-1 при частоте 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот. 

Примечание-2 настоящие руководящие принципы могут применяться не во всех ситуациях. Электромагнитное 

распространение зависит от поглощения и отражения от структур, объектов и людей. 

Напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонов 

(сотовых/беспроводных) и наземных мобильных радиостанций, любительского радио, АМ-и FM-радиовещания 

и телевизионного вещания, не может быть предсказана теоретически с точностью. Для оценки 

электромагнитной обстановки, создаваемой стационарными радиочастотными передатчиками, следует 

рассмотреть возможность проведения электромагнитной съемки объекта. Если измеряется напряженность 

поля в том месте, в котором находится JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 превышает применимый уровень соответствия 

RF следует наблюдать, чтобы проверить нормальную работу. Если наблюдается ненормальная работа, могут 

потребоваться дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10. 

в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 в/М. 
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14. Аксессуары 

Ваш концентратор включает в себя следующие компоненты: 

• Впускной воздушный фильтр (две части, номер детали:GL-01) 

• Вторичный фильтр (цельный, номер детали:GL-02) 

Концентратор поставляется с двумя воздушными фильтрами и одним уже установленным 

вторичным фильтром. 

Пожалуйста, используйте детали, упомянутые в этой главе, если использовать другие детали 

может быть ухудшена минимальная безопасность и производительность 

Пожалуйста, выберите подходящий увлажнитель воздуха и носовую кислородную канюлю, 

они должны быть совместимы с кислородом, биосовместимы, а также соответствовать 

требованиям ИСО 80601-2-69:2014 

 
 
 
 

Рекомендуемые расстояния между портативным и мобильным 

оборудованием радиочастотной связи и JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 

JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10 предназначен для использования в электромагнитной среде, в 

которой контролируются излучаемые радиочастотные помехи. Клиент или пользователь 

JAY -5AW, JAY-5BW, JAY-10 может помочь предотвратить электромагнитные помехи, 

поддерживая минимальное расстояние между портативным и мобильным оборудованием 

радиочастотной связи (передатчиками) и JAY-5AW, JAY-5BW, JAY-10, как рекомендуется 

ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи. 

Номинальная 
максимальная 

выходная мощность 
передатчика 

Вт 

Расстояние разделения в зависимости от частоты передатчика 

м 

150 kHz to 80 MHz

 

80 MHz to 800 MHz

 

800 MHz to 2,7 GHz

 

0.01 0.12 0.12 0.07 

0.1 0.37 0.37 0.22 

1 1.17 1.17 0.70 

10 3.69 3.69 2.21 

100 11.67 11.67 7.00 

Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанную выше, рекомендуемое 

расстояние разделения d в метрах (м) может быть оценено с использованием уравнения, применимого к 

частоте передатчика, где P-максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с 

изготовителем передатчика. 

Примечание 1 при частоте 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние разделения для более высокого 

частотного диапазона. 

Примечание 2 настоящие руководящие принципы могут применяться не во всех ситуациях. Электромагнитное 

распространение зависит от поглощения и отражения от структур, объектов и людей. 
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15 Условия для транспортировки и хранения 

Температура окружающей среды: -40~55℃ 

Влажность: ≤95% 

Давления воздуха: 700 -1060 ГПа 

16 Гарантии  

Гарантия на весь блок:15 месяцев 

Гарантия на магнитный клапан:24 месяца 

Гарантия на компрессор:24 месяца 

17 Контакты 

LONGFIAN SCITECH CO., LTD 

ADDRESS: 2F&3F, East Section, Building 12, Power valley pioneer park, No.369 Huiyang  

street, Baoding, 071051, Hebei, China  

OBELIS S.A. 

Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium 
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Предохранитель 

~230V 

M M 

Компрессор Вентилятор 

LCD 

Дисплей 

Индикатор Таймеры  

Регулирующий 

 клапан 

 

P . F . 

Кислородный сенсор 

  

Трансформатор 

Разъём 

PCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


