
Invacare
®

XPO2

Протестиро-

вано FAA 

Кислородная терапия для тех, кто хочет всегда 

оставаться мобильным, путешествовать и жить 

полной жизнью! 

Invacare XPO2 - это портативный концентратор кислорода для  

использования в повседневной жизни. Этот независимый от источника 

питания концентратор предоставляет пациентам мобильность, 

независимость и возможность ведения активного образа жизни. С его 

помощью пациент может путешествовать, совершать длительные  

прогулки и вести привычный образ жизни. Высокая эффективность подачи 

кислорода в импульсном режиме обеспечивает необходимый уровень 

насыщения кислородом: регулировка осуществляется в соответствии 

с дыхательным циклом пациента, распознавание вдоха пациента и 

подача кислорода производятся именно тогда, когда это необходимо. 

Концентратор XPO2 сочетает в себе простоту и удобство обслуживания, а 

также превосходный дизайн прибора, характеризующийся компактностью, 

мобильностью и низким весом.
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Invacare
®

XPO2

Дополнительное оснащение 

Легкая и надежная тележка для 

транспортировки.

1522884-XPO120 

1522884-XPO132 -  адаптер, 

AC/DC, Европа

1522884-XPO136 - адаптер, 

AC/DC, Великобритания

1522884-XPO140 -  адаптер, 

DC/DC

1522884-XPO112 

Внешний аккумулятор.

1522884-XPO150 

Сумка для портативного 

концентратора кислорода.

Опции и отличительные характеристики

Кислородная терапия с помощью 

XPO2  

характеризуется высокой 

результативностью при низких издержках 

на обслуживание, удобством ношения, 

высокой клинической эффективностью и 

простотой эксплуатации прибора и 

предоставляет пациенту максимально 

возможную свободу и независимость в 

повседневной жизни.

* при позиции настройки 2 и 20 вдохах в 

минуту.

Эффективная подача кислорода 

XPO2 имеет запатентованный нелинейный 

импульсный режим подачи необходимого 

количества кислорода «по требованию», 

разработанный в соответствии с объемом 

непрерывного потока кислорода. Клапан, 

срабатывающий только на вдохе, подает 

необходимое количество кислорода, 

наиболее эффективно используемое 

лёгкими. На частоте до 35 вдохов в 

минуту производится подача до 5 литров 

кислорода. 

 

Переносной концентратор Invacare XPO2 

предоставляет пациентам, нуждающимся 

в кислородной терапии, свободу и 

независимость в повседневной жизни. 

XPO2 является самым легким переносным 

концентратором, его вес составляет всего  

2,9 кг. Различные возможности 

использования и подзарядки (работа 

от аккумуляторов, от сети 100-240 В или 

же питание от бортовой сети автомобиля 

12 В) обеспечивают пользователю 

еще больше свободы по сравнению с 

обычными переносными кислородными 

концентраторами. Возможна установка 

дополнительного аккумулятора, 

продлевающая продолжительность работы 

на 2,5 часа*.

Облегченный переносной концентратор для активного образа жизни
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Invacare
®

XPO2

XPO2 и Perfecto2 

Комплексное обеспечение пациентов в амбулаторных и стационарных 

условиях.

Компактность

Переносной концентратор 

предоставляет свободу и 

мобильность, например во время 

путешествий. (На рис. сравнение: 

бутылка 0,5л).

Протестировано FAA

Концентратор допущен к применению в салонах воздушных судов 

Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Простота эксплуатации и обслуживания

Простая и понятная панель управления.

Еще больше свободы 
передвижения во время 
кислородной терапии
Увеличение продолжительности 
автономной работы вдвое 
благодаря дополнительному 
аккумулятору, заряда которого 
хватает на 7 часов.

Чистка

Легко чистящийся 

пылеулавливающий фильтр.

Высокая концентрация 

кислорода

Эффективный импульсный режим 

для надежного насыщения 

кислородом.

Легкость и удобство при 

ношении

Концентратор весит всего 2,9 кг!

Эффективность 

XPO2 обеспечивает 

продолжительную и эффективную 

подачу кислорода в импульсном 

режиме.

Опции и отличительные характеристики
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Технические характеристики

XPO
2

250 мм 180 мм 100 мм 2,9 кг концентратор,

0,7 кг дополнит. 

100-240 VAC  

50/60 Hz

kggkgkg

XPO
2

IPX1 – защита 

от вертикально 

падающих капель 

воды.

12-16 VDC Протестиро-

вано FAA 

Подача кислорода 

в ритме дыхания, 

Настройки 1-5 900 мл в 

минуту

60 W

Sensi-Pulse

Invacare
®

XPO2

87% - 96%

O2OOOOOOOOOOOOO2222222222222

Настройка 1 2 3 4 5
Средний объем подачи 

кислорода: 20 вдохов в минуту

15 ml 23 ml 31 ml 37 ml 42 ml

Средний объем подачи 

кислорода: 30 вдохов в минуту

10 ml 15 ml 21 ml 25 ml 28 ml

Длительность автономной 

работы внутреннего 

аккумулятора (в часах)

3.5 2.5 2 1.5 1

Длительность автономной 

работы внешнего аккумулятора 

(в часах)

7 5 4 3 2

≤ 45 dB(A) на 

настройке 2

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  

кислорода. 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.
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