
Вентилятор

Тип Электронное управление, пневматический привод (мехи) 

Модели вентилятора
3 модели с монохромным (Blease700) и 3 модели с цветным дисплеем 
(Blease900)

Категории пациентов От новорожденных до пациентов с ожирением

Режимы вентиляции – 
стандартные

Контроль по объему (VCV), прецизионный контроль по давлению 
(PPCV™), ручной режим (режим «мешок»)

Режимы вентиляции – 
приобретаемые отдельно

Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция 
с поддержкой давлением (SIMV + PS) в режимах контроля по объему 
и давлению (SIMV-VC, SIMV-PC), режим улучшенной поддержки 
давлением (AdvPS™)

Размер дисплея 8,4 дюйма

Разрешение 800 × 600

Тесты/проверки системы Полуавтоматические, включая тесты утечки и комплайнса <1 мин 

Параметры вентилятора

Диапазон дыхательного объема (Vt) 20–1500 мл

Шаг настройки 10 мл

Диапазон ЧДД 2–99

Диапазон минутного объема 0,3–25 л/мин

Соотношение I:E От 2:1 до 1:5

Диапазон давления (Pвдоха) 10–50 см H2O

Поддержка давлением От 5 см H2O до 30 см H2O

Время вдоха 0,2–3 с

Пауза вдоха Выкл., 10%, 20%, 30%, 40%, 50%

Чувствительность триггера 1–15 л/мин

Фактор окончания вдоха Сокращение потока  до 25% от пикового значения

Диапазон PEEP Выкл., от 3 см H2O до 20 см H2O

Тип клапана PEEP Встроенный, электронное управление

BleaseFocus 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Реализованные в наркозно-дыхательных системах Spacelabs передовые технологии обеспечивают 
высочайшую эффективность вентиляции и ингаляционной анестезии: 
 
• Простота: аппарат легко использовать и перемещать.

• Выбор: конфигурацию оборудования можно подобрать согласно особенностям ваших пациентов и процедур.

•  Максимальный уровень безопасности и удобства пациента:  анестезиологический вентилятор работает 
с высокой точностью во всех режимах — от стандартной вентиляции до расширенных режимов, включая 
новейший SIMV-PC.

•  Снижение затрат на содержание: испарители BleaseDatum не требуют регулярного обслуживания, и мы 
предоставляем 10-летнюю гарантию (для испарителей галотана срок гарантии составляет 5 лет).



Технические характеристики вентилятора

Диапазон давления на входе 275–482 кПа

Пиковый поток газа 100 л/мин + поток свежего газа

Диапазон клапана потока 1,7–100 л/мин

Диапазон компенсации потока От 150 мл/мин до 18 л/мин

Погрешность подачи объема ±10% или ±10 мл на объем от 50 мл до 1 л

Погрешность подачи давления ±10% или ±2 см H2O

Мониторирование давления Погрешность ±5% или ±1 см H2O

Подача PEEP Погрешность ±5% или ±1 см H2O

Мониторирование объема ±7% или ±10 мл

Протоколы/передача данных Интерфейс Flexport приобретается отдельно

Ротаметр Простой или каскадный

Тип ротаметра Механический

Мониторирование Мониторы Ultraview приобретаются отдельно

Компенсация свежего газа Да

Компенсация комплайнса Динамическая

Датчик кислорода С гальваническим элементом приобретается отдельно

Мощность батареи Не менее 30 мин; стандартное время работы – 60 мин и более

Тип батареи Внутренняя, перезаряжаемая, герметичная свинцово-кислотная

Коммуникационные порты Последовательный интерфейс, совместимый с RS-232

Параметры тревог

Минутный объем (Ve) Низкий: 0–24 л/мин, высокий: 1–25 л/мин

Концентрация кислорода на вдохе 
(FiO2)

Низкий: 18–109%, высокий: 19–110%

Тревога апноэ
Устанавливается  пользователем: 15–60 с 
По умолчанию: 30 с, определяется изменением минутного объема 
на 3–5 л/мин на основании данных дыхательного объема

Низкое давление  
в дыхательных путях

Устанавливается пользователем: от 4 см H2O до 50 см H2O

Высокое давление Устанавливается  пользователем: от 5 см H2O до 70 см H2O

Ошибка дыхательного цикла
Задана: изменение давления за одно дыхание менее чем на 5 см H2O 
(взрослый режим) или 3 см H2O (педиатрический режим).

Давление ниже атмосферного Рдп < -10 см H2O

Рама

Высота 1,48 м

Максимальная ширина 0,63 м (Focus A1); 0,67 м (Focus A2)

Глубина 0,82 м (Focus A1); 0,83 м (Focus A2)

Вес 80 кг

Максимальная нагрузка Полка для монитора – 30 кг

Прочее
Рабочая поверхность – 50 кг, нижняя полка – 40 кг,  
выдвижной ящик – 5 кг

Выдвижные ящики
Приобретаются отдельно, до 4 шт. (Focus A1);  
в стандартной комплектации, 2 шт. (Focus A2)

Совместимость с испарителями Севофлюран, десфлюран, энфлюран, галотан, изофлюран

Тип испарителя BleaseDatum

Количество портов для 
испарителей

2

Блокировка колес Раздельная, на передних колесах

Кнопка подачи O2 45–50 л/мин



Рама (продолжение)

Сбой подачи O2

Две тревоги: звуковая тревога пневматической системы при сбое 
подачи O2 в течение ≥7 с, а также визуальная и звуковая тревога O2 
на дисплее

Защита от подачи 
гипоксической смеси

Механическая антигипоксийная защита – не менее 25% O2

Система эвакуации 
отработанных газов

Активная, пассивная или «открытый резервуар»

Подвесное консольное крепление Совместимое с системами Trumpf и Maquet

Диапазоны ротаметров с антигипоксийной защитой

Тип O2   N2O Воздух

Простой  0,1–10 л/мин 0–12 л/мин  0,1–15 л/мин

Каскадный, низкий диапазон 0,1–1 л/мин 0–1 л/мин 0,1–1 л/мин

Каскадный, высокий диапазон 0,1–10 л/мин 0–12 л/мин 0–15 л/мин

Дыхательная система (абсорбер)

Объем абсорбента CO2 1 или 2 л

Держатель мешка Приобретается отдельно

Утечка Абсорбция 15 мл/мин, обход >5 мл/мин

Экспираторное сопротивление Абсорбция 1,8 см H2O, обход 2,1 см H2O

Инспираторное сопротивление Абсорбция -3,9 см H2O, обход -2,2 см H2O

Объем контура абсорбера CAS I = 2,514 л, CAS II = 3,457 л
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