
Invacare
®

SOLO2

®

Протестиро-

вано FAA 

Возможность постоянной кислородной терапии 

при максимальной независимости пациента  

Благодаря новому портативному концентратору кислорода SOLO2 

Пользователи могут вести активный и независимый образ жизни. Выбор 

между режимом непрерывной подачи и импульсным режимом подачи 

кислорода предоставляет Пользователю полную свободу передвижения, 

например во время путешествий, поездок, перелётов и т.д. 

SOLO2 помогает адаптироваться к различным жизненным ситуациям 

и значительно улучшает качество жизни! Комбинация первоклассного 

качества, низкого потребления электроэнергии, выбора режимов работы, 

удобства эксплуатации и минимальных затрат на техническое обслуживание 

удовлетворит требования любого Пользователя. 
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Различные возможности обеспечения кислородом 

Непрерывный поток кислорода для ночного ухода и ухода на дому, а 

также импульсный режим подачи для максимального радиуса действия 

при мобильном использовании концентратора. 

Опции и отличительные характеристики

Решение, подходящее каждому  

Invacare SOLO
2
 позволяет проводить  

лечение пациентов в любой ситуации. 6 

режимов постоянной подачи кислорода 

(0.5 – 3.0 л/мин.) обеспечивают снабжение 

пациента кислородом ночью, 5 режимов 

пульсирующей подачи кислорода дарят 

амбулаторным пациентам максимум 

автономности. Переносной кислородный 

концентратор SOLO
2
, созданный для  

работы в качестве единственного источника 

кислорода, оснащен в стандартном 

исполнении удобной тележкой и может 

работать как от переменного, так и от 

постоянного тока, а также в аккумуляторном 

режиме.

Первоклассная производительность  

SOLO
2
 сочетает в себе испытанную и 

запатентованную технику для извлечения 

максимально возможной доли кислорода 

из атмосферного воздуха. Быстро  

реагирующий клапан Sensi-Pulse, 

срабатывающий по требованию, 

заблаговременно обеспечивает подачу 

кислородного болюса в пределах 

дыхательного цикла пациента для 

достижения максимальной эффективности. 

Технология Sensi-Pulse заботится о 

безопасности Пациента и гарантирует 

стабильный объем кислорода в минуту, 

аналогичный непрерывному потоку.Тихий и эффективный  

Благодаря инновационной системе 

регулировки потока кислорода, 

использованной в кислородном 

концентраторе SOLO
2
, уровень 

создаваемого им шума не превышает 49  

дБ(А). Два бесшумных вентилятора 

обеспечивают эффективное охлаждение 

компрессора, что продлевает срок 

его службы и сокращает возникающие 

издержки. Запатентованная система 

экономии потребляемой мощности, 

снижает максимальное потребление до 135 

Вт. SOLO
2
 представляет собой наглядный 

пример сочетания высокого качества и 

приемлемого уровня расходов. Доступ ко 

всем фильтрам обеспечивается снаружи 

устройства, встроенный фильтр HEPA 

требует минимального технического 

обслуживания.
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Протестировано FAA

Концентратор допущен к применению в салонах воздушных судов Феде-

ральным управлением гражданской авиации США (FAA).

1533371-TPO110 – 

Дополнительный подзаряжаемый 

блок аккумуляторных батарей.

1533371-TP0120 

Удобная тележка с регулируемой 

ручкой.

1533371-TP0170 

Набор для увлажнителя.

Портативный кислородный 

концентратор, который 

можно взять с собой 

Подвижная, удобная для 

транспортировки тележка на 

роликах с большими колесами 

и выдвижной регулирующейся 

ручкой.

TPO115-EU Внешний аккуму-

лятор для подзарядки

При помощи этого компакт-
ного внешнего аккумулятора Вы 
всегда сможете подзарядить кис-
лородный концентратор SOLO

2
 

независимо от того, есть ли у Вас 
поблизости источники электропи-
тания или нет. Продолжительность 
подзарядки: 5 час.

Новый антибактериальный 

фильтр HEPA на выходе кис-

лорода к пациенту 

Новый латунный фильтр HEPA 

легко доступен без необходимо- 

сти открытия корпуса. Не нужны 

инструменты для его присоедине- 

ния/отсоединения. Вместе с латун- 

ным противопожарным приспособ- 

лением в соответствии с нормой ISO 

8359/AMD1.

Интуитивно понятная панель 

управления

Встроенный счётчик отработан-

ных часов упрощает проверку 

продолжительности использова-

ния концентратора.

Максимальная независимость

SOLO2 работает на постоянном 

и переменном токе, а также 

от легко заменяемых блоков 

аккумуляторных батарей. 

Принадлежности и расходный материал

TPO115-EU Внешний аккумулятор для подзарядки

1533371-TPO120    Удобная для транспортировки тележка

1533371-TPO132    Сетевой блок питания AC для переменного тока с 

кабелем

1533371-TPO140   Сетевой адаптер DC для постоянного тока

1533371-TPO160   Сумка для принадлежностей

Опции и отличительные характеристики
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Технические характеристики

SOLO
2

100-240 VAC,  

50/60 Hz

420 мм 280 мм 200 мм 9 кг (без тележки)

kggkgkg

SOLO
2

IPX2 – защита от 
брызг воды с углом 

отклонения до

15° от вертикали

135 W11-16 VDC

3 л/мин (AC и режим 
работы от батарей), 2 

л/мин. 

до 3.046 м (10.000 
футов) над уровнем 

моря/N.N. 

Sensi-Pulse

Протестиро-

вано FAA 
< 40 dB(A) для 
всех настроек 

импульсного режима 
< 40 dB(A) при 

непрерывном потоке 
кислорода 2 л/мин

O2OOOOOOOOOOOOO2222222222222

87% - 96%

12 psig max.

Подача кислорода Sensi-Pulse:

Технология Sensi-Pulse обеспечивает подачу постоянного поминутного объема кислорода в ритме естественного дыхания. 

Благодаря ей при любом ритме дыхания и в любом режиме работы прибора пациент получает оптимальное количество кис-

лорода. При ускорении дыхания доза подаваемого кислорода увеличивается. Благодаря высокой чувствительности системы 

подача дозы кислорода активируется при усилии пациента, не превышающем -0,20 см H2O. Кислород поступает к пациенту на 

ранней стадии вдоха, обеспечивая ему максимальный комфорт и эффективность медицинской процедуры.

Настройка 1 2 3 4 5
Объём в минуту (мл) 400 800 1200 1600 2000
Работа от аккумулятора (в час) 4.5 3.5 3 2.5 2.5

Непрерывный поток
Настройка (л/мин.) 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Работа от аккумулятора (в час) 4.5 3.5 3 2.5 2 1.5

Система SensO
2

Концентрация O2
выше 85 %
- зелёный свет -
Нормальная концентрация

между 73 % и 85 %
- жёлтый свет и звуковая сигнализация -
Проверить фильтр и скорость потока

ниже 73 %
- красный свет и звуковая сигнализация -
Вызвать сервисную службу

Носовая канюля

2100 мм

ISO 8359/AMD1

SOLO
2
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