
ISSN 1755-3857
www.gasworld.ru
Январь - Февраль 2020
Выпуск № 73

Медицинские газы

Портативные кислородные баллоны для медицинского использования
Специальные газы. Преимущества для фармацевтической отрасли
Измерение медицинских газов
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Высокая точность регулировки и под-
держания заданного расхода и рабочего 
давления при использовании современ-
ных регуляторов давления по сравнению 
с обычными редукторами существенно 
экономит газ и ведет к снижению себе-
стоимости продукции заказчика. 

При этом следует отдельно отметить, 
что развитие современной технологии 
производства регуляторов ведущими 
мировыми производителями, такими 
как, например, Cavagna Group (Италия), 
приобретает особое значение в связи с 
проблемами качества, производительно-
сти труда и экономики. В данном случае 
новая линейка баллонных регуляторов 
давления Cavagna Group для давления 
200 и 300 бар уверенно занимает лиди-
рующие позиции как на международном 
рынке, так и, начиная с 2020 года, на 
рынке РФ и стран ТС.

К существенным преимуществам регу-
ляторов давления Cavagna Group серий 
5200, 5200UHP, 6000D, 6000, 8500 можно 
отнести следующие:

- использование массивного латунного 
корпуса, что снижает риски обмерзания 
при увеличении скорости потока газа.

- высокую точность показаний даже 
при небольшом рабочем давлении и рас-
ходе газа.

- наличие встроенного газового филь-
тра на входе, что обеспечивает надеж-
ность эксплуатации прибора.

- наличие высокоточного герметичного 
капсульного клапана, что повышает КПД 

и срок службы регулятора.
- использование предохранительного 

клапана на корпусе устройства, который 
надежно защищает регулятор от резкого 
роста избыточного давления, благода-
ря чему достигается высокая безопас-
ность персонала и безаварийность про-
изводства.

Манометры диаметром 63 мм G1/4" с 
легко читаемой шкалой соответствуют 
европейским стандартам DIN EN 562 и EN 
ISO 5171. Улучшенная защита маноме-
тров, применяемых на некоторых сериях 
регуляторов, с помощью установленных 
на них защитных резиновых кожухов по-
зволяет защитить регулятор от механи-
ческих повреждений. Дополнительный 
маховик с плавным ходом позволяет при-
остановить подачу газа к оборудованию 
во время перерывов в работе, оставляя 
регулятор под давлением. Благодаря 
этому мембрана при многократных и 
кратковременных перекрытиях подачи 
газа не испытывает нагрузок под макси-
мальным давлением газа в баллоне, а 
седло клапана не изнашивается. Такая 
опция многократно увеличивает сроки 

эксплуатации мембраны и редуктора. 
Нерегулируемый предохранительный 
клапан, имеющий запас по пропускной 
способности (стандарт ISO 2503), обе-
спечивающий пассивную защиту, распо-
ложен на задней стороне регулятора для 
лучшей защищенности от повреждений. 
Цветовая идентификация по типу газа на 
маховике дополнительного вентиля и на 
рукоятке (регулирующем винте) позво-
ляет избежать ошибки при напряженной 
работе и соответствует европейским и 
российским стандартам. Климатическое 
исполнение позволяет использовать ре-
гулятор в диапазоне температур от -30°C 
до +60°C. Расширенный до 24 месяцев 
гарантийный срок свидетельствует о по-
вышенной ответственности изготовителя 
в течение всего периода эксплуатации и 
гарантирует бесперебойную работу регу-
лятора на производстве заказчика. 

Все это делает регуляторы давления 
серий 5200, 5200UHP, 6000D, 6000, 8500 
более привлекательными по сравнению 
с аналогами, представленными на рынке 
РФ и стран ТС. 

Баллонные регуляторы Cavagna Group  
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Прогресс, достигнутый в развитии современной технологии металлообработки, сварки и резки ме-
таллов с использованием газосварочного оборудования,  диктует новые требования к высокой точности, 
надежности, долговечности и качеству выпускаемых машин и приборов. Это, в свою очередь, требует не-
прерывного усложнения и совершенствования применяемого в технологических процессах оборудования для 
редуцирования и поддержания давления технического газа (кислород, аргон, ацетилен, азот, двуокись углерода, 
а также газовые смеси на их основе). 

““... новая линейка баллонных регуляторов давления 
Cavagna Group для давления 200 и 300 бар уверенно 
занимает лидирующие позиции как на международном 
рынке, так и, начиная с 2020 года, на рынке РФ и стран ТС. ”
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Интегрированный вентиль Viproxy® Atom 
от компании Cavagna Group

Интегрированный вентиль Viproxy® Atom 
для подачи медицинского кислорода паци-
енту заслуженно признан специалистами 
наиболее безопасным, надежным и много-
функциональным. Вентиль со встроенным 
регулятором давления для медицинского 
кислорода прекрасно зарекомендовал 
себя в кислородной терапии. Вентиль 
был разработан не только для того, чтобы 
быть надежным в эксплуатации, но уже на 
этапе проектирования в его конструкцию 
была заложена новая функциональная 
способность – простота в использовании 
и понятный медицинскому персоналу ди-
зайн.

Области применения
Интенсивная кислородная терапия
Больницы и медицинские учреждения, 
имеющие в своем составе палаты интен-
сивной терапии и реанимации, успешно 
применяют регулятор давления с преду-
становленным давлением 4 бар на выходе 
PlainAir® для безопасной подачи медицин-
ских газов в системах жизнеобеспечения и 
медицинской реабилитации. Расход газа 
можно быстро и просто отрегулировать в 
диапазоне 0-25 л/мин.

Уход за ребенком
У младенцев могут быть проблемы со 
здоровьем, которые отличаются от детей 
старшего возраста и взрослых. Именно 
поэтому совершенно новые интегриро-
ванные вентили Viproxy® Atom были раз-
работаны для этой категории маленьких 
пациентов. Точная регулировка потока 
медицинского кислорода гарантирует по-
стоянное дозирование и полный контроль 
процесса терапии.

Домашняя кислородная терапия
Удобные для пользователя функции инте-
грированного вентиля Viproxy®OneTouch 
и умный дизайн - это то, что действитель-
но важно, особенно при использовании 
дома. Вентиль был разработан для ис-
пользования пациентами всех возрастных 
групп. Встроенные регулирующие функ-
ции в сочетании с динамическим регуля-
тором обеспечивают высокую надежность 
всей системы без постоянного контроля 
со стороны медицинских работников.

Технические параметры
Первое оптимизированное решение для 
домашней терапии.
Компактная и легкая конструкция подхо-

дит для работы под давлением до 300 бар 
(давление подачи кислорода).
Активный датчик доступен со шкалами 
PSI или bar и флуоресцентным цифербла-
том.
Предохранительный клапан для безопас-
ного использования.
Общий вес с защитным колпачком 900 гр. 
(для полностью оборудованной версии).
Соответствует всем требованиям стан-
дарта EN-ISO 10524-3.
Маркировка CE в соответствии с европей-
скими директивами для медицинских при-
боров и транспортируемого оборудования 
высокого давления.

Дополнительные функции
Весовая платформа для измерения остат-
ков медицинского кислорода в баллоне.
Конфигурация с быстросъемным фитин-
гом для соединения с редуктором фикси-
рованного давления на выходе 4 бар.
Защитный кожух из металла или пласт-
массы.
Устройство контроля избыточного потока 
Внутренняя трубка или специальный ум-
ный патрон фильтра.

Данное оборудование полностью со-
вместимо с аппаратами искусственной 
вентиляции легких с учетом выполнения 
рекомендаций Росздравнадзора РФ и 
Минздрава РФ о методах стерилизации 
медицинского изделия и о порядке дей-
ствий в случае нарушения стерильной 
упаковки (если медицинское изделие по-
ставляется в стерильном виде или требу-
ется его стерилизация перед использова-
нием).
В соответствии с новыми руководящи-
ми принципами Министерства здраво-
охранения России в отношении меди-
цинской рекламы, касающейся методов 
профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации, медицин-
ских изделий, диагностических медицин-
ских приборов, медицинских и хирургиче-
ских инструментов, мы уведомляем, что 
информация, содержащаяся в данной 
статье, предназначена исключитель-
но для профессиональных медицинских 
работников, квалифицированных специ-
алистов и носит информационный, а не 
рекламный характер.

Вот уже более 60 лет группа компаний Cavagna Group проектирует, про-
изводит и поставляет по всему миру медицинские вентили и регуля-
торы для медицинской промышленности. Эксклюзивным дистрибью-
тором Cavagna Group в странах таможенного союза и СНГ является 
компания «ФАРГАЗ», миссия которого заключается в том, чтобы обе-
спечить бесперебойные поставки высокоэффективного оборудования 
в больницы, службы домашнего ухода и клиники. 
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Материал предоставлен 
компанией "ФАРГАЗ"
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