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Терапевтический   
СИПАП-аппарат  

«DeVilbiss Standard Plus» 
 
 
 
 
 

Руководство по эксплуатации 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Федеральное законодательство (США) разрешает продажу этого устройство 
только врачом или по рецепту врача. 

Устройство собрано в США из американских и импортных деталей. 
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РАСШИФРОВКА СИМВОЛИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
При использовании электрических приборов необходимо следовать основным правилам 
техники безопасности. Перед использованием данного прибора прочитайте все инструкции. 
Важная информация обозначается с помощью следующих текстовых указателей. 

ОПАСНОСТЬ Исключительно важная информация по безопасности, касающаяся 
тех видов опасности, которые могут привести к серьезной травме или летальному исходу. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Важная информация по безопасности, касающаяся тех видов
опасности, которые могут привести к серьезной травме. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Информация по предотвращению повреждения устройства. 

ПРИМЕЧАНИЕ Информация, на которую вы должны обратить особое внимание. 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Изготовитель: 
Адрес: 

DeVilbiss Healthcare 
100 DeVilbiss Drive 
Сомерсет, Пенсильвания 15501-2125 США 

Обозначение продукции: CPAP 

Тип, модель: DeVilbiss IntelliPAP или SleepCube DV5x 
Series CPAP 
– Models DV53 Standard Plus CPAP и DV54 
AutoAdjust 
Увлажнитель DeVilbiss 
– Model DV5HH 

Настоящим мы заявляем, что вышеуказанная продукция удовлетворяет требованиям 
Директивы EC 93/42/EEC и следующим условиям: 

Класс: IIa, Правило 2 

Применяемый стандарт
обеспечения качества: 

ISO13485:2003 

Уполномоченная
организация: 

TÜV NORD 

Директива, касающаяся
изделий медицинского
назначения (MDD): 

Применяется Приложение II 

Применяемые стандарты
безопасности: 

IEC 60601-1:1988 + A1 1995 
IEC 60601-1-4:2000 
ISO 14971:2000 
EN ISO17510:2002 

Электромагнитная
совместимость (EMC)
соответствует: 

IEC 60601-1-2:2001 

Полномочный
представитель: 

ООО “Медика Плюс” 
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20. 
Тел: 8 (495) 212-09-39 
         8 (800) 555-54-53 
www.o2-generator.ru  

®Зарегистрировано в Бюро по патентам и торговым маркам США и других стран. 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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волна) 
Гарантия 2 года 
Классификация оборудования по степени 
защиты от поражения электрическим током 

Класс II 

Степень защиты от поражения 
электрическим током 

Тип BF Прикладная часть 

Степень защиты от попадания жидкостей IPX1 
Оборудование не предназначено для работы 
в присутствие огнеопасных 
анестезирующих смесей с воздухом или 
кислородом, или закисью азота 

 

Режим работы Продолжительный 
Клиническая спецификация для цифровых 
опций 

 

Давление в маске 0 до 25.5 cmH2O ± 0.5 
Воздушный поток -127 до +127 L/min ± 10 L/min 
Утечка 0 до +127 L/min ± 10 L/min 
Ожидаемый периодический объем 0 до 1023 mL 
 
 
ГАРАНТИЯ 
 
На прибор «DeVilbiss SleepCube» дается гарантия сроком на два года с даты приобретения, 
гарантируется, что прибор не имеет дефектов, связанных с производством и качеством 
производственных материалов. Любая дефектная часть будет восстановлена или заменена (по 
усмотрению компании «DeVilbiss»), если не производились вмешательства в устройство 
прибора или прибор надлежащим образом эксплуатировался во время этого периода. 
Удостоверьтесь, что любой сбой в работе не происходит из-за неадекватного ухода за 
прибором или не соблюдения инструкциями. Если необходим ремонт, свяжитесь со своим 
поставщиком или отделом обслуживания клиентов «DeVilbiss» для получения инструкций: 
США 800-338-1988, 814-443-4881 
Канада 800-263-3390 
Европа 44-138-444-6688. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Эта гарантия не касается арендованных устройств, компенсации затрат по 
аренде, в то время как устройство находится в ремонте, или затрат на работу по 
восстановлению или замене дефектной части (ей). 
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ОПАСНОСТЬ 
 
Опасность поражения электрическим током – Не используйте данное устройство во 
время купания. 
Опасность поражения электрическим током – Не погружайте данное устройство в 
воду или любую другую жидкость. 
Опасность поражения электрическим током – Не пытайтесь открывать или снимать 
корпус.  
Внутри нет компонентов, которые подлежали бы техническому обслуживанию со 
стороны пользователя. Если необходимо техническое обслуживание, специалисту по 
обслуживанию. Открывание или порча устройства приводит к аннулированию 
гарантии. 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 
Прибор «DeVilbiss SleepCube» должен использоваться только вместе с масками, 
рекомендованными компанией DeVilbiss, вашим врачом или специалистом по 
техническому обслуживанию аппаратов искусственной вентиляции легких. Во 
избежание вдыхания выдыхаемого воздуха не используйте маску CPAP, если устройство 
не включено и не осуществляется подача воздуха. Поток выдыхаемого воздуха 
выводится через вентиль маски. Однако, если устройство не работает, возможно 
вдыхание выдыхаемого воздуха. Вдыхание выдыхаемого воздуха в течение нескольких 
минут может, в некоторых случаях, приводить к удушью. Это предупреждение относится 
к большинству устройств для проведения СИПАП-терапии.  
 
Устройство DeVilbiss SleepCube не является устройством жизнеобеспечения и может 
прекратить функционирование при возникновении неисправности или при сбое 
электропитания. Оно предназначено для использования самопроизвольно дышащими 
лицами, вес которых равен или больше 66 фунтов / 30 кг. 
 
Во избежание поражения электрическим током всегда отключайте устройство от 
источника электропитания во время выполнения чистки. 
 
Используйте только принадлежности, рекомендуемые компанией «DeVilbiss». 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Коннектор порта данных круглой формы, расположенный на задней 
панели устройства SleepCube, используется для подключения принадлежностей к 
устройству. 
Этот коннектор должен использоваться только для аксессуаров, утвержденных к 
применению компанией DeVilbiss. Не пытайтесь подключать любые другие приспособления к 
этому коннектору, поскольку это может привести к повреждению устройства CPAP или 
аксессуаров. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не промывайте устройство водой и не погружайте устройство в 
воду. Не допускайте попадания жидкостей в или рядом с портами, переключателями и 
воздушным фильтром; это может привести к повреждению устройства. Если подобное 
событие произошло, прекратите использование и отключите устройство от источника 



4 
 

электропитания, выдернув кабель электропитания. Перед использованием устройство 
должно быть абсолютно сухим. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не устанавливайте устройство SleepCube в тех местах, где оно 
может упасть на пол, а также в тех местах, где кабель электропитания может создавать 
препятствия для движения. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Вместе с устройством SleepCube рекомендуется использовать 
только увлажнитель с подогревом модели DeVilbiss DV5. Другие системы увлажнения могут 
затруднять работу детектора храпа и могут приводить к формированию неправильного 
уровня давления в маске. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Кислород отпускается по рецепту, и он может применяться 
только под контролем врача. 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Предусмотренное использование / Показания к применению 
 
Устройство модели SleepCube предназначено для лечения синдрома обструктивного апноэ во 
сне у пациентов весом, равным или превышающим 66 фунтов / 30 кг. 
 
Противопоказания 
Лечение путем поддержания положительного давления в воздухоносных путях может быть 
противопоказано некоторым пациентам со следующими хроническими заболеваниями: 
• тяжелое буллезное заболевание легких 
• пневмоторакс или медиастенальная эмфизема 
• патологически низкое кровяное давление, в особенности, если оно связано с 
интраваскулярным уменьшением объема межклеточной жидкости 
• утечка цереброспинальной (спинномозговой) жидкости, недавно проведенная черепно-
мозговая 
операция или черепно-мозговая травма 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Симптомы сухости в горле, носовых ходах и во рту являются общими при 
осуществлении лечения путем поддержания положительного давления в воздухоносных 
путях. Это в особенности относится к странам с сухим климатом, а также к зимнему 
времени года, когда влажность воздуха обычно ниже, чем в другое время. Устройство 
SleepCube оснащено дополнительной системой увлажнения, которая позволяет 
минимизировать подобное влияние. 
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шум. 2. Комнатная температура 
колеблется в течение ночи. 

и/или увеличьте 
температуру в комнате. 

Воздух кажется слишком 
теплым. 

1. Воздушный фильтр(ы) 
загрязнены. 

1. См. инструкцию по 
обслуживания фильтра. 

2. Воздушный порт 
входного отверстия 
заблокирован. 

2. Откройте воздушное 
входное отверстие. 

3. Комнатная температура 
слишком высока. 

3. Уменьшите комнатную 
температуру. 

4. Прибор помещен рядом с 
батареей. 

4. Переместите прибор в 
другое место, подальше от 
батареи. Если проблема 
сохраняется, обратитесь у 
поставщику. 

Появились боли в носу, 
пазухах или ухе, насморк. 

У Вас может быть реакция 
на давление воздушного 
потока. 

Прекратите использование 
прибора и свяжитесь со 
своим врачом. 

 
Спецификация 
 
Размеры 4.2” В x 6.5” Ш x 6.9” Г (10.7 см x 16.5 см x 

17.5 см) 
Вес 2.7 lbs. (1.22 кг) 
Требования к электропитанию 100-240В~, 50/60 Гц 
Максимальный расход энергии 65 Ватт максимум из источника питания 

переменного тока (только для потоковых 
генераторов) 

Давление 3-20 cmH2O 
Диапазон рабочей температуры 41°F до 104°F (5°C до 40°C) 
Диапазон рабочей влажности 0% до 95% (не допускать конденсации) 
Атмосферные условия Над уровнем моря до 2743 м 
Диапазон температуры хранения и 
транспортировки 

-40°F др 158°F (-40°C до +70°C) 

Диапазон влажности хранения и 
транспортировки 

0% до 95% (не допускать конденсации) 

Максимальный уровень давления 20 cmH2O при нормальной эксплуатации 
Уровень шума (протестировано ISO 17510) 26 dBA 
Спецификация фильтров  
Стандартный фильтр  Частицы > 3.0 микрон 
Дополнительный фильтр тонкой очистки Частицы > 0.3 микрон 
Максимальный диапазон воздушного 
потока 

 

83,8 L/m - 3.0 cmH2O  
137,4 L/m - 12 cmH2O 
113,8 L/m - 20 cmH2O 

 
 

Точность давления ± 1.0 cmH2O 
Колебания давления (пик cmH2O – пик на 
500mL периодического объема, синусовая 
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ON/OFF, чтобы включить и 
выключить прибор. 

5. Штепсель порта подачи 
воздуха отсутствует или не 
полностью вставлен. 
 

5. Удостоверьтесь, что 
штепсель порта подачи 
воздуха полностью вставлен 
в прибор. 

6. Увлажнитель не 
полностью вставлен или 
отсутствует. 

6. Вставьте увлажнитель 
полностью в отсек. 
Проверьте запирающий 
рычажок. 

Поток воздуха неожиданно 
остановился во время 
использования. 
 

1. Функция «АвтоВЫКЛ» 
обнаружила большую 
утечку воздуха из свободно 
надетой маски. 

1. Убедитесь, что маска 
хорошо подогнана; 
отрегулируйте маску и 
шапочку. 

2. Во время использования 
прибора рот открыт, Вы 
дышите через рот. 

2. Свяжитесь со своим 
поставщиком для подбора 
ремня подбородка или 
другой маски, которая 
поможет предотвратить 
дыхание через рот. Если 
проблема не решена с 
помощью вышеупомянутых 
средств, выключите 
функцию «АвтоВЫКЛ». 

На дисплее - ошибка 
устройства. 

Ошибка произошла в 
устройстве и требует 
обслуживания. 

Свяжитесь со своим 
поставщиком для 
обслуживания. 

Признаки СОАС 
возвратились. 

1. Воздушный фильтр может 
быть закрыт. 

1. Почистите или замените 
воздушный фильтр и 
расположите устройство 
подальше от занавесок и 
других пыльных 
поверхностей. 

2. Симптомы СОАС 
изменились. 

2. Свяжитесь со своим 
врачом. 

Раздражение  кожи под 
маской. 
 

1. Шапочка одета слишком 
туго или неправильно. 
 

1. Ослабьте крепление, 
чтобы уменьшить давление 
на кожу лица. 

2. Ваша маска может быть 
не того размера или не 
соответствует Вашей 
анатомии лица. 

2. Свяжитесь со своим 
врачом или поставщиком 
для подбора маски. 

Сухость слизистых горла 
или носа. 

Неадекватная влажность. 
 

1. Используйте увлажнитель 
«DeVilbiss DV5» с функцией 
нагрева. 
2. Увеличьте установки 
увлажнителя. 

Конденсация воды в шланге, 
вызывающая булькающий 

1. Установки увлажнителя 
слишком высокие. 

Уменьшите регулировки 
увлажнителя нагревателя 
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Что представляет собой синдром обструктивного апноэ во сне (OSA)? 
 
Синдром обструктивного апноэ во сне (OSA) представляет собой нарушение дыхания, 
которым страдают более 22 миллионов американцев – примерно 4% мужчин среднего 
возраста и 2% женщин среднего возраста. Такие физиологические особенности, как размеры 
миндалин, форма носа, верхнее сужение воздухоносного пути, либо сочетание любых 
вышеуказанных особенностей может стать возможной причиной синдрома обструктивного 
апноэ во сне (OSA). Во время сна ваши воздухоносные пути могут расслабляться настолько, 
что может начаться спадение стенок и обструкция. Расслабление позволяет тканям, 
расположенным на задней стенке глотки, вибрировать при вдыхании, что и вызывает храп. 
При более сильном спадении стенок воздухоносных путей возникает блокировка 
воздушного потока с одновременной остановкой дыхания. (на самом деле, термин “апноэ” 
пришел из греческого языка от слова, означающего «отсутствие дыхания»). 
Подобная остановка дыхания происходит несколько раз за ночь, продолжительность такой 
остановки дыхания в каждом случае составляет от нескольких секунд до более одной минуты. 
Когда уровень кислорода в крови падает до опасного значения, центральная нервная система 
подает сигнал о нехватке воздуха, что приводит к частичному пробуждению и препятствует 
возможности продолжительного глубокого сна, необходимого для полноценного отдыха 
организма. 
В результате этого, в течение следующего дня больной чувствует себя усталым, 
возбужденным и раздраженным, а такое состояние является неподходящим и потенциально 
опасным для работы, вождения автомобиля и принятия решений. 
 
 

 
 
Имеются также важные отрицательные последствия для общего состояния организма.  
Синдром обструктивного апноэ во сне (OSA) приводит к недостаточному поступлению 
кислорода к сердечной мышце, мозгу и другим жизненно важным органам. Со временем 
подобная нехватка кислорода может оказать серьезное отрицательное воздействие на ваше 
здоровье и возможность таких последствий, как потеря памяти, импотенция, гипертония, 
коронарная недостаточность, инсульты и инфаркты. Современные исследования показывают, 
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что сидром обструктивного апноэ во сне (OSA) является таким же фактором риска 
возникновения инфаркта, как курение, высокое содержание холестерина и алкоголизм, по 
оценкам, примерно 38 000 человек в год умирает в результате последствий синдрома 
обструктивного апноэ во сне (OSA). Очевидно, что сидром обструктивного апноэ во сне 
(OSA) является серьезным заболеванием, которое требует внимательного отношения и 
лечения. 
 
Как применяется лечение по принципу CPAP 
 
Имеется несколько способов лечения синдрома обструктивного апноэ во сне (OSA), включая 
хирургическое лечение и терапевтическое лечение по методу CPAP. Однако было доказано, 
что терапевтическое лечение по методу CPAP является весьма эффективным для большинства 
пациентов. Название метода CPAP расшифровывается как «непрерывное положительное 
давление в воздухоносных путях», а именно это и обеспечивает устройство DeVilbiss 
SleepCube в верхнем воздухоносном пути, действуя в качестве «пневматической шины», 
поддерживающей открытым проход для воздуха во время сна. 
Это позволяет уменьшить или исключить обструкцию, что дает вам возможность насладиться 
глубоким, освежающим, непрерывным сном. И, что более важно, ваш организм получит 
необходимый отдых, а кислород, в котором он нуждается, в сочетании с непрерывным сном, 
позволит избежать некоторых серьезных опасностей для здоровья, связанных с синдромом 
обструктивного апноэ во сне (OSA). Устройство SleepCube спроектировано для выполнения 
соответствующей терапевтической функции, мягко и удобно для пациента, так что вы будете 
спать всю ночь в самом спокойном состоянии. 
 
 
Приспосабливание к методу лечения 
Разумеется, все новое, включая метод лечения CPAP, требует определенного привыкания. 
Когда ваш рот или нос (или и то и другое) закрыты маской, это может вызвать у вас 
беспокойство или клаустрофобические ощущения. Ощущение потока воздуха от устройства 
SleepCube может создать состояние дискомфорта или беспокойства. Но не волнуйтесь – 
каждый пациент, который в течение длительного времени с успехом применяет метод CPAP, 
начинал с того же состояния, что и вы, у него были аналогичные реакции и беспокойство, но, 
преодолев их, он смог насладиться всеми преимуществами подобного способа лечения. 
 
Ниже приведены некоторые советы, которые должны помочь вам поэтапно облегчить 
процедуру лечения и преодолеть беспокойство: 
1. Подсоедините маску к устройству CPAP и включите устройство. 
Попрактикуйтесь дышать через маску в течение одного часа, одновременно смотря 
телевизор, читая или занимаясь каким бы то ни было другим видом сидячей деятельности. 
2. Если вы задремали, используйте устройство CPAP в течение этого времени дремоты. 
3. Используйте устройство CPAP, по крайне мере, в течение первых 3-4 часов ночного сна. 
4. Используйте устройство CPAP в течение всей ночи во сне. 
 
 
Выполняйте последовательно вышеуказанные шаги по одному и переходите к следующему 
шагу, как только вы сможете выполнить предыдущий шаг без опасений. 
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Маска и крепления маски 
Чистите маску и крепления маски в соответствии с инструкциями изготовителя. 
 
 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
ОПАСНОСТЬ 
Опасность поражения электрическим током – не пытайтесь открывать или 
демонтировать корпус; внутри нет компонентов, которые мог бы обслуживать 
пользователь. Открывать корпус может только квалифицированный специалист 
компании DeVilbiss. 
 
Если возникают неисправности в работе устройства DeVilbiss SleepCube, обратитесь к 
нижеприведенной таблице, в которой указаны проблемы вместе с возможными причинами и 
методами устранения. Если вы не в состоянии устранить неисправность, следуя 
нижеприведенным инструкциям, свяжитесь с представителем отдела обслуживания на дому. 
 
 

неисправность причина устранение 
Дисплей ничего не 
показывает. 
 

1. Устройство не включено, 
или шнур питания 
полностью не вставлен. 

1a. Убедитесь, что шнур 
питания хорошо соединен с 
прибором и источником 
питания. 
1b. Если Вы используете 
источник питания 
постоянного тока, 
убедитесь, что кабели 
правильно соединены. 
Проверьте, заряд батареи. 

2. Нет электрического тока. 2. Определите 
местонахождение 
подходящего 
функционирующего 
источника энергии. 

Прибор «SleepCube» не 
включается после начала 
дыхания в маску. 

1. Функция «АвтоВКЛ» 
отключена. 
 

1. Используйте кнопку 
ON/OFF, чтобы включить и 
выключить прибор. 

2. Нет питания прибора. 2. Проверьте, что шнур 
питания хорошо вставлен в 
устройство и источник 
питания. 

3. Дыхание не достаточно 
глубоко для активации 
фунции «АвтоВКЛ». 

3. Дышите глубоко для 
включения прибора. 

4. Вы используете полную 
маску (на нос и рот), у 
которой есть клапан 
антиасфиксии. 
 

4. «АвтоВКЛ», возможно, не 
работает, потому что 
выдыхаемый воздух уходит 
через открытый клапан. 
Используйте кнопку 
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ЧИСТКА УСТРОЙСТВА SLEEP CUBE 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Во избежание поражения электрическим током всегда отключайте кабель 
электропитания от стенной розетки перед выполнением чистки. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Ни в коем случае не промывайте и не помещайте устройство в 
воду. Не допускайте попадания жидкостей в порты или вокруг портов, переключателей или 
воздушных фильтров; поскольку это может привести к повреждению устройства. Если 
устройство повреждено, его использовать нельзя. Свяжитесь с представителем отдела 
обслуживания на дому. 
 
Корпус устройства 
1. Отключите устройство SleepCube от источника электропитания. Протирайте корпус чистой 
влажной тряпкой каждые несколько дней для удаления пыли. 
2. Дайте устройству полностью высохнуть перед подключением к источнику электропитания. 
 
Фильтры 
Входной воздушный фильтр (стандартный) 
1. Входной воздушный фильтр должен контролироваться каждые 10 дней и при 
необходимости чиститься. Этот фильтр расположен на задней панели устройства. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Правильная работа фильтра важна для функционирования 
устройства и защиты устройства от повреждения. 
 
2. Для выполнения чистки снимите темный наружный поролоновый фильтр с каркаса. 
3. Промойте фильтр в растворе теплой воды и средства для мытья посуды, прополощите 
фильтр водой. Дайте фильтру полностью высохнуть. Если фильтр (деталь номер DV51D-602) 
поврежден, свяжитесь с представителем отдела обслуживания на дому для выполнения 
замены фильтра. 
4. Перед установкой и использованием убедитесь в том, что фильтр полностью высох. 
 
Фильтр тонкой очистки (дополнительный) 
1. Если у вас установлен дополнительный фильтр тонкой очистки (деталь номер DV51D-603), 
проконтролируйте его состояние и замените его, если имеются признаки загрязнения или 
повреждения. Не промывайте фильтр. 
2. Установите фильтр тонкой очистки после стандартного фильтра. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Если фильтр тонкой очистки установлен не в соответствии с 
требованиями, срок его службы уменьшится, вследствие чего потребуется более частая 
замена фильтра. 
 
Трубка 
Трубку подачи воздуха необходимо чистить ежедневно. Отсоедините трубку от устройства и 
маски. Используйте мягкое моющее средство и воду для чистки трубки изнутри. Промойте 
трубку и дайте ей высохнуть 
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Преимущества метода лечения 
 
Являясь пользователем устройства DeVilbiss SleepCube, вы находитесь на пути к более 
счастливой и здоровой жизни – жизни, свободной от нарушений сна и опасностей для 
здоровья, связанных с синдромом обструктивного апноэ во сне (OSA). После 
«акклиматизации» к лечению по методу CPAP, вы можете испытать удивление о того, 
насколько лучше вы стали себя чувствовать, как физически, так и эмоционально. Лечение по 
методу CPAP может предоставить вам возможность наконец-то почувствовать глубокий, 
спокойный сон, которого у вас не было ранее. 
Многие пациенты заметили, что они стали более энергичными, более рассудительными и что 
у них повысилась концентрация внимания в течение дня. Эффективное лечение позволит вам 
быть менее напряженным, менее раздражительным, снова почувствовать себя самим собой, 
обрести здоровый, позитивный взгляд на жизнь. С учетом этого, вы захотите приобрести 
устройство SleepCube как можно скорее! 
 
 
Полезные источники информации 
Когда вы начнете лечение с помощью устройства SleepCube, помните о том, что вы не одни! 
Вы являетесь частичкой большой и постоянно растущей сети пациентов, использующих метод 
CPAP, и имеется большое количество информационных ресурсов, в которых вы сможете 
найти ответы на свои вопросы, сообщить о своих беспокойствах и сделать свое лечение как 
можно более эффективным и непринужденным. 
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Распаковка 
 
Система DeVilbiss SleepCube включает в себя следующие компоненты: 
1. Прибор «SleepCube»  
2. Фильтр  
3. Шнур питания  
4. Сумка для переноски 
5. Воздушная трубка 
6. Инструкция пользователя 
 
 
Прибор «DeVilbiss SleepCube» (см. рис. A и Б) 
 
1. Клавиатура/LCD-дисплей (см. рис. C) 
2. Порт подачи воздуха 
3. Порт подачи воздуха на основании прибора (опция 
для увлажнителя) 
4. Заглушка порта подачи воздуха 
5.Соединитель питания увлажнителя (опция для 
увлажнителя) 
6. Подключение источника переменного тока 
7. Подключение источника постоянного тока 
8. Порт для передачи данных 
9. Шнур питания (для розетки) (не показан) 
10. Отверстие воздушного фильтра 
 
 
Клавиатура (см. рис. C) 
1. Вкл./Выкл. 
2. Предыдущий пункт меню 
3. Следующий пункт меню 
4. Отсрочка набора давления 
5. Понижение изменяемого значения 
6. Повышение изменяемого значения 
7. Нагрев (опция для увлажнителя) 
 
Информацию о других масках, оборудовании и 
аксессуарах можно получить у представителя отдела 
обслуживания на дому компании DeVilbiss. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА SLEEPCUBE 
 
ОПАСНОСТЬ 
Опасность поражения электрическим током – не пытайтесь открывать или 
демонтировать корпус; внутри нет компонентов, которые мог бы обслуживать 
пользователь. При необходимости технического обслуживания свяжитесь с 
представителем отдела обслуживания на дому для получения инструкций по 
обслуживанию вашего устройства. 
Самостоятельное открывание и попытки выполнения технического обслуживания 
приводят к потере гарантии. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если работа устройства отклоняется от нормальной, или устройство начинает выдавать 
необычные звуки, прекратите его использование и свяжитесь представителем отдела 
обслуживания на дому. 
Если устройство упало, проконтролируйте его работоспособность. Если устройство не 
функционирует или если поврежден корпус, прекратите использование и свяжитесь 
представителем отдела обслуживания. 
Если возникают сомнения в правильности работы устройства, см. раздел «Поиск и 
устранение неисправностей». 
 
Точность значения давления – Устройство SleepCube спроектировано для обеспечения 
поддержания точного значения давления в соответствии с выполненными на заводе 
установками и не требует дополнительной калибровки.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ – В некоторых странах необходимо периодическое техническое 
обслуживание и калибровка медицинского оборудования такого типа. Для получения 
информации свяжитесь с представителем отдела обслуживания на дому. 
 
Стандартный входной воздушный фильтр – Контролируйте состояние этого фильтра 
каждые 10 дней и чистите его при необходимости. Заменяйте фильтр каждые 6 месяцев или 
ранее в том случае, если фильтр поврежден. Стандартный фильтр предназначен для 
фильтрации частиц, крупнее 3,0 микрон. Устройство SleepCube ДОЛЖНО быть оснащено 
стандартным фильтром во время функционирования. 
 
Дополнительный фильтр тонкой очистки – Контролируйте состояние этого фильтра 
каждые 10 дней и заменяйте, если он грязный или поврежден; либо заменяйте фильтр каждые 
30 дней. Дополнительный фильтр тонкой очистки спроектирован для фильтрации частиц, 
размер которых равен 0,3 микрона и более. 
 
Техническое обслуживание фильтра – См. инструкции по чистке. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИСЛОРОДА 
 
Кислород является газом, который поддерживает горение. Во избежание получения травмы, 
не курите при использовании данного устройства вместе с дополнительным кислородом. Не 
используйте устройство в непосредственной близости к нагретым предметам, летучим 
веществам или источникам открытого огня. 
Всегда включайте устройство SleepCube перед включением источника кислорода. 
Выключайте источник кислорода перед выключением устройства SleepCube. 
Данное устройство не подходит для использования в присутствии воспламеняемых 
анестетических смесей с воздухом или кислородом, либо с закисью азота. 
При фиксированной скорости потока дополнительного кислорода, концентрация вдыхаемого 
кислорода будет изменяться в зависимости от давления, характера дыхания пациента, типа 
маски и скорости утечки. Это предупреждение относится к большинству устройств CPAP. 
Если устройство SleepCube не используется, не допускайте непрерывной подачи кислорода 
при подключении к устройству. Если устройство SleepCube не используется, выключите 
подачу кислорода. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Кислород продается по рецепту врача и должен использоваться 
только под контролем врача. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Определять поток кислорода должен врач. 
 
Аксессуары/Запасные части 
Входной воздушный фильтр (4/уп) DV51D-602 
Дополнительный фильтр тонкой очистки (4/уп) DV51D-603 
Трубка подачи воздуха (6') DV51D-629 
Заглушка подачи воздуха DV51D-604 
Заглушка соединения нагревателя DV51D-605 
Адаптер для подачи кислорода 7353D-601 
Сумка для транспортировки DV51D-610 
Запчасти для системы питания:  
Кабели электропитания переменного тока  
США DV51D-606 
Европа, кроме Англии DV51D-607 
Англия DV51D-608 
Австралия DV51D-609 
Кабель электропитания постоянного тока DV51D-619 
Зажимной адаптер для аккумуляторной батареи 
постоянного тока  
ПРИМЕЧАНИЕ – Зажимной адаптер для 
аккумуляторной батареи постоянного тока (необходим 
кабель электропитания постоянного тока DV51D-619). 

DV51D-696 

Рекомендуемые для использования маски с прибором 
«DeVilbiss SleepCube»: 

 

Маска «DeVilbiss FlexSet» 9354 
Маска «DeVilbiss Serenity» 9352 
Опция - увлажнитель  
Увлажнитель «DeVilbiss» с функцией нагрева (каркас и 
камера) 

DV5HH 
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СБОРКА СИСТЕМЫ С УСТРОЙСТВОМ УВЛАЖНЕНИЯ 
 
 
1. Найдите порт подачи воздуха и коннектор подключения нагревателя, расположенные на 
нижней поверхности устройства SleepCube. Убедитесь в том, что на каждом отверстии 
имеется соответствующая мягкая крышка, которая надежно закреплена. 
 
2. Установите устройство SleepCube на устойчивую поверхность, такую как прикроватная 
тумбочка или стол. При желании можно также установить устройство на полу рядом с 
кроватью, расположив его таким образом, чтобы на него нельзя было бы наступить или задеть. 
Убедитесь в том, что входное отверстие для воздуха, расположенное на задней поверхности 
устройства, не заблокировано занавеской или постельными принадлежностями. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Ни в коем случае не устанавливайте работающее устройство SleepCube 
на мягкую поверхность, такую как поверхность кровати или дивана. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – При использовании увлажнителя высота расположения системы 
SleepCube должна быть всегда ниже высоты маски, во избежание попадания воды в маску 
устройства CPAP. 
 
3. Подключите кабель питания к разъему, расположенному на задней поверхности устройства. 
Убедитесь в том, что кабель электропитания полностью вставлен в коннектор. Подключите 
другой конец кабеля электропитания к настенной розетке сети электропитания переменного 
тока. 
 
4. Соедините трубку подачи воздуха с отверстием для подачи воздуха, расположенным на 
задней поверхности устройства. 
 
5. Подготовьте маску к использованию (маска поставляется представителем отдела 
обслуживания на дому) в соответствии с инструкциями по эксплуатации маски. 
 
6. Соедините трубку подачи воздуха с маской. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Трубка подачи воздуха, поставляемая вместе с устройством, специально 
спроектирована для предотвращения скручивания и обеспечивает дополнительный 
воздушный поток. Используйте только трубку диаметра 22 мм, с защитой против 
скручивания, поставляемую вместе с данным устройством, либо трубку подачи воздуха, 
рекомендованную представителем отдела обслуживания на дому. 
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КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ 
 
Основные функции прибора «DeVilbiss SleepCube» 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Дополнительные управляющие кнопки, которые вы видите на панели 
управления устройства SleepCube, обеспечивают возможность регулирования для установки 
специальных параметров.  
 
ВКЛЮЧЕНИЕ 
 
Перед началом работы убедитесь в том, что устройство 
SleepCube подключено к «работающему» источнику 
электропитания. При подключении должен начать светиться 
ЖК-дисплей, как указано. 
 
Наденьте маску CPAP и нажмите кнопку ON/OFF на клавиатуре для включения воздушного 
потока ИЛИ наденьте маску CPAP и сделайте несколько вдохов-выдохов для автоматического 
включения воздушного потока. Давление в маске будет увеличиваться до достижения 
заданного значения в течение примерно 10 секунд. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Если устройство не запускается автоматически после 2-3 вдохов-
выдохов, возможно, что эта функция была отключена. Если функция автоматического 
включения / выключения отключена, то для включения  и выключения устройства вы должны 
нажимать кнопку ON/OFF. 
 
Дисплей клавиатуры отображает текущее значение давления  в 
маске во время работы устройства. Поскольку это значение 
давления является текущим, показания давления на устройстве 
могут немного отличаться по мере того, как вы будете дышать. 
Отображение будет осуществляться, как указано.  
 
Если система DeVilbiss SleepCube оснащена увлажнителем, на 
дисплее отображается информация, соответствующая 
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Информация для путешествий 
 
Ваш прибор «DeVilbiss SleepCube» оснащен универсальным электропитанием. Это означает, 
что он автоматически приспосабливается к напряжению питания от 100 до 240V ~ 50/60 Гц. 
Вам не нужно изменять настройки устройства, если Вы едете в другую страну, где 
напряжение отличается от напряжения в Вашей домашней сети. Просто свяжитесь с 
производителем и закажите шнур питания для страны, в которую Вы едете (см раздел 
Аксессуары/Запасные части). 
 
Высота над уровнем моря 
Ваш прибор «SleepCube» автоматически компенсирует изменения в высоте между уровнем 
моря и 9000 футов (2750 м). Вы не должны вносить изменения в настройки устройства при 
изменении высоты над уровнем моря. 
 
Использование батареи 
Прибор «SleepCube» может работать от 12V источник питания в кэмпинге, лодке или другом 
транспортном средстве. Источник питания может использоваться с 12V кабелем или 12 V 
автономной батареи. Обе варианта доступны (обратитесь к разделу  Аксессуары/Запасные 
части). Оба кабеля требуются для автономной работы от батареи. Для автономной батареи 
необходимо использовать зажимы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – увлажнитель не работает непосредственно от 12V источника питания. 
Если Вы нуждаетесь в увлажнении, использование увлажнителя возможно через 
преобразователь постоянного тока в переменный. Это позволит подключить увлажнитель. 
Преобразователь должен иметь следующие характеристики 200 ватт 110V ~ / 400 ватт 220V ~. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Прибор «SleepCube» автоматически переключит источники питания 
между переменным и постоянным 12V токами, если оба источника будут доступны. Если 
прибор будет подключен к источникам питания переменного и постоянного тока, то прибор 
будет использовать источник переменного тока и автоматически переключаться на 12V 
источник постоянного тока, если переменного тока не будет. Когда переменный ток появится 
вновь, прибор возвратится к его использованию. Вы не должны перезагружать или изменять 
никакие параметры настроек, когда источник питания переключается, но помните, что Ваш 
увлажнитель не работает на постоянном токе в 12V. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КИСЛОРОД 
 
Дополнительный кислород иногда прописывается врачом в дополнение к лечению 
обструктивного апноэ во сне по методу CPAP. Если ваш врач прописал кислород для лечения 
во сне, вы можете добавить кислород одним из двух способов: 
 
1. Получить дополнительный кислородный адаптер (деталь номер 7353D-601) от 
представителя отдела обслуживания на дому и подключить его к выходному порту устройства 
SleepCube. Подключить один конец трубки подачи воздуха к открытому концу адаптера, а 
другой конец трубки подачи воздуха подключить к маске. 
2. Если маска оснащена портом для подключения кислорода, ваш врач может попросить, 
чтобы вы подключили подачу кислорода непосредственно к маске. 
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Clean Filter (Почистите фильтр) – Фильтр необходимо  
контролировать каждые 10 дней на предмет наличия 
загрязнений или износа, при необходимости, его следует 
почистить. Это сообщение напоминает вам о необходимости 
регулярной чистки фильтра. 
 
Уведомления 
Уведомления идентифицируют условия, в которых, с вашей стороны или со стороны 
сотрудника отдела обслуживания на дому, могут потребоваться действия с целью 
поддержания высокого уровня эффективности лечения с помощью устройства SleepCube. 
Если на экране дисплея вы увидите сообщение, которого нет в нижеприведенном списке, это 
означает, что у вас может быть установлен дополнительный модуль SmartLink™, 
подключенный к устройству DeVilbiss, который и выдает дополнительные сообщения. См. 
документацию, которая поставляется вместе с модулем SmartLink. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Отображаемые значения приведены исключительно с информационной 
целью. 
 
Delay Running xx Minutes Left (включена задержка, 
осталось хх минут) – Когда включен режим комфортной 
задержки, это  сообщение появляется на экране с частотой в 5 
секунд, чтобы информировать вас о том, сколько времени еще 
продлится задержка набора давления. 
 
Mask Leak (утечка из маски) – Это сообщение означает, что 
устройство SleepCube обнаружило значительный поток воздуха 
во время лечения в течение не менее 10% от общего времени 
во время предыдущего сеанса. Это уведомление выводится на 
экран при включении устройства. Если это сообщение выведено, наденьте маску и 
отрегулируйте крепления, чтобы маска надлежащим образом прилегала к вашему лицу. При 
регулировке положения маски и креплений, с целью обеспечения оптимального прилегания, 
следуйте инструкциям изготовителя 
 
 
Mask Off (маска снята) – Это сообщение появляется, когда 
наблюдается интенсивный воздушный поток. Причиной 
интенсивного воздушного потока обычно является 
недостаточно плотное прилегание маски или снятие маски. 
Проконтролируйте возможную утечку вокруг уплотнения маски и выполните необходимые 
регулировки в соответствии с инструкциями изготовителя маски. Это сообщение будет 
выводиться на экран до тех пор, пока проблема интенсивного воздушного потока не будет 
устранена. Если интенсивный воздушный 
поток наблюдается в течение минимум 30 секунд, устройство автоматически отключается 
(если включена функция Auto-OFF). 
 
Device Fault (неисправность устройства) – если появляется 
сообщение о неисправности устройства, см. раздел «Поиск и 
устранение неисправностей». 
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настройкам обогревателя. 
 
 
Использование функции комфортной задержки Comfort Delay 
 
Устройство SleepCube имеет функцию комфортной задержки, которая позволяет легче 
заснуть. Воздушный поток начинает подаваться на низком давлении, а затем давление 
постепенно повышается до заданного значения в течение последних нескольких минут 
заданного времени задержки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Когда включена функция комфортной задержки, на дисплее будет мигать 
сообщение, указывающее на остающееся время задержки. 
 
Вы можете отрегулировать время комфортной задержки с 
помощью дополнительных управляющих элементов. Время 
задержки может быть отрегулировано от 0 до 45 минут с 5-
минутным шагом.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Если вы не в состоянии изменить время задержки, это значит, что ваш 
поставщик заблокировал данную установку. 
 
 
Функция комфортной задержки в режиме CPAP  
 
При использовании функции комфортной задержки (отсрочки набора давления) в режиме 
«CPAP», поток воздуха, который Вы получаете в начале терапии, будет самым низким 
давлением, предписанным Вашим врачом.  
 
Для включения функции комфортной задержки нажмите кнопку 
«delay» каждый раз после включения аппарата. Давление воздушного 
потока понизится до заданного значения давления комфортной задержки. 
 
В режиме «CPAP» давление  будет  медленно увеличиваться до значения, предписанного 
вашим врачом.  
 
 
Использование функции SmartFlex 
 
Прибор оснащен функцией SmartFlex, обеспечивающей Вам комфортное дыхание  за счет 
облегчения на выдохе. Во время выдоха давление слегка 
понижается;  во время вдоха давление возвращается на 
предписанную установку. Функция SmartFlex включает в 
себя 3 уровня снижения давления на выдохе: 1, 2 и 3 (1 – 
самый низкий уровень облегчения, 3 – самый высокий уровень облегчения). Установка 
функции облегчения на выдохе на ноль (0) выключает функцию SmartFlex.  
 
 
При активированной функции SmartFlex,  можно регулировать волновую форму давления как  
на вдох, так и на выдох, чтобы смягчить переход. 
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Установки волновой формы давления:  
SmartFlex-i (IRnd) и SmartFlex-e (ERnd) от 0 до 5 с шагом в 1 (0 самый низкий уровень 
смягчения, 5 – самый высокий уровень смягчения). 
 
Функция облегчения на выдохе SmartFlex может быть активирована  
-постоянно,  
-только во время комфортной задержки или  
-отключена. 
 
Если функция SmartFlex активирована, в верхнем ряду дисплея отображается «FLX» (между 
отображением давления и режима). 
Когда функция SmartFlex активирована постоянно, снижение давления  на выдохе 
применяется все время,  когда Вы дышите с использованием прибора. 
Когда функция SmartFlex активирована только во время комфортной задержки, снижение 
давления  на выдохе применяется только во время задержки и отключается по окончании 
установленного периода задержки. 
Если функция SmartFlex выключена, снижение давления  на выдохе не применяется. 
 
В приборе реализована возможность прерывания функции SmartFlex. Если пациент 
испытывает респираторное событие во время нахождения прибора в режиме снижения 
давления на выдохе, прибор переключается на предписанное давление и остается на этом 
давлении до возобновления нормального дыхания. 
 
 
Выключение 
 
Нажмите кнопку ON/OFF для выключения устройства. Вы можете также просто снять маску. 
Через нескольких секунд устройство выведет на дисплей сообщение “Mask Off. Please check 
mask fit.” (Маска снята. Проконтролируйте прилегание маски). Если вы не наденете маску 
снова, устройство автоматически выключится примерно через 20 секунд. Нажатие любой 
кнопки приведет к стиранию сообщения с дисплея. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Если устройство DeVilbiss SleepCube не выключится автоматически, это 
означает, что функция “Autо-OFF” могла быть отключена. В этом случае вы должны 
выключить устройство вручную. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ 
 
Когда устройство включено, нажмите кнопки “Next” или “Previous” на клавиатуре для 
перемещения по пунктам меню на дисплее. Не все функции, указанные в нижеприведенной 
таблице, доступны во всех моделях; некоторые являются дополнительными, а некоторые 
зависят от выбора, сделанного вашим врачом и / или представителем отдела обслуживания на 
дому. В таблице показаны элементы, которые вы можете видеть, и описаны связанные с ними 
функции. Если вы не видите некоторые из этих функций, значит, ваша модель или 
конфигурация  их не поддерживает. 
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Меню быстрого просмотра 
 
Quick View Меню показывает сводку информации, которая записывается в данных SmartCode. 
Информация  Quick View включает в себя: количество дней при использовании  аппарата 
более  4 часов (или может быть установлено на 5 часов), AHI (индекс апноэ / гипопноэ), 
высокий процент утечек (процент времени при утечке> 95 л / м) , и Ежедневное 
использование (в среднем часов вдень ). Каждый параметр можно просмотреть в любом из 
четырех периодов, 1день, 7 дней, 30 дней и 90 дней. 
 
Следующая диаграмма показывает информацию меню Quick View, которая доступна на 
дисплее аппарата (если  эта функция была включена вашим провайдером).  
 

 
 
 
 
СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
 
Устройство SleepCube предупреждает вас о действиях, которые могут потребоваться с вашей 
стороны с целью повышения эффективности лечения. Соответствующие сообщения 
выводятся на экран при включении устройства, либо путем нажатия кнопки ON/OFF, либо 
путем дыхания через маску. Вы можете нажать любую клавишу или кнопку для стирания 
сообщения с экрана дисплея, однако, устройство SleepCube может продолжать нормальное 
функционирование, даже если сообщения будут оставаться на экране. 
 
Выводится два типа сообщений: напоминания и уведомления. 
 
Напоминания 
 
Напоминания указывают на необходимость замены деталей устройства. Некоторые 
компоненты вашего устройства изнашиваются со временем, и, если их не заменить, это может 
отрицательно сказаться на процессе лечения. Если на экране дисплея вы увидите сообщение, 
которого нет в нижеприведенном списке, это означает, что у вас может быть установлен 
дополнительный модуль SmartLink™, подключенный к устройству DeVilbiss, который и 
выдает дополнительные сообщения. 
См. документацию, которая поставляется вместе с модулем SmartLink. 
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Меню пациента в режиме CPAP 
 
На нижеприведенной схеме показаны все отображения дисплея, которые вы можете 
просматривать с помощью клавиш прокрутки, расположенных на клавиатуре «Next» и 
«Previous». Нажатие клавиши «стрелка вниз» в меню активации функций устройств позволит 
вам войти в это подменю, затем с помощью клавиш «Next» и «Previous» можно перемещаться 
по данному меню; нажатие клавиши «стрелка вверх» приводит к выходу и возвращению в 
главное меню. После достижения последнего экрана, нажмите клавишу «Next» для 
возвращения к первому экрану. 
 
Меню – Режим CPAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если нагреватель подключен, то отображается 
установка нагревателя; Если активирована 
функция SmartFlex, то  отображается FLX. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется 5 уровней SmartCode.  
С помощью клавиш ▲ и ▼ можно переходить от 
одного уровня к другому. 
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Обратите внимание на то, что отображаемые значения являются всего лишь примерами. 
 
Дополнительные элементы меню (примеры) 
 
 

Пример отображения Режим Описание 

 

Все Этот экран появляется на дисплее при включении 
устройства SleepCube. На экране отображаются 
текущее давление в маске и установка нагревателя. 
Отображаемое значение давления может немного 
изменяться во время дыхания. Если нагреватель не 
подключен, то установка нагревателя отсутствует. 

 

Режим 
CPAP 

Эта установка, осуществляющая контроль давления, 
предписана врачом. 

 

Все Выбираемое значение времени задержки. Время 
задержки устанавливает ваш поставщик.  
 

 

Режим 
CPAP 

Эта установка, контролирующая рабочее давление в 
течение времени задержки, предписана врачом. 

 

Все Длина стандартной трубки, поставляемой вместе с 
устройством, составляет 6 футов (1,8 метра). Однако 
можно отрегулировать устройство SleepCube для 
работы с трубкой подачи воздуха длиной 10 футов (3,0 
метра). 
Замену трубки может произвести представитель отдела 
обслуживания на дому (номера деталей приведены в 
конце настоящего руководства). 

 

Все Нажмите клавишу «стрелка вниз» для входа в меню 
SmartFlex. Подробное описание в разделе 
«Использование функции SmartFlex». 

 

Все Нажмите клавишу «стрелка вниз» для входа в меню 
активации функций устройства. Подробное описание 
меню активации функций устройства см. в следующем 
разделе. 

 

Все Эта установка изменяет контраст ЖК-дисплея. Эта 
регулировка необходима только в том случае, если вам 
трудно видеть экран дисплея под  определенным углом 
зрения. 
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Все Общее количество часов (с шагом 1/10 часа), в течение 
которых проводится терапевтический сеанс с помощью 
устройства SleepCube (фиксируется время во время 
дыхания). 

 

Все Отображает версию установленного программно-
аппаратного обеспечения 

 

Все Отображает заводской номер устройства. 

 

Все Отображает максимальную степень соблюдения 
режима лечения в течение тридцати последовательных 
дней использования устройства за девяностодневный 
период. 
Данное значение представляет собой процентное 
количество дней в течение тридцати последовательных 
дней, когда эксплуатация устройства соответствует или 
превышает «порог эксплуатации». 

 

Все Код SmartCodeTM используется для отчета о 
проведении лечения; информация о лечении 
кодируется в виде последовательности букв и цифр и 
включает специальный символ для контроля ошибки с 
целью обеспечения точности. С помощью клавиш 
«стрелка вверх» и «стрелка вниз» можно измерять 
период отчета по коду SmartCode. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если отображается символ разблокировки, вы можете изменить данную 
установку. Если отображается символ блокировки, данная установка может быть изменена 
только вашим поставщиком. 
 
 
Элементы меню SmartFlex 
 

Пример отображения Описание 

 

Данная установка настраивает уровень снижения 
давления на выдохе. 
OFF (выкл.) = функция SmartFlex отключена 
1 = самый низкий уровень снижения давления на 
выдохе 
3 = самый высокий уровень снижения давления на 
выдохе 
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Данная установка настраивает режим работы функции 
SmartFlex. 
Full Time – функция SmartFlex всегда активирована. 
Delay Only - функция SmartFlex активирована только 
во время периода комфортной задержки 
 

 

Данная установка настраивает волновую форму 
инспираторного давления. 

 

Данная установка настраивает волновую форму 
экспираторного  давления. 

 

Нажмите клавишу «стрелка вверх», чтобы выйти из 
меню SmartFlex. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если отображается символ разблокировки, вы можете изменить данную 
установку. Если отображается символ блокировки, данная установка может быть изменена 
только вашим поставщиком. 
 
 
Список функций в меню активации функций устройства SleepCube 
 
Меню активации имеется во всех режимах и представляет собой подменю, которое позволяет 
управлять различными функциями устройства SleepCube. Доступ к этому меню 
осуществляется путем нажатия кнопки «Вниз» («Down») во время нахождения в данном меню 
управления. 
 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: 11.693 x 8.268 inches / 297.0 x 210.0 mm
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20140422110055
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     16
     Single
     642
     343
    
     0
     Custom
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



