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Почему именно аспираторы ATMOS® ?
Аспирационная санация верхних дыхательных путей – процедура, необходимая в тех случаях, когда у 
человека затруднена возможность откашливать секрет (слизь, мокроту и т.д.) или эта возможность 
вообще отсутствует. Подобное состояние возникает в связи с различными заболеваниями или после 
хирургических вмешательств в области верхних дыхательных путей. Аспираторы для санации верхних 
дыхательных путей ATMOS® - надёжные  спутники пациентов, которые из-за своих заболеваний вынуждены 
ежедневно проводить аспирацию верхних дыхательных путей.

Принцип аспирации заключается в том, что аспиратор создаёт вакуум. При этом газообразные, жидкие 
и твёрдые вещества/субстанции всасываются через шланг в специальную ёмкость прибора. Мощность 
аспиратора можно подобрать индивидуально для пациента. Частота проведения процедуры аспирации 
зависит от индивидуальных потребностей, согласно принципа „так часто, как необходимо, но как можно 
реже“.

Области применения
 Аспирация секрета после ларингоэктомии 
 Аспирация секрета трахеотомии
 Аспирация секрета при заболеваниях с увеличением производства слюны
 Аспирация при некоторых повреждениях дыхательных путей после химиотерапии опухоли
 Аспирация при увеличении отделяемого секрета после некоторых операционных вмешательств
 Бронхиальная аспирация в педиатрии
 Aспирация при анестезии в операционной
 Аспирация секрета при длительной искусственной вентиляции лёгких в интенсивной реанимации
 Аспирация секрета при дисфагии после инсульта
 Гериатрическая гигиена полости рта

Виды аспирации
 Оральная аспирация: 
   аспирация секрета через полость рта.
 Трансназальная аспирация: 
   аспирация секрета через нос. Этот способ особенно рекомендован для аспирации секрета из области 
горла.
 Эндотрахеальная аспирация: 
   аспирация секрета через воздушную трубку. Используются трубки или трахеоканюли.

Информационная брошюра
Подробную информацию и общие правила проведения аспирации  Вы можете найти в информационной 
брошюре „Аспирационная санация верхних дыхательных путей“. Для получения бесплатной брошюры 
Вы можете обратиться к нам по телефону 8-800-707-08-94 или 
по электронной почте: atmosmed@atmosmed.ru
Также Вы можете найти брошюру в электронном виде на нашем сайте: www.atmos-med.ru 

C- Kласс
Наш аспиратор для санации верхних дыхательных путей для ваших потребностей!

С внедрением системы „прямой стыковки“ Direct-Docking-Systems DDS в сегмент 
малых аспираторов, АТМОС представил новое поколение переносных 
аспираторов для санации верхних дыхательных путей. До определённого 
времени существовала опасность повреждения аспиратора при неправильном 
соединении ёмкости аспиратора шлангом с аспиратором, однако теперь эта 
проблема решена! С инновационной системой АТМОС ДДС - системой 
бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета - никаких 
проблем. Нет шлангов, нет проблем!
 
Благодаря неповторимым качествам аспираторов ATMOS® : системе „прямой 
стыковки“ DDS, эргономике, дизайну и привлекательной цене, АТМОС установил 
новый стандарт в аспирации верхних дыхательных путей. 

 Синяя, прозрачная, сдвижная защитная панель для защиты панели управления от воздействия внешних воздействий и 
загрязнений 
 Лёгкость и простота санитарной обработки поверхностей прибора
 Наличие точнейшего указателя вакуума и плавного регулятора вакуума
 Kонтрольное окно для визуальной проверки прибора на „перелив“, для быстрой и простой индикации неисправности 
прибора

 Фильтр новейшей технологии

 Встроенная защита от переполнения 

 Запатентованная система 
бесшлангового соединения 
аспиратора 
с ёмкостью для секрета
Direct-Docking-System (DDS)

Запатентованная система бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для 
секрета  ATMOS® Direct-Docking-System 
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ATMOS 
C 161 

Aspirator

ATMOS 
C 261 

Aspirator

ATMOS 
C 161 

Battery

Артикул 313.0000.0 313.0100.0 313.0400.0

Переносные, независимые от электросети 
аспираторы ATMOS®

для верхних дыхательных путей 

Аспираторы ATMOS® Aspirator  — 
работа от электросети
 Производительность 16 ± 2 л/мин или 26 ± 2 л/мин

Аспиратор ATMOS® Battery —
аккумуляторный, независимый от электросети:
 Мощность аспирации: 22 ± 2 л/мин
 Потребляемая мощность аккумулятора 12 В DC, 
   продолжительность работы от аккумулятора около 40 мин
 Время зарядки 1,5 часа
 5-ти уровневая LED-индикация заряда аккумулятора

Обзор моделей аспираторов

Общие указания

 Аспиратор одновременно может использоваться 
только одним пациентом, так как нужно принимать 
во внимание высокую степень вероятности 
передачи микробов и возбудителей болезней.
 Проводите ежедневный визуальный контроль 
прибора.
  Применяйте аспиратор только согласно указаниям 
по применению.
 Используйте для дезинфекции прибора и 
комплектующих только рекомендованные ATMOС 
средства.
 Перед каждым процессом очистки необходимо 
обесточить прибор (выключить из розетки).

Очистка и уход за аспираторами

Ёмкость для секрета и крышка ёмкости для секрета

Ёмкость для секрета необходимо опустошать после каждого применения. 
Прополосните ёмкость и крышку под проточной водой со стандартным средством 
для мытья посуды. В случае застревания каких-либо остатков, удалите их щёткой.
ATMOС рекомендует ежедневную дезинфекцию!

Корпус

Корпус прибора необходимо протирать чистым и влажным платком после каждого 
применения. Мы рекомендуем дезинфекцию корпуса по меньшей мере один раз 
в неделю.

Антибактериальный фильтр

Этот фильтр предотвращает проникновение бактерий и жидкостей внутрь прибора. 
Обращайте внимание, чтобы для прибора использовались только оригинальные
антибактериальные фильтры ATMOС. В таком случе, смена фильтра понадобится по 
меньшей мере один раз в неделю. Фильтр необходимо немедленно заменить в трёх 
случаях: при передачи прибора другому пациенту, при промокании фильтра и его 
загрязнении.

Шланг аспиратора

Прополаскивайте шланг аспиратора с рекомендованным АТМОС дезинфицирующим 
раствором по меньшей мере один раз в день. Также прополаскивание проточной 
водой требуется после каждого применения прибора. Если следовать этим 
рекомендациям, то аспираторы ATMOС прослужат безупречно в течение многих 
лет в качестве надежных и гигиеничных вспомогательных средств в амбулаторном, 
стационарном и домашнем уходе. Замену шлангов АТМОС рекомендует производить 
примерно через 4 недели, так как они изнашиваются при частом применении и со 
временем становятся пористыми.
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Артикул 313.0100.01

Артикул 313.0000.01

ATMOS® C 261 Aspirator / DDS Артикул

Переносной аспиратор, производительность: 26 ± 2 л/мин
Плавный регулятор и прецизионный указатель уровня вакуума,
градуированная ёмкость для секрета 1 л, крышка ёмкости с 
тройной защитой от переполнения, которая обеспечивается 
благодаря новейшей технологии фильтра, встроенной защите 
от переполнения и системе DDS. Контрольное окно для 
визуальной проверки прибора на перелив“.
Комплект поставки:
шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 1,3 м, сетевой кабель, 
3 шт. антибактериальный фильтр,  соединитель для шланга 
(регулировка вакуума пальцем), DDS-ёмкость для секрета,  1 л, 
DDS-крышка ёмкости, инструкция пользователя.

313.0100.01

Аспираторы, работающие от электросети, 26 ± 2 л/мин

ATMOS® C 161 Aspirator / DDS Артикул

Переносной аспиратор, производительность: 16 ± 2 л/мин
Плавный регулятор и прецизионный указатель уровня вакуума,
градуированная ёмкость для секрета 1 л, крышка ёмкости с 
тройной защитой от переполнения, которая обеспечивается 
благодаря новейшей технологии фильтра, встроенной защите 
от переполнения и системе DDS. Контрольное окно для 
визуальной проверки прибора на перелив“.
Комплект поставки:
шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 1,3 м, сетевой кабель, 
3 шт. антибактериальный фильтр,  соединитель для шланга 
(регулировка вакуума пальцем), DDS-ёмкость для секрета,  1 л, 
DDS-крышка ёмкости, инструкция пользователя.

313.0000.0
1

Аспираторы, работающие от электросети, 16 ± 2 л/мин
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ATMOS® C 161 Battery / DDS Артикул

Переносной аспиратор, производительность: 22 ± 2 л/мин
Плавный регулятор вакуума и прецизионный указатель уровня 
вакуума, 5-ти-уровневая LED-индикация заряда аккумулятора, 
продолжительность работы от аккумуляторов около 40 мин, 
время зарядки 1,5 часа, градуированная ёмкость для секрета 
1 л, крышка ёмкости с тройной защитой от переполнения, 
которая обеспечивается благодаря новейшей технологии 
фильтра, встроенной защите от переполнения и системе 
DDS контрольное окно для визуальной проверки прибора на 
„перелив“.
Комплект поставки:
шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L=1,30 м, сетевой 
кабель, энергоснабжение электросети 100 - 240 В, 50/60 Гц, 
соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем); 3 
шт. антибактериальный фильтр, DDS-ёмкость для секрета, 1 л, 
инструкция пользователя.

313.0400.0

Аккумуляторные, 
независимые от электросети аспираторы, 22 ± 2 л/мин

2

Артикул 313.0400.02
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

Артикул 313.0015.0 Артикул 313.0017.0

Артикул 313.0006.0 Артикул 313.0008.0

Артикул 313.0080.0

1 2

3 4

7

Артикул 000.0836.0

Артикул 313.0007.0

5

6 Артикул 313.0011.08

9 Артикул 313.0436.0 10 Артикул 313.0012.0 Артикул 320.0070.211

12 Артикул 444.0140.0 Артикул 320.0075.013

Принадлежности

Принадлежности Артикул

Градуированная DDS-ёмкость для секрета, 1 л, синяя, 
полисульфон

313.0015.0

Градуированная DDS-ёмкость для секрета, 1 л, прозрачная, 
полисульфон

313.0017.0

Крышка ёмкости для секрета DDS, синяя, 
(включая запасной DDS-фильтр 1 шт.) 

313.0006.0

Отдельная ёмкость для ополаскивания шланга 
(включая крышку и держатель)

313.0008.0

Соединитель шланга Ø 6 мм 000.0836.0

Устройство для наматывания шланга аспиратора 313.0007.0

Зарядное устройство для ATMOS® Battery, 100 - 240 В~, 50/ 60 Гц 313.0080.0

Сумка для переноски прибора, 
с удобными карманами для хранения расходных материалов. 
Цвет: чёрный. 

313.0011.0

Kfz-кабель для ATMOS® C 161 Battery, подключение 12 В- 313.0436.0

Держатель аспиратора с поворачивающимся универсальным
креплением для навешивания прибора на стандартный рельс, 
штатив, кровать пациента, инвалидные коляски и т. д.

313.0012.0

Тележка для прибора на 4-х роликах, для самостоятельного 
монтажа 
Габариты (В x Ш x Г): 580 x 425 x 400 мм. Цвет: серо-голубой

320.0070.2

Общие принадлежности Артикул

Короб для гибких катеторов, крепится на тележку, L=340 мм 444.0140.0

Koроб с креплением на стандартный рельс
Габариты (В x Ш x Г): 340 x 127 x 178 мм

320.0075.0
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Артикул 340.0054.0 Артикул 313.0160.0 Артикул 006.0009.01 32

4 Артикул 000.0013.0 5 Артикул 000.0347.0

3x10x

Расходные материалы

Расходные материалы Артикул

DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, 
гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый. 
Замена после каждого пациента. При использовании одним
пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном 
загрязнении или при смене пациента заменить немедленно. 
Упаковка 10 штук.

340.0054.0

Набор расходных материалов для аспираторов ATMOS C 161 / 
C 261:
шланг аспиратора Ø 6 мм, L = 1,3 м, силикон; 3 х 
антибактериальный фильтр, 10 х соединитель для шланга 
(регулировка вакуума пальцем)

313.0160.0

Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, минимальная поставка 5 м.
Обработка при температуре до 200 °C

006.0009.0

Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 1,30 м, 1 штука в 
упаковке, обработка при температуре до 200 °C

000.0013.0

Соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем),
стерильный, неавтоклавируемый, замена после каждого
пациента; при использовании одним пациентом замена каждые 
2-3 дня. Минимальная поставка 10 штук.

000.0347.0

1

2

3

4

5



MedizinTechnikATMOS® RS 221

Радиочастотная 
коагуляция и разрез 

ВЫСОЧАЙШАЯ 

ТОЧНОСТЬ
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Области применения

Пластика век

Ринопластика
Эпиляции

Подтяжка лица

Oтопластика

Иссечения, поверхностные
удаления 

Maммопластика

Лоскутная пластика

Aбдоминальная
пластика

Проблемы существовавших до сих пор операционных методов

Все врачи эстетическо-пластической хирурги хотят оперировать своих пациентов с применением самых 
наилучших методов. Разрез, сделанный скальпелем, в большинстве случаев, сопровождается давлением 
на ткань и натягиванием кожи. В основном, это происходит на мягких или тонких участках кожи, поэтому 
эстетически безупречные результаты при этом практически не возможны.
Оперирование лазером, из-за сильного термического воздействия, может повлечь за собой обугливание 
краёв разреза и, как следствие, длительное и болезненное заживление раны.

Лучший метод, который к тому же и более выгоден?

Радиохирургия открывает новые перспективы и не обнаруживает при этом ни одного из упомянутых 
недостатков.
Преимуществами являются замечательные результаты и простота метода. Всё больше пластических 
хирургов не могут представить себе операцию без применения радиоволновой технологии!
Преимущества радиохирургии, по сравнению с другими методами, такими как скальпель, лазер или ВЧ-
хирургия
бесспорны для опытных врачей, знакомых с радиохирургическими системами.

Пониженное термическое воздействие на ткань ускоряет процесс заживления раны и сокращает 
послеоперационный период. Разрезы при этом более точные, без давления и натяжения тканей. Разрез 
произведенный самостерилизующимся электродом в радиохирургии улучшает гемостаз и обеспечивает
практически минимальное образование рубца.
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Революционная радиохирургия - „холодный“ разрез

Новое измерение точности

Благодаря инновационной технике, ATMOS® RS 221 делает возможным высокоточные разрезы без 
давления на ткань и натяжения кожи. Разрезы при этом более гладкие, значительно быстрее заживают 
и менее болезненны. В следствие незначительного клеточного повреждения рубцевание также 
минимизируется.

Почему радиохирургия?

Явным преимуществом, по сравнению с оборудованием КГц-диапозона, является незначительное 
омертвение ткани и минимальное рубцевание, непревзойденная точность разреза, так как прилегающие 
к разрезу ткани термически не повреждаются из-за минимального латерального нагрева. Благодаря 
новому методу, образец тканей на гистологию теперь можно исследовать вплоть до его краёв.
ATMOS® RS 221 работает на частоте 2,2 МГц, так как свыше 3 МГц возникают усиленные, критические 
для безопасности пациента (особенно с водителем сердечного ритма), воздействия, в то время, как
медицинский эффект не улучшается.

Радиохирургия против лазера

Известно, что стоимость лазерного оборудования в десятки раз дороже стоимости радиохирургического
прибора ATMOS® RS 221. Кроме того, при разрезе лазерным лучом образуется большое количество 
тепла, в следствие чего возникает обугливание краев раны и повышенное образование рубца.
Для педиатрической же хирургии важным преимуществом радиохирургического метода является 
отсутствие ожогов кожи при попадании влаги на нейтральный электрод. Еще одним большим плюсом 
для операционного персонала является уменьшение количества дыма при применении радиохирургии, 
и, как следствие - снижение опасности инфицирования! 
Благодаря комбинации радиохирургического прибора с аспиратором дыма „AtmoSafe“ все эти помехи 
можно полностью устранить.

Информационная брошюра:  

Вы можете отправить запрос для получения информационной 
брошюры по электронному адресу: atmosmed@atmosmed.ru или по 
телефону: 8-800-707-08-94.
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ATMOS® RS 221

Многофункциональный прибор для применения в различных областях 
медицины

Благодаря бесценным преимуществам радиохирургического прибора ATMOS® RS 221, наиболее 
эффективное применение его рекомендовано при операциях с важным эстетическим эффектом, для 
поддержания и сохранения красоты: как, например, при блефаропластике, когда тонкий слой кожи лучше не 
разрезать обычным хирургическими средствами, такими, как скальпель, лазер или электрохирургический 
прибор. Прекрасные результаты дает также использование ATMOS® RS 221 и при других хирургических 
вмешательствах: таких, как ринофима или эндоскопический лифтинг бровей, пересадка волос, удаление 
новообразований. Большие хирургические операции: такие, как, например, пластика груди, лоскутная или 
абдоминальная пластика также успешно проводятся с использованием радиохирургии.

Кнопки с символьным обозначением  
Работа с прибором очень проста благодаря понятным символам на 
кнопках прибора,  электроды промаркированы цветом и совпадают 
с маркировкой цвета рабочей области соответствующего режима 
работы. 
Без переоборудования прибора хирург может свободно выбирать, 
будет ли он запускать работу прибора, нажав на кнопку на рукоятке 
соответствующего режима работы или же с помощью ножной 
педали управления. 

3 режима работы, 3 разъёма 
ATMOS® RS 221 предлагает 3 режима работы:
n Разрез (Mono Cut)
n Разрез с монополярной коагуляцией (Mono Coag)
n Коагуляция и биполярная коагуляция (Bipol Coag)
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Разрез и коагуляция высокой точности!

Оптимальные параметры прибора 
В зависимости от структуры ткани мощность радиочастотной волны 
может регулироваться индивидуально.  
Таким образом, достигается оптимальный разрез при 
индивидуальной степени коагуляции.

Эргономичные рукоятки
Эргономичная форма рукоятки обеспечивает удобную работу в 
операционном поле.
Рукоятки автоклавируются до 150 раз при температуре 134 °C.

Радиохирургическим прибором 
ATMOS® RS 221 - устройством для 
хирургии высшего класса, АТМОС 
дополняет своё портфолио 
продуктов в области хирургии. 
При разрезе лезвием скальпеля 
кожа натягивается руками, 
да и сам разрез производит 
опеределенное давление на 
ткань. Последствием
этого является неточный разрез, 
особенно, если есть неровности 
кожи.
Если использовать вместо 
скальпеля стандартные ВЧ-
хирургические приборы или 
лазеры, то в большинстве 
случаев возникает обугливание 
краев раны, которое является 

впоследствии причиной 
медленного заживления и 
образования некрасивого рубца.
Радиохирургический прибор 
ATMOS® RS 221 лишён всех 
этих недостатков. Разрез даже 
небольшого верхнего слоя кожи 
можно произвести без давления 
и натяжения.
Прилегающие к разрезу ткани 
не повреждаются термически, 
так что последующие процессы 
заживления и рубцевания 
заметно сокращаются и 
способствуют наилучшему 
эстетическому эффекту. 
Благодаря использованию 
оптимальной частоты 2,2 МГц 
клеточная ткань будет разрезана 

только в том месте, в котором 
режущий электрод воздействует 
на ткань. Свойственное телу 
сопротивление предотвращает 
распространение радиоволн 
и, вместе с тем, обугливание 
прилегающих к разрезу тканей. 
ATMOС предлагает широкий 
спектр
принадлежностей для 
радиохирургического прибора 
ATMOS® RS 221: например, 
различные электроды для разреза, 
коагуляции и абляции. Особую 
безопасность в операционном 
зале обеспечит комбинация из 
радиохирургического прибора 
ATMOS® RS 221 и системы 
аспирации дыма AtmoSafe.

Автоматический режим /  
Биполярная коагуляция
Автоматическая функция 
обеспечивает неизменно 
высокое качество терапии.
Надёжная остановка 
кровотечения при помощи 
биполярного пинцета 
(например, носовое 
кровотечение).
При работе с биполярным 
пинцетом в режиме биполярной 
коагуляции прибор запускается 
нажатием ножной педали. 

Нейтральный электрод
используется при разрезе и 
монополярной коагуляции. 
Резиновый бинт обеспечивает 
наилучший контакт с кожей и 
предотвращает ожоги. 
Для мягкой коагуляции на 
определенной глубине действия.
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Артикул 506.5800.0 Артикул 506.5850.0

Артикул 506.5860.0

1 2

3 Артикул 506.5851.0

Артикул 506.5854.0

4

7

Артикул 506.5852.0

Артикул 506.5853.0

5

6 Артикул 506.5855.08

Артикул 506.5862.010 Артикул 506.5865.011Артикул 506.5861.09

ATMOS® RS 221 радиохирургический прибор 2,2 MГц Артикул

4 режима работы:
разрез, разрез с коагуляцией, монополярная коагуляция,
биполярная коагуляция.
Автоматическое переключение выходов: разрез/коагуляция 
посредством активации рукоятки или педали.
Функция памяти последних используемых значений.
Технические характеристики:
Мощность разреза макс. 100 Вт.
Мощность коагуляции макс. 90 Вт.
Стандарт разъёмов: ATMOS, Martin, Berchtold.
Комплект поставки:
Базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя

506.5800.0

Принадлежности Артикул

Moнополярный набор:
рукоятка, жёлтая пусковая кнопка, разрез (для электродов 1,6 мм), 
рукоятка, синяя пусковая кнопка, коагуляция (для электродов 1,6 мм),
набор электродов (41, 43, 44, 45, 46, 47, 48),
нейтральный электрод с резиновым фиксирующим бинтом

506.5850.0

Биполярный набор:
биполярный пинцет, 
короткий, прямой, L = 110 мм, ширина рабочей части 0,5 мм, 
педаль с кабелем 2,5 м, 
биполярный кабель, L = 2,5 м

506.5860.0

Рукоятка с жёлтой пусковой кнопкой, разрез, 
для электродов 1,6 мм, длина кабеля 2,5 м, автоклавируемая

506.5851.0

Рукоятка с синей пусковой кнопкой, коагуляция, 
для электродов 1,6 мм, длина кабеля 2,5 м, автоклавируемая

506.5852.0

Нейтральный электрод, 168 x 112 мм (185 см²),
длина кабеля 0,5 м, автоклавируемый при температуре до 134°C
(в среднем до 75 раз)

506.5853.0

Кабель для подключения нейтрального электрода 506.5854.0

Резиновый бинт для фиксации нейтрального электрода, L = 0,5 м 506.5855.0

Педаль с кабелем 2,5 м 506.5861.0

Биполярный кабель, 2,5 м, автоклавируемый (в среднем до 300 раз) 506.5862.0

Биполярный пинцет, короткий, прямой, L = 195 мм,
ширина рабочей части 1 мм, длина рабочей части 6 мм

506.5865.0
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ATMOS® RS 221 и принадлежности
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Артикул 506.5878.0 Артикул 506.5877.0

Артикул 506.5886.0

Артикул 506.5881.0

Артикул 506.5884.0

1 2

3 4

7

Артикул 506.5883.0 Артикул 506.5882.05

6 Артикул 506.5870.08

Расходные материалы для ATMOS® RS 221 Артикул

Самоклеящийся одноразовый электрод (50 шт)
размеры 104 x 215 мм (для взрослых) 506.5878.0

Кабель для самоклеящегося одноразового электрода,
L = 3 м, автоклавируемый 506.5877.0

ЛОР-электрод игла, гибкий (разрез) #32
L = 100 мм, тонкая проволока, желтая изоляция (2 шт) 506.5881.0

ЛОР-электрод, шар, гибкий (коагуляция) #34 
L = 100 мм, Ø шара 2,3 мм
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5883.0

ЛОР-электрод петля, гибкий (разрез) #35
L = 128 мм, Ø петли 9 мм, тонкая проволока.  
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5882.0

Специальный электрод для увулопалатопластики
L = 100 мм, остриё иглы 18 мм (12 мм изолированно). 
Комплект поставки: 1 штука в упаковке.

506.5886.0

ЛОР-тонзиллоэлектрод (коагуляция миндалин у основания 
языка) #36 
L = 105 мм, рабочая длина 18 мм, (12 мм изолировано) 
Комплект поставки: 1 штука в упаковке.

506.5884.0

Multitip-электрод #41, с запасной проволкой, 0,2 мм
для контроля глубины воздействия.
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5870.0

Расходные материалы
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Артикул 506.5871.0 Артикул 506.5872.0 Артикул 506.5873.0

Артикул 506.5874.0

Артикул 506.5885.0
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Артикул 506.5875.0 Артикул 506.5876.05 6

Артикул 506.5888.08 Артикул 506.5887.09

Расходные материалы для ATMOS® RS 221 Артикул

Электрод #43 (разрез) Круглая петля Ø 13 мм.
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5871.0

Электрод #44 (разрез) Круглая петля Ø 7 мм.
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5872.0

Ромбовидный электрод #45 (разрез)
Длина сторон 7 мм. 
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5873.0

Треугольный электрод #46 (разрез) 
Длина сторон 7 мм.
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5874.0

Электрод  #47 (коагуляция) „Толстый гвоздь“ 
Ø „гвоздя“ 1,5 мм, длина 1,5 мм.
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5875.0

Электрод #48 (коагуляция) „Шарик“ 
Ø шара 2 мм. 
Комплект поставки: 2 штуки в упаковке.

506.5876.0

ЛОР-электрод #52 для радиоконхотерапии(коагуляция)
Длина 155 мм, рабочая длина 26 мм, (10 мм изолировано) 
Комплект поставки: 1 штука в упаковке.

506.5885.0

Биполярный игольчатый электрод #03
общая длина 188 мм, игла 16 мм, изолированно 6,5 мм,
после 97 мм угловой изгиб, угол 20º, автоклавируем при
температуре до 134ºС 
Комплект поставки: 1 штука в упаковке.

506.5888.0

Биполярный игольчатый электрод #04
общая длина 193 мм, игла 19,5 мм, изолированно 9,5 мм,
после 169 мм, угловой изгиб, угол 55º, автоклавируем при
температуре до 134ºС 
Комплект поставки: 1 штука в упаковке.

506.5887.0

Расходные материалы
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Указанные технические данные действительны на момент публикации данного каталога, возможны 
изменения! 

Технические характеристики

Технические данные ATMOS® RS 221

Электропитание 230 В~

Частота сети 50 Гц

Предохранители 2 x T 1,6 A / ч при 230 В

Выходное напряжение 500 В макс. пиковое выходное напряжение

Частота излучения 2,2 МГц

Мощность коагуляции максимум 90 Вт на 1 кОм

Мощность разреза максимум 100 Ватт на 1 кОм

Габариты (В x Ш x Г) 138 мм x 285 мм x 230 мм

Вес 4 кг

Цвета Серо-белый (RAL 9002), Тёмно-серый (RAL 5014)

Классификация
Тип защиты: Tип BF; защита при дефибриляции

Класс: IIb (согласно приложения IX директивы 93/42/
EWG)
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Хиругический 
высокопроизводительный 
аспиратор
ATMOS® Record 55 DDS

НАДЁЖНОСТЬ

БЕСШУМНОСТЬ

ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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ATMOS® Record 55 DDS

Преимущества ATMOS® Record 55 DDS:

 Высокая производительность:  
   поток от 55 литров в минуту непрерывно обеспечивает хорошую видимость в операционном поле.
 Бесшумность:  
   тихий процесс работы позволяет полностью сконцентрироваться на операционном поле

 Лёгкость и удобство управления
 Гигиеничность:  
   современная система ёмкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов
 Надёжность:  
   проверенная технология практически исколючает риск сбоя
 Отсутствие сбоев из-за засорённого фильтра

Высокомощный универсал! 

ATMOS® Record 55 DDS обладает первоклассной мощностью всасывания, имеет высокий показатель 
максимального вакуума и предназначен для различного применения в операционном зале.
Везде, где необходима бесшумная и высокопроизводительная аспирационная система, ATMOS® Record 55 DDS 
найдёт своё достойное применение.
Специально разработанная технология делает этот прибор надёжным партнёром во многих областях хирургии:
 Висцеральная хирургия 
 Oртопедическая хирургия
 Tоракальная хирургия 
 Сосудистая хирургия и прочие области 

Наиболее оптимально применение ATMOS® Record 55 DDS для эстетическо-пластической хирургии, а именно  
липосакции. 

ATMOS® Direct-Docking-System (DDS) - 
Запатентованная система быстрого и бесшлангового соединения
ёмкости для секрета с аспиратором

Aвтоклавируемая ёмкость для секрета для минимальных временных затрат на ручные манипуляции
Инновация ATMOS® DDS (Запатентованная система быстрого и бесшлангового соединения) в деталях:
• Никаких переподключений шлангов 
• Простое переключение ёмкостей
• Гидрофобный антибактериальный фильтр интегрированный в ёмкость для секрета
• Ёмкость просто снять и вернуть на место
• Минимизация износа отдельных элементов

Ваши преимущества:

• Экономия времени при работе с приборами
• Простота применения 
• Неправильное соединение шлангами аспиратора с ёмкостями исключено на 100% 
• Простая, быстрая, безопасная подготовка прибора к работе 
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ATMOS® Record 55 — с системой стандартных рельс

Базовое оснащение:
Артикул

ATMOS® Record 55
с системой стандартных рельс

443.0700.0

Предохранительная ёмкость 
250 мл  со встроенным 
антибактериальным DDS-
фильтром/защитой от 
переполнения, включая 
адаптер для артроскопии 
(Shaver, Lavagen), челюстно-
лицевой хирургии, липосакции 
и т.д.

444.0646.1

Ножной выключатель 
для включения и выключения 
прибора, устойчив к 
дезинфицирующим 
растройствам

443.0755.0

Ножной регулятор вакуума 443.0770.0

ATMOS® Record 55 DDS — надёжное решение!

Хит продаж:
Артикул

ATMOS® Record 55 DDS
(2 ёмкости x 3 л)

444.0930.0

Ножной выключатель 
для включения и выключения 
прибора, устойчив к 
дезинфицирующим 
растройствам

443.0755.0

Ножной регулятор вакуума 443.0770.0

Быстрозаменяемый антибактериальный фильтр 
с увеличеннной поверхностью фильтрации.

Переключатель ёмкостей 
для удобства выбора ёмкости при работе с мобильным 
аспиратором.

Разъём для шланга с изогнутым коннектором 
для направления потока жидкости, устранения 
пенообразования и увеличения срока службы фильтра.
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Артикул 444.0930.0 Артикул 340.0050.0 Артикул 340.0051.0

Артикул 340.0052.0

Артикул 340.0055.0
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Артикул 340.0040.0 Артикул 340.0053.05 6

Артикул 340.0056.0

Артикул 340.0057.0

9

10 Артикул 340.0066.011 Артикул 340.0062.012

Артикул 340.0326.08

ATMOS® Record 55 DDS

ATMOS® Record 55 DDS (2 ёмкости x 3 л) Артикул

Мобильный хирургический аспиратор для высоких 
требований, бесшумный, плавный регулятор уровня вакуума; 
демпфированный вакуумметр, переключатель ёмкостей; 
держатель ёмкости для
системы DDS; разъём для педали включения/выключения.
Комплект поставки:
Базовый прибор, инструкция пользователя, шнур 
электропитания, 2 шт. DDS ёмкость для секрета 3 л, 2 
шт. крышка для DDS ёмкости в комплекте, 10 шт. DDS-
антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, 1 шт. 
шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 м,  набор адаптеров для 
шланга (Ø 6 мм / Ø 10 мм)

444.0930.0

ATMOS® Record 55 DDS (2 ёмкости x 5 л) 444.0940.0

Принадлежности для ATMOS® Record 55 DDS Артикул

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 1,5 л, автоклавируемая. 
Высота 146 мм, наружный Ø 166 мм

340.0050.0

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 3 л, автоклавируемая.
Высота 247 мм, наружный  Ø 166 мм

340.0051.0

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 5 л, автоклавируемая.
Высота 396 мм, наружный Ø 166 мм

340.0052.0

DDS-крышка для ёмкости, комплект, состоит из:
• DDS-крышка для ёмкости
• DDS-рукоятка для ёмкости
• DDS-защита от брызг
• DDS-набор адаптеров для шланга, Ø 6+ Ø 10 мм
• DDS-антибактериальный фильтр с защитой от 

переполнения;
• DDS-держатель шланга ёмкости

340.0040.0

DDS-крышка для ёмкости с уплотнителем 340.0053.0

DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: серый 340.0055.0

DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: синий 340.0326.0

DDS-защита от брызг, силикон 340.0056.0

DDS- набор адаптеров для шланга Ø 6 мм + Ø 10 мм 340.0057.0

DDS-держатель шланга на ёмкости 340.0066.0

DDS-адаптер для сборника ткани
соединяет DDS-ёмкость со сборником ткани, 
обработка при температуре до 200 °C

340.0062.0
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Артикул 443.0700.0 Артикул 444.0650.01 2 3

8Артикул 444.0034.0 9Артикул 444.0646.1

Артикул 444.0640.0 Артикул 444.0032.04 5

Артикул 444.0033.06

7

Артикул 320.0640.0

Артикул 340.0096.0

ATMOS® Record 55 с системой стандартных рельс Артикул

Мобильный хирургический аспиратор для высоких требований,  
очень тихий процесс работы; встроенный указатель вакуума; 
плавный регулятор уровня вакуума.
Технические данные: 
Мощность прибора 55 ± 3 л./мин.; вакуум - 98 кПа/-735 мм рт.ст. 
на уровне моря; электропит. 230 В/50-60 Гц.  
Габариты (ВxШxГ): 940x500x390 мм .
Комплект поставки:
Базовый прибор, инструкция пользователя, антибактериальный 
гидрофобный заменяемый фильтр (одноразовый), стандартный 
рельс 30 x 10 мм, шланг отсасывателя L= 2 м,  Ø 6 мм и Ø 10 мм., 
шнур электропитания 5 м. 

443.0700.0

Принадлежности для ATMOS® Record 55 с системой стандартных рельс Артикул

Single-Docking-Station (Сингл-Докинг-Стэйшн)
адаптер для навешивания на стандартный рельс ATMOS DDS
Внимание: Ёмкость с крышкой необходимо заказать 
дополнительно!

320.0640.0

Крышка для емкости с секретом 
включая стандартный рельсовый держатель

444.0650.0

Набор вставных ниппелей, 
состоит из двойного вставного ниппеля, переходника для 
шланга и механического предохранителя от перетекания

444.0640.0

Градуированная стеклянная емкость для секрета 1,5 л,
высота 192 мм, Ø 115 мм

444.0032.0

Градуированная стеклянная емкость для секрета 3 л,
высота 247 мм, Ø  145 мм

444.0033.0

Градуированная стеклянная емкость для секрета 5 л,
высота 302 мм, Ø 169 мм

444.0034.0

Предохранительная емкость 250 мл
с интегрированным DDS антибактериальным фильтром с 
защитой от переполнения, включая адаптер для артроскопии 
(Shaver, Lavagen), челюстно-лицевой хирургии, липосакции и т.д.

444.0646.1

Станция переключения вакуума 
для переключения подачи вакуума между двумя ёмкостями для 
секрета. Возможен монтаж с адаптером артикул 340.0095.0 на 
стандартный рельс. Материал: аллюминий.
Не требуется для системы ёмкостей DDS!

340.0096.0

ATMOS® Record 55
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Артикул 443.0770.0

1

2

4

3Артикул 443.0755.0

Артикул 443.0790.0

Артикул 320.0611.0

Принадлежности для ATMOS® Record 55 и ATMOS® Record 55 DDS Артикул

Ножной выключатель (включение и выключение прибора) 443.0755.0

Ножной регулятор 
для регулировки уровня вакуума

443.0770.0

Держатель шланга
для навешивания на стандартный рельс. 
Материал: высококачественная сталь

320.0611.0

Поднос для хранения
с держателем для рельсовой направляющей.
Материал: высококачественная сталь

443.0790.0
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Принадлежности
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Артикул 000.0243.0

Артикул 000.0361.0
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3 Артикул 340.0054.0

7 Артикул 444.0628.0

Артикул 340.0061.0

Артикул 401.0555.0 Артикул 443.0738.0

Расходные материалы Артикул

Шланг аспиратора, силикон, Ø 10 мм, L = 2 м, 1 шт.
Обработка при температуре до 200 °C

000.0243.0

Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 2 м, 1 шт.
Обработка при температуре до 200 °C

000.0361.0

DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, 
гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый. 
Замена после каждого пациента. При использовании одним
пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном 
загрязнении или при смене пациента заменить немедленно. 
Упаковка 10 штук.

340.0054.0

Сборник для ткани, 300 мл (одноразовый)
Ø 6 мм, замена после каждого пациента

340.0061.0

Сборник для ткани, 50 мл (одноразовый)
Ø 6 мм, замена после каждого пациента

401.0555.0

Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, 
замена после каждого пациента

443.0738.0

Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, 
замена после каждого пациента

444.0628.0

Расходные материалы

1

2

3

4

5

6

7



16

Указанные технические данные действительны на момент публикации данного каталога, возможны 
изменения! 

Технические характеристики

Технические данные ATMOS® Record 55 DDS

Производительность 55 л/мин (± 3 л/мин)

Максимальный вакуум - 98 кПа (-982 мБар / -735 мм рт.ст.) на уровне моря

Потребляемая мощность 100 Вт

Номинальное напряжение 230 В~ , 50/60 Гц; Опция: от 100 до 127 В~, 50/60 Гц

Уровень шума 46 дБ (А) @ 1 м (в соответствии с ISO 7779)

Продолжительность работы Непрерывная эксплуатация

Условия окружающей среды
Применение

+ 10.....+32°C; 20...80% влажность воздуха без 
конденсата при давлении 700...1060 кПа

Габариты (В х Ш х Г) 940 х 500 х 390 мм, без ёмкости

Вес 36 кг, без ёмкости

Классификация
Категория защиты: IPX1; класс защиты: I; тип защиты 

BF; класс IIа (согласно приложения IХ директивы 93/42/
EWG)
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Хиругический аспиратор 
экстра-класса
для дренажа и операционного 
зала
ATMOS® S 351

ФУНКЦИЯ                                      
ЗАЩИТЫ ТКАНЕЙ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

БЕСШУМНОСТЬ
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На графическом ж/к дисплее с высоким разрешением 
отображаются показания заданного и реального вакуума,
возможно выбрать единицы измерения из мБар, мм. рт. ст. или кПа

Микропроцессорное управление
Простая и быстрая предварительная установка вакуума нажатием кнопки,  
никаких потерь мощности вакуума из-за отводного вентиля, как при 
механической регулировке вакуума.

Гидрофобный антибактериальный фильтр 
с индикатором необходимости замены фильтра

Двойной металлический ниппель 
для быстрой смены ёмкости

Функция автоматического прерывания 
для гастро- и раневого дренажа

Предохранительная ёмкость                                                                                           
надёжно защищает от повреждения прибора из-за перелива

К надёжности медицинской техники предъявляются повышенные требования особенно в критических
операционных ситуациях. Также в ежедневной работе Вы постоянно подвергаетесь шумовой нагрузке, вред
от которой, порой недооценивается. Уровень шума, создаваемый отсасывающим приспособлением, в этой
связи очень важен!

Для Вашей поддержки ATMOС предлагает аспиратор, соответствующий целой 
программе требований:
 

• Aбсолютно стабильный вакуум благодаря автоматическому контролю.
• Высокоточная на 100% установка вакуума посредством сенсорной технологии.
• Функция защиты ткани: предотвращает повреждение чувствительной ткани, вызванное 
присоединенными
канюлями. Всякий раз, когда заданный максимальный предел вакуума достигнут, клапан открывается, и
система всасывания „отпускает“.

• Автоматический переход в режим ожидания: система автоматически стартует, если необходимо 
удалять
секрет и не останавливается до тех пор, пока полностью не будет удалён весь секрет.

• Коротко о главном: компактный, мобильный, бесшумный, надёжный!

Какие свойства являются для Вас основными при 
выборе аспиратора для операционного зала?

Разумный универсал для:
Нейрохирургии

Кардиохирургии

Гастроэнтерологии

Урологии

Общей хирургии

Родовспоможения

ATMOS® S 351



Артикул 444.0461.0

Артикул 444.0460.0

1 2

3 Артикул 444.0481.04

ATMOS® S 351  ОП базовый прибор с ёмкостью 1,5 л Артикул

Аспиратор с микропроцессорным управлением, графическим 
жидкокристаллическим дисплеем, автоматическим контролем
вакуума. Автоматический переход в режим ожидания, контроль уровня 
наполнения, определение плотности секрета и режим прерывистого 
вакуума для гастро- и раневого дренажа.  
Технические данные:
Мощность прибора 35 ± 2 л/мин, вакуум -90 кПа/-675 мм.рт.ст. 
Электропитание 230 В±10 %, 50/60 Гц. 
Габариты (ВxШxГ): 300x330x200мм.
Комплект поставки:
Защитная ёмкость для конденсата, инлайн-фильтр, шланг Ø 10 мм, 
L=2 м; шланг Ø 6 мм, L=1,30 м; держатель шланга, антибактериальный 
гидрофобный фильтр, 1,5 л ёмкость, полисульфон, с крышкой и двойным 
ниппелем.

444.0461.0

ATMOS® S 351 операционная станция с двумя ёмкостями по 
3 л
Габариты (ВxШxГ): 840x490x520 мм.
Комплект поставки:
Две ёмкости 3 л,  полисульфон, крышка и двойной вставной ниппель, инлайн-
фильтр, шланг Ø 10 мм, L=2 м; шланг Ø 6 мм, L=1,30 м; держатель шланга, 
защитная ёмкость для конденсата и антибактериальный гидрофобный 
фильтр.

444.0471.0

ATMOS® S 351 Natal  базовый прибор Артикул
Универсальный аспиратор для роддома. Возможно применение для: 
родовспоможения с помощью наложения колокола;
в качестве операционного аспиратора при кесаревом сечении;
для освобождения дыхательных путей новорожденного;
для кюрретажа; а также в качестве молокоотсос при скоплении молока в 
молочной железе. 
Отличительные особенности: Микропроцессорное управление, 
автоматические набор и снижение вакуума по предварительно 
запрограммированным параметрам. Гидрофобный антибактериальный 
фильтр с индикацией необходимости замены, электронное 
распознавание состояния наполнения с защитой от перенаполнения. 
Предустановка вакуума нажатием кнопки, отображение на дисплей с 
высоким разрешением необходимого и реального вакуума в мБар или 
кПа. Акустические сигналы действия. 
Технические данные:
Мощность прибора 35 ± 2 л/мин, вакуум -90 кПа/-675 мм рт.ст. 
Электропитание 230 В ± 10%, 50/60 Гц. Габариты (ВxШxГ): 840x490x520 мм.
Комплект поставки:
Защитная ёмкость, инлайн-фильтр, шланг Ø 10 мм, L=2 м; шланг Ø 6 мм, L=1,25 м.

444.0460.0

ATMOS® S 351 Natal с тележкой

Набор с тележкой в комплекте 444.0481.0

ATMOS® S 351

1

2

3

4

Артикул 444.0471.0

20 21

MedizinTechnikMedizinTechnik



Артикул 444.0015.0
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5Артикул 444.0034.0
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Артикул 444.0646.1

Артикул 444.0640.0Артикул 444.0032.0 32

Артикул 444.0033.064

Артикул 444.0452.0 

Принадлежности для ATMOS® S 351 Артикул

Крышка для емкости с секретом включая стандартный 
рельсовый
держатель с электрическим датчиком переполнения и защитой 
от брызг

444.0015.0

Градуированная стеклянная ёмкость для секрета 1,5 л,
высота 192 мм, Ø 115 мм

444.0032.0

Вставной ниппель, состоящий из двойного металлического 
ниппеля с
адаптером для шланга

444.0012.0

Градуированная стеклянная ёмкость для секрета 5 л,
высота 302 мм, Ø 169 мм

444.0034.0

Предохранительная ёмкость 250 мл со встроенным 
антибактериальным DDS-фильтром/защитой от переполнения, 
вкл. адаптер [для артроскопии (Shaver, Lavagen), челюстно-
лицевой хирургии, липосакции и т.д.]

444.0646.1

Предохранительная ёмкость 250 мл, для конденсата 444.0646.0

Градуированная стеклянная ёмкость для секрета 3 л,
высота 247 мм, Ø 145 мм

444.0033.0

Ножной регулятор, электронный, водонепроницаемый IPX 8, 
AP-защита

444.0452.0 

DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, 
гидрофобный, одноразовый; неавтоклавируемый. 
Замена после каждого пациента

340.0054.0

Принадлежности
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Артикул 340.0054.0
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Артикул 401.0553.0

Артикул 404.0193.0

9

Расходные материалы для ATMOS® S 351 Natal Артикул

Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, 
замена после каждого пациента (для аспираторов с системой 
DDS)

443.0738.0

Сборник для ткани, 300 мл, одноразовый, Ø 6 мм, замена после 
каждого пациента

340.0061.0

Сито-уловитель для проб ткани, одноразовый, 50 мл, замена 
после каждого пациента

401.0555.0

Принадлежности для ATMOS® S 351 Natal Артикул

Чаша для экстракции (Malmström) Ø 40 мм
с крестообразным захватом и запираюшим штифтом

404.0155.0

Чаша для экстракции (Malmström) Ø 50 мм
с крестообразным захватом и запираюшим штифтом

404.0156.0

Чаша для экстракции (Malmström) Ø 60 мм
с крестообразным захватом и запираюшим штифтом

404.0157.0

ATMOS-Cup, экстракционная чаша из силикона, стерилизуемая, Ø 
50 мм

404.0194.0

ATMOS-Cup, экстракционная чаша из силикона, стерилизуемая, Ø 
60 мм

404.0193.0

Всасывающая кюрета с отверстием для регулировки вакуума, 
внешний Ø 6 мм

401.0529.0

Всасывающая кюрета с отверстием для регулировки вакуума, 
внешний Ø 8 мм

401.0530.0

Всасывающая кюрета с отверстием для регулировки вакуума, 
внешний Ø 10 мм

401.0531.0

Всасывающая кюрета с отверстием для регулировки вакуума, 
внешний Ø 12 мм

401.0532.0

Всасывающая кюрета с отверстием для регулировки вакуума, 
внешний Ø 14 мм

401.0533.0

Всасывающая кюрета для взятия проб, Ø 3 мм 401.0534.0

Всасывающая кюрета для взятия проб, Ø 4,5 мм 401.0528.0

Угловой адаптер для подключения вышеперечисленных кюрет
(быстрая смена, возможность вращения)

401.0553.0

Тележка для приборов на 4-х вращающихся колесах, для
самостоятельного монтажа, при заказе необходимо сообщить 
тип прибора.

320.0070.0

1

2

3

4

7

5

6

8

9

Расходные материалы и принадлежности

Артикул 404.0194.0Артикул 404.0155.0

Артикул 320.0070.010

10
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Указанные технические данные действительны на момент публикации данного каталога, возможны 
изменения! 

Технические характеристики

Технические данные ATMOS® S 351 OP

Производительность 35 л/мин (± 2 л/мин)

Максимальный вакуум - 90 кПа (-900 мБар / -675 мм рт.ст.) на уровне моря

Потребляемая мощность 100 Вт

Номинальное напряжение 230 В~ , 50/60 Гц; Опция: 115 В~, 50/60 Гц

Уровень шума 43,9 дБ (А) @ 1 м (в соответствии с ISO 7779)

Условия окружающей среды
Применение

+ 10.....+35°C; 20...80% влажность воздуха без 
конденсата при давлении 700...1060 кПа

Габариты (В х Ш х Г)
300 х 330 х 200 мм, без тележки; 
840 х 490 х 520 мм, с тележкой

Вес 10,2 кг, без ёмкости, без тележки; с тележкой: 24,7 кг

Классификация

Категория защиты: IPX0. Класс защиты(EN 60601-1): I.
 Тип защиты: Тип B

Класс IIb (согласно приложения IX директивы 93/42/
EWG)

Технические данные ATMOS® S 351 Natal

Производительность 36 ± 2 л/мин

Максимальный вакуум -90 kПа (-900 мбар / -675 мм.рт.ст.)

Потребляемая мощность максимум 135 Вт

Номинальное напряжение 230 В~ 50 Гц; Возможна опция: 115 В~ 50/60 Гц

Уровень шума 43,9 дБ (A) @ 1м (по ГОСТ Р 53032-2008)

Габариты (В х Ш х Г)
300 x 330 x 200 мм, без тележки;
840 x 490 x 520 мм, с тележкой.

Вес 10,2 кг, без ёмкости и без тележки

Классификация

Класс защиты: I; Уровень защиты: Тип B; Вид защиты: 
IP X0;

Класс IIb (согласно приложения IX директивы 93/42/
EWG)
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Стандарт аспирации
для операционной
ATMOS® C 451
ATMOS® C 361

МАКСИМУМ 
МОЩНОСТИ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ЦЕНА
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В зависимости от потребностей аспираторы АТМОС могут иметь различную конфигурацию.
А теперь основные вопросы, возникающие при выборе аспиратора:

Какова должны быть мощность аспиратора?

Мощность аспирации должны быть настолько высокой, чтобы:
• удалялось очень большое количество жидкости и секрета (например, большое количество жидкости 
при промывании) 

• жидкость и секрет удалялись максимально быстро (например, сильное кровотечение)

Какие характеристики в хирургическом аспираторе 
важны для Вас?

Какие ёмкости должны использоваться?

Вы хотите избежать ошибок переподключения шлангов к ёмкости и, как следствие, поломки аспиратора?
Запатентованная система быстрого и бесшлангового соединения ATMOS® DDS предлагает простое 
удобное решение.

Какие аксессуары используются при работе с аспиратором?

Должен ли быть держатель для канюль на аспираторе?
Нужен ли аспиратор с ножной педалью включения/выключения и ножным регулятором вакуума?
Должны ли инструменты располагаться на специальной поверхности для хранения аспиратора?

Какой бюджет отводится на покупку аспиратора?

Нужен ли мобильный аспиратор или стационарный?

Аспираторы ATMOS® C 451 и ATMOS® C 361 могут быть как отдельными переносными приборами, так и в 
мобильном исполнении на простой тележке или на системном шасси. 
Приборы легко, без применения каких-либо инструментов, монтируются на тележку, и также легко 
обратно снимаются с тележки.

ATMOS® Direct-Docking-System (DDS)*
*система бесшлангового соединения ёмкости с аспиратором

Aвтоклавируемая ёмкость для секрета для минимальных затрат времени
на ручные манипуляции.

Инновация ATMOS® DDS (Запатентованная система быстрого и 
бесшлангового соединения) в деталях:

• Никаких переподключений шлангов 
• Простое переключение ёмкостей
• Гидрофобный антибактериальный фильтр интегрированный 
    в ёмкость для секрета

• Ёмкость просто снять и вернуть на место
• Минимизация износа отдельных элементов

Ваши преимущества:

• Экономия времени при работе с приборами
• Простота применения 
• Неправильное соединение шлангами аспиратора 
      с ёмкостями исключено на 100% 

• Простая, быстрая, безопасная подготовка прибора к работе 
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ATMOS C 451 – стандарт аспирации в операционном зале 

Наиболее распространённые области применения: аспирация в операционном зале, больничные 
палаты, реанимация, челюстно-лицевая хирургия; частные врачебные практики.

• Максимальный комфорт применения
• Продолжительный период работы 
• Мощность прибора 45 л /мин, максимальный вакуум - 91 кПа
• Простая и быстрая интеграция прибора на тележку и демонтаж
• Легко производить очистку
• Простой эргономичный дизайн
• Индикатор вакуума расположен в верхнем оперативном поле прибора
• Управление прибором с помощью ножной педали включения / выключения или педали регулировки 
вакуума

ATMOS C 361 — “управление секретом” — просто, безопасно и 
высокоэффективно

Для аспирации с менее мощной производительностью идеально подходит АТМОS C 361.
Наиболее распространённые области применения: аспирация в операционном зале, больничные 
палаты; эндоскопия, гастроэнтерология.

Отличия по сравнению с ATMOS C 451:
• Мощность прибора 36 л /мин, максимальный вакуум - 91 кПа
• Невозможно управление прибором с помощью ножной педали включения / выключения или педали 
регулировки вакуума
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ATMOS® C 451 мобильный — хит продаж!

Артикул

ATMOS® C 451 мобильный, 2  ёмкости х 3 л 

Высокопроизводительный хирургический аспиратор для 
особо высоких требований, выполнен с использованием 
новой высокотехнологичной мембранной технологии. 
Рассчитан на длительную эксплуатацию. Тихий процесс 
работы. Устройство быстрого и безинструментального 
закрепления на системном шасси. Два вакуумных разъёма. 
Легко очищаемые поверхности с дополнительной 
защитой от проникновения жидкостей. Оснащен 
встроенным прецизионным указателем уровня вакуума, 
идеальным плавным шариковым регулятором вакуума; 
главный выключатель защищён пленкой; DDS-система для 
бесшлангового присоединения ёмкости к аспиратору.

340.0334.0

Ножной выключатель 443.0755.0

Ножной регулятор 443.0310.1

ATMOS® C 361 мобильный — хит продаж!

Вариант с многоразовыми DDS-ёмкостями:
Артикул

ATMOS® C 361 мобильный с 
набором для практики, 
ёмкость 3 л 

340.0361.0

Вариант с многоразовыми DDS-ёмкостями:
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n = стандартное иполнение  n = отсутствует

Сравнительный обзор моделей 

ATMOS® C 451 
на системном шасси

ATMOS® C 451 
переносной

Мощность прибора 45 +3/-5 л/мин

Вес 14,3 кг 6,7 кг

Система с одной ёмкостью n n

Система с двумя ёмкостями n n

Ножной выключатель / регулятор n n

Ролики с антистатическим 
покрытием n n

Прецезионный
указатель вакуума n n

Индикатор вакуума -1...0 бар ± 16 мБар (Класс 1,6), Ø 63 мм

Плавная регулировка
вакуума n n

Длительная непрерывная работа n n

Уровень шума < 48 дБ (A) @ 1 м (ISO 7779) при максимальном вакууме

Номинальная мощность макс. 173 Ватт

Электропитание 230 В~ 50/60 Гц

n = стандартное иполнение  n = отсутствует

ATMOS® C 361 
с простой тележкой

ATMOS® C 361
переносной

Мощность прибора 36 ± 4 л/мин

Вес 10,5 кг 6,3 кг

Система с одной
ёмкостью n n

Система с двумя
ёмкостями n n

Ножной выключатель / регулятор n n

Ролики с антистатическим 
покрытием n n

Прецезионный
указатель вакуума n n

Индикатор вакуума -1...0 бар ± 16 мБар (Класс 1,6), Ø 63 мм

Плавная регулировка
вакуума n n

Длительная непрерывная работа n n

Уровень шума < 50 дБ (A) @ 1 м (ISO 7779) при максимальном вакууме

Номинальная мощность около 100 Ватт

Электропитание 230 В~ 50/60 Гц
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Артикул 340.0300.0

Артикул 340.0357.0

1

2

ATMOS® C 451 Артикул

ATMOS® C 451
Высокопроизводительный хирургический аспиратор для особо 
высоких требований, выполнен с использованием новой 
высокотехнологичной мембранной технологии. Рассчитан 
для длительной эксплуатации. Тихий процесс работы. 
Устройство быстрого и безинструментального закрепления при 
присоединении к системному шасси. 
Два вакуумных разъёма. Легко очищаемые поверхности с 
дополнительной защитой от проникновения жидкостей. 
Оснащен:
Встроенный экстра большой прецизионный указатель уровня 
вакуума. Лишенный недостатков плавный шариковый регулятор 
вакуума. Главный выключатель закрыт пленкой. 
DDS-система для бесшлангового присоединения ёмкостей к 
аспиратору. 
Технические характеристики:
Вакуум от 0 до -91 кПА/-682 мм.рт.ст., мощность прибора 45 л/
мин (+3/-5 л/мин), электропитание 230 В ± 10%, 50/60 Гц.
Габариты (ВхШхГ): 330х240х360 мм.
Комплект поставки:
Базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя

340.0300.0

ATMOS® C 451 переносной, с стандартной рельсой
Комплект поставки:
Базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, 
шланг аспиратора L = 2,10 м, адаптер для навешивания 
стандартной рельсы

340.0357.0

1

2

ATMOS® C 451
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Артикул 340.0334.0 Артикул 340.0333.0

Артикул 340.0339.0

1 2

3 4 Артикул 340.0338.0

ATMOS® C 451 - мобильный Артикул

ATMOS® C 451 мобильный,  2 ёмкости x 3 л 
Высокопроизводительный хирургический аспиратор для особо высоких 
требований, выполнен с использованием новой высокотехнологичной 
мембранной технологии. Рассчитан на длительную эксплуатацию. 
Тихий процесс работы. Механизм  быстрого и безинструментального 
закрепления на системном шасси. Два устройства подсоединения к 
вакууму. Особенно легко очищаемые поверхности с дополнительной 
защитой от проникновения жидкостей. Оснащён встроенным 
прецизионным указателем уровня вакуума; идеальным плавным 
шариковым регулятором вакуума. Главный выключатель закрыт пленкой. 
DDS-система бесшлангового присоединения к аспиратору DDS-ёмкостей.
Комплект поставки: 
базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, 2 шт. DDS-
ёмкости 3 л, 2 шт. крышки DDS-ёмкости, 2 шт. ручки DDS-ёмкости, 2 шт. 
DDS-защиты от брызг (силикон), 10 шт. антибактериальных DDS-фильтров 
со втроенной защитой от переполнения, комплект DDS-адаптеров для 
шланга  (Ø 6 мм / Ø 10 мм), держатель шланга DDS, переключатель DDS-
ёмкостей, системные шасси, шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 м, адаптер 
для стандартного рельса.

340.0334.0

ATMOS® C 451 мобильный, 2 ёмкости x 5 л
Комплект поставки: 
базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, 2 шт. DDS-
ёмкости 5 л, 2 шт. крышки DDS-ёмкости, 2 шт. ручки DDS-ёмкости, 2 шт. 
DDS-защиты от брызг (силикон), 10 шт. антибактериальных DDS-фильтров 
со втроенной защитой от переполнения, комплект DDS-адаптеров для 
шланга  (Ø 6 мм / Ø 10 мм), держатель шланга DDS, переключатель DDS-
ёмкостей, системные шасси, шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 м, адаптер 
для стандартного рельса.

340.0333.0

ATMOS® C 451 - переносной Артикул

ATMOS® C 451 с набором для практики ёмкость 1,5 л 
Комплект поставки: 
базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, DDS-ёмкость 
1,5 л, крышка DDS-ёмкости, ручка DDS-ёмкости, DDS-защита от брызг 
(силикон), 10 шт. антибактериальных DDS-фильтров со втроенной 
защитой от переполнения, комплект DDS-адаптеров для шланга  (Ø 6 мм 
/ Ø 10 мм), держатель шланга DDS,  шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 
м, адаптер для стандартного рельса. 

340.0339.0

ATMOS® C 451 с набором для практики ёмкость 3 л
Комплект поставки: 
базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, DDS-ёмкость 
1,5 л, крышка DDS-ёмкости, ручка DDS-ёмкости, DDS-защита от брызг 
(силикон), 10 шт. антибактериальных DDS-фильтров со втроенной 
защитой от переполнения, комплект DDS-адаптеров для шланга  (Ø 6 мм 
/ Ø 10 мм), держатель шланга DDS,  шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 
м.

340.0338.0

1

2

3

4

ATMOS® C 451
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Артикул 340.0351.0 Артикул 340.0350.0

Артикул 340.0360.0

1 2

34
Артикул 340.0361.0

ATMOS® C 361 - переносной Артикул

ATMOS® C 361 с набором для практики 1,5 л 
Высокопроизводительный хирургический аспиратор. Рассчитан 
на длительную эксплуатацию. Тихий процесс работы. Механизм  
быстрого и безинструментального закрепления на системном 
шасси. Подключение к вакууму в верхней панеле аспиратора. 
Легко очищаемые поверхности с дополнительной защитой от 
проникновения жидкостей. Оснащён встроенным прецизионным 
указателем уровня вакуума; идеальным плавным шариковым 
регулятором вакуума. Главный выключатель закрыт пленкой. 
DDS-система бесшлангового присоединения к аспиратору DDS-
ёмкостей.
Комплект поставки: 
базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, 
DDS-ёмкость 1,5 л,
крышка DDS-ёмкости, ручка DDS-ёмкости, DDS-защита от 
брызг (силикон), 10 шт. антибактериальных DDS-фильтров со 
втроенной защитой от переполнения, комплект DDS-адаптеров 
для шланга  (Ø 6 мм / Ø 10 мм), держатель шланга DDS, шланг 
аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 м. 

340.0351.0

ATMOS® C 361 с набором для практики 3 л
Комплект поставки: 
базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, 
DDS-ёмкость 3 л,
крышка DDS-ёмкости, ручка DDS-ёмкости, DDS-защита от 
брызг (силикон), 10 шт. антибактериальных DDS-фильтров со 
втроенной защитой от переполнения, комплект DDS-адаптеров 
для шланга  (Ø 6 мм / Ø 10 мм), держатель шланга DDS, шланг 
аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 м. 

340.0350.0

ATMOS® C 361 - мобильный Артикул

ATMOS® C 361 мобильный с набором для практики 1,5 л
Комплект поставки: 
базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, 
DDS-ёмкость 1,5 л,
крышка DDS-ёмкости, ручка DDS-ёмкости, DDS-защита от 
брызг (силикон), 10 шт. антибактериальных DDS-фильтров со 
втроенной защитой от переполнения, комплект DDS-адаптеров 
для шланга  (Ø 6 мм / Ø 10 мм), держатель шланга DDS, шланг 
аспиратора L = 2 м.

340.0360.0

ATMOS® C 361 мобильный с набором для практики 3,0 л
Комплект поставки: 
базовый прибор, сетевой кабель, инструкция пользователя, 
DDS-ёмкость 3 л,
крышка DDS-ёмкости, ручка DDS-ёмкости, DDS-защита от 
брызг (силикон), 10 шт. антибактериальных DDS-фильтров со 
втроенной защитой от переполнения, комплект DDS-адаптеров 
для шланга  (Ø 6 мм / Ø 10 мм), держатель шланга DDS, шланг 
аспиратора L = 2 м.

340.0361.0

1
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3

4

ATMOS® C 361
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Артикул 443.0310.1Артикул 443.0755.0

Артикул 340.0084.0

Артикул 320.0070.1

1 2

6

7 Артикул 340.0070.08

Артикул 340.0062.04 Артикул 340.0059.0

Артикул 340.0081.03

5

Принадлежности для ATMOS® C 451 Артикул

Ножной выключатель - педаль 443.0755.0

Ножной регулятор (0...-91 кПа)
для плавного регулирования вакуума, особенно при 
вакуумэкстракции, липосакции и т.д.

443.0310.1

Принадлежности для ATMOS® C 451 и ATMOS® C 361 Артикул

Стандартный рельс для системного шасси 
(вместо „DDS-переключатель ёмкостей“ для 2 ёмкостей)

340.0081.0

DDS-адаптер для сборника ткани
соединяет DDS-ёмкость со сборником ткани,
обработка при температуре не выше 200 °C

340.0062.0

DDS-адаптер-стандартный рельс с разъёмом вакуума для 
навешивания одноразовой системы ёмкостей

340.0059.0

Поднос для системного шасси 340.0084.0

Тележка простая со стандартной рельсой 30х10 мм 320.0070.1

Системное шасси 340.0070.0

1
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Принадлежности
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Артикул 340.0051.01 2Артикул 340.0050.0 3 Артикул 340.0052.0

Принадлежности Артикул

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 1,5 л, автоклавируемая.
Высота 146 мм, наружний Ø 166 мм

340.0050.0

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 3 л, автоклавируемая.
Высота 247 мм, наружний Ø 166 мм

340.0051.0

DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 5 л, автоклавируемая.
Высота 396 мм, наружний Ø 166 мм

340.0052.0

1

2

3

DDS-ёмкости
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Артикул 340.0326.0 Артикул 340.0056.0 Артикул 340.0057.0

Артикул 340.0066.0

4 5 6

8

Артикул 320.0640.0 Артикул 340.0054.07 9

Артикул 340.0040.01 Артикул 340.0053.02 Артикул 340.0055.03

Принадлежности Артикул

DDS-крышка для ёмкости, комплект, состоит из:
 - DDS-крышка для емкости;
 - DDS-рукоятка для емкости;
 - DDS-защита от брызг;
 - DDS-набор адаптеров для шланга, Ø 6+ Ø 10 мм;
 - DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения;
 - DDS-держатель шланга емкости.

340.0040.0

DDS-крышка для ёмкости с уплотнителем, автоклавируемая 340.0053.0

DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, автоклавируемая, 
цвет: серый

340.0055.0

DDS-рукоятка для ёмкости, автоклавируемая, цвет: синий 340.0326.0

DDS-защита от разбрызгивания, силикон, автоклавируемая 340.0056.0

DDS- набор адаптеров для шланга Ø 6 мм + Ø 10 мм, 
автоклавируемый 

340.0057.0

Single-Docking-Station (Сингл-Докинг-Стэйшн)
адаптер для навешивания на стандартный рельс ATMOS DDS-
ёмкостей. 

320.0640.0

DDS-держатель шланга на ёмкости, автоклавируемый 340.0066.0

Расходные материалы Артикул

DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, 
гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый. 
Замена после каждого пациента. При использовании одним
пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном 
загрязнении или при смене пациента заменить немедленно. 
Упаковка 10 штук.

340.0054.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DDS-принадлежности
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Артикул 000.0361.0 Артикул 000.0243.0 Артикул 443.0738.0

Артикул 340.0061.0

1 2 3

4

7

5 6Артикул 401.0555.0

Артикул 444.0650.0 8 Артикул 444.0640.0 Артикул 443.0790.0

Артикул 444.0032.0

9

Расходные материалы Артикул

Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 2 м, 1 шт.
Обработка при температуре до 200 °C

000.0361.0

Шланг аспиратора, силикон, Ø 10 мм, L = 2 м, 1 шт.
Обработка при температуре до 200 °C

000.0243.0

Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, 
замена после каждого пациента (для аспираторов с системой 
DDS)

443.0738.0

Сборник для ткани, 300 мл, одноразовый, Ø 6 мм, замена после 
каждого пациента

340.0061.0

Сито-уловитель для проб ткани, одноразовый, 50 мл, замена 
после каждого пациента

401.0555.0

Принадлежности Артикул

Градуированная стеклянная ёмкость для секрета 1,5 л
Высота 192 мм,  Ø 115 мм

444.0032.0

Градуированная стеклянная ёмкость для секрета 3 л
Высота 247 мм,  Ø 145 мм

444.0033.0

Крышка ёмкости для секрета
включая стандартный рельсовый держатель

444.0650.0

Набор вставных ниппелей
состоит из: двойной вставной ниппель, переходник для шланга 
и механический предохранитель от перетекания

444.0640.0
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Расходные материалы и принадлежности
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Указанные технические данные действительны на момент публикации данного каталога, возможны 
изменения! 

Технические характеристики

Технические 
характеристики ATMOS® С 451 ATMOS® С 361

Производительность 45 л/мин (+3/-5 л/мин) 36 л/мин (+3/-5 л/мин)

Максимальный вакуум
- 91 кПа (-910 мБар или 682,5 мм 

рт.ст.) на уровне моря
- 91 кПа (-910 мБар или 682,5 мм 

рт.ст.) на уровне моря

Индикатор вакуума
-1...0 бар ± 16 мБар (Класс 1,6) Ø 63 

мм
-1...0 бар ± 16 мБар (Класс 1,6) Ø 63 

мм

Номинальная  
мощность

макс. 138 Ватт макс. 100 Ватт

Электропитание 

230 В~ ± 10%, 50/60 Гц; 
Варианты: 100 В~ ± 10%, 50/60 Гц;

115 В~ ± 10%, 50/60 Гц; 
127 В~ ± 10%, 50/60 Гц

230 В~ ± 10%, 50/60 Гц; 
Варианты: 100 В~ ± 10%, 50/60 Гц;

115 В~ ± 10%, 50/60 Гц; 
127 В~ ± 10%, 50/60 Гц

Уровень шума
≤ 48 дБ (A) @ 1 м (ISO 7779) при 

максимальном вакууме
≤ 50 дБ (A) @ 1 м (ISO 7779) при 

максимальном вакууме

Продолжительность 
эксплуатации

> 12 ч беспрерывная работа, в 
течение 24 ч

непрерывная работа

Условия окружающей 
среды
Применение

+5...+35 °C; 20…80% влажность 
воздуха без конденсата при 

давлении 700...1060 кПа

+5...+35 °C; 20…80% влажность 
воздуха без конденсата при 

давлении 700...1060 кПа

Габариты (В х Ш х Г)

В 330 x Ш 240 x Г 360 мм 
(с ёмкостью для секрета)

В 1010 x Ш 360 x Г 440 мм 
(с системными шасси)

330 x 240 x 360 мм (с ёмкостью)
900 x 410 x 450 мм (с тележкой)

Вес
около 6,7 кг (с ёмкостью для 

секрета)
около 6,3 кг (с ёмкостью для 

секрета)

Классификация

Категория защиты: IPX 1; Класс 
защиты (IEC 601): II; 
Тип защиты: Tип BF;

Класс IIa (согласно приложения IX 
директивы 93/42/EWG)

Категория защиты: IPX 1; Класс 
защиты (IEC 601): II; 
Тип защиты: Tип BF;

Класс IIa (согласно приложения IX 
директивы 93/42/EWG)
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Цифровые торакальные аспираторы

ATMOS® Thorax 

КОМФОРТ

НАДЁЖНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

MOБИЛЬНОСТЬ
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Мы не делаем ничего нового. 

ATMOS

Совокупный опыт даёт нам преимущество.

Прогресс не стоит на месте, это также касается и систем торакального дренажа, развитие которых 
начиналось с системы простых банок с водой и шлангов, и до cложных приборов в настоящее время.

Но мы делаем это по-новому!

Начиная с первого аспиратора для торакального дренажа ATMOS® S 031 Thorax, представленного 
компанией АТМОС в 2006 году, мы делали всё, чтобы являться частью этого прогресса.
Нашей целью стало сделать сложные технические приборы простыми для пользователей. Таким образом, 
мы стремимся поддержать Вас в достижении наилучших результатов терапии.

Наш полный ассортимент продукции составляют как простые хирургические аспираторы, так и 
„интеллектуальные“ операционные системы аспирации. Позвольте многолетнему опыту, вложенному в 
каждый наш прибор или систему, убедить Вас!

Цифровая система 
торакального дренажа от АТМОС

Так как мы являемся одной из
ведущих европейских компаний-
производителей медицинской
техники, такой как хирургические
аспираторы премиум-класса
и ЛОР-установки, наша
высококачественная продукция
используется по всему миру .
Инновационные продукты, 
которые АТМОС производит 
вот уже более 120 лет, 
разрабатываются в тесном 
контакте с врачами.
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Проблемы

При провисание дренажных шлангов показатель
вакуума у пациента незаметно падает. Это может
привести к повторному коллабированию легкого.
Каждый сантиметр столба жидкости в шланге
уменьшает вакуум на 1 мБар!
Пoследствия:
Даже при показании -20 мБар в ёмкости для 
секрета может оказаться, что пациент не получает 
никакого вакуума, и лечение не будет иметь 
нужного эффекта.

Вы сталкивались с такой проблемой?

Опасный эффект сифона

Нарушена 
проходимость
шланга из-за сильной
коагуляции 

Особенно после операции на сердце существует
высокий риск образования сгустков в шланге. Они
забивают шланг и тем самым нарушают ход терапии.
Обычные дренажные системы не способны 
избавиться от сгустков в шланге.
Пoследствия:
Шланг должен быть удалён и прочищен вручную.
Это означает, что на сестринский персонал ложится
дополнительная работа, а также пациенту добаляется
болевых ощущений.

Шланг перекручивается

Дренажный шланг может перекрутиться или
загнуться по различным причинам во время
проводимой терапии.
Пoследствия:
Вакуум в ёмкости для секрета не может быть
передан пациенту. Вакуум в плевральной 
полости не определяется и не происходит 
удаления секрета и воздуха.

Сигнал тревоги
обнаруживается 
слишком
поздно или не поступает
вообще

При применении системы торакального 
дренажа могут возникнуть различные 
осложнения. При работе с обычными системами 
торакального дренажа всё зависит от внимания 
медицинского персонала, чтобы распознавать 
потенциальные проблемы на ранних стадиях. 
Системы не оснащены независимой функцией 
оповещения.

Мы знаем решение!

ATMOС решает все проблемы

Прямое измерение вакуума и непрерывный 
мониторинг состояния пациента

 Благодаря измерительной системе шлангов ATMOС,
значение вакуума измеряется непосредственно у пациента, 
а не только у источника вакуума.
 Эффект сифона исключен, так как система дренажа
АТМОС постоянно наблюдает за установленным значением
вакуума и автоматически выравнивает его в случае
изменения.

Функция контроля вакуума 

Шланг подключён к сенсорным датчикам системы дренажа.
 Эффект сифона, образование сгустков и прочих затруднений
проходимости шланга не окажут никакого влияния на результат
измерения вакуума.
 Для достижения заданного значения в плевральной полости,
помпа чётко регулирует мощность потока.

Функция очистки шланга

После определённого интервала времени (стандартно 2 минуты)
открывается клапан, и в течение нескольких миллисекунд шланг
продувается.
 Сeкрет и сгустки крови, которые образовались в шланге, 
вымываются в ёмкость для секрета.

Надёжная система оповещения 
незамедлительно
информирует об осложнениях

Цифровые системы торакального дренажа АТМОС оснащены
функцией тревожной сигнализации. Приборы подают
аккустические и визуальные сигналы в случае возникновения
опасных ситуаций, таких как:
 не может быть достигнут заданный вакуум,
 недостаточный уровень заряда аккумуляторов.
Сигнал системы оповещения показывает не только, что 
появилась проблема системы, но и указывает способ её 
устранения.
Модель ATMOS®  S 201 Thorax можно подключить к 
центральной системе сестринского оповещения.
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Проблемы

Никакая из известных систем дренажа грудной
клетки не сообщает о количественном, а также
качественном состоянии фистулы пациента. 
Только образование пузырьков в ёмкости с 
водой показывает, что система фукнционирует 
или, что поток имеется в наличии, но не даёт 
возможности его измерить.
Пoследствия:
В результате возникают большие расходы на 
рентген; невозможно точно определить момент 
удаления дренажа.

Вы сталкивались с такой проблемой?

Неточная информация 
о
ходе лечения

Необходимо вручную
вести 
документирование
хода терапии У обычных систем нет функции автоматического

документирования хода терапии.
Пoследствия:  
Документирование хода лечения возможно 
только вручную, при этом мед. персонал 
затрачивает на это дополнительное время.

Ограничение
мобильности
из-за подключения к
центральной системе
подачи вакуума

Обычные торакальные днеражи по Бюлау 
должны быть подключены к центральной 
системе подачи вакуума или к аспиратору, 
работающему от электросети.
Пoследствия:
Передвижения пациента ограничены. 
Перемещение за пределы палаты без 
отключения от системы дренажа невозможно.
Мобилизация при активном дренаже очень 
условна.

Постоянная
шумовая нагрузка от
пробулькивания при
системе обычных 
банок

Обычная система из двух или трёх банок и 
шлангов
сопровождается очень громким и постоянным
пробулькиванием пузырей воздуха.
Пoследствия: 
Негативное воздействие шума на пациентов и
медперсонал.

Независящие от электросети,
аккумуляторные, регулируемые системы
торакального дренажа предоставляют
неограниченную мобильность и надёжность

Системы торакального дренажа АTMOS® являются
высокопроизводительными торакальными аспираторами, 
с точной регуляцией уровня вакуума. Автоматическое 
управление всегда обеспечивает заданный показатель потока, 
который требуется для поддержания целевого вакуума, что 
гарантирует:
 минимальный уровень шума.
 щадящее воздействие дренажа для пациента.
Благодаря литий-ионным аккумуляторам, аспираторы могут
работать независимо от электросети до 12 часов. Таким
образом, обеспечивается ранняя мобилизация пациентов и
возможность перемещаться согласно внутриклинической
логистике, например, на рентген.

Цифровой контроль терапии и сохранение 
данных

Цифровые дренажные системы ATMOС имеют сложную 
технологию сенсорных датчиков и анализа данных. На дисплее 
отображается заданный вакуум и значение потока.
Модели ATMOS® S и E 201 Thorax дополнительно показывают
фактическое значение вакуума.
Модели ATMOS® C 051 и S 201 Thorax располагают
дополнительной возможностью отображения истории
потока в виде графика, передачи данных и их сохранения на
компьютере.

Мы знаем решение!

ATMOС решает все проблемы
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Универсальный набор
Системы торакального дренажа ATMOS® идеальное решение для клиники.
Эти системы обладают возможностью беспрерывного цифрового контроля хода лечения, благодаря чему 
в истории болезни пациента не будет „белых пятен“ на протяжении всего процесса от операционной до 
удаления дренажа.
Особый акцент сделан на высокий уровень безопасности для пациента и значительно улучшенный 
терапевтический эффект.
Высокая степень защиты благодаря чёткому сигналу тревоги и подключению к центральной системе 
сестринского оповещения – снижение нагрузки на медперсонал.
Благодаря системе шлангов ATMOS® значение вакуума измеряется непосредственно на стороне пациента. 
Опасный эффект „сифона“ полностью исключён. Значение вакуума постоянно отслеживается и, в случае его 
изменения, автоматически компенсируется.

ATMOS® C 051 Thorax - 

Компактное, мобильное 
решение.
И в экстренной помощи и при
интенсивной терапии после
хирургического вмешательства 
на лёгких скорейшая обилизация
пациента играет особую роль.
По этой причине мы предлагаем
АTMOS® C 051 Thorax - наиболее
компактное, легчайшее по весу,
эргономичное решение для
хирургии лёгких.

Одна система

Все системы торакального дренажа ATMOS® нового поколения имеют единую концепцию применения.
Благодаря этому, врачам и медсёстрам не нужно приспосабливаться к двум различным устройствам.
Интуитивное меню управления, понятное даже для ребёнка гарантирует простое использование прибора.

Один шланг

 Все цифровые системы торакального дренажа от АТМОС работают с единой системой шлангов. Если в 
Вашей клиники применяются различные системы дренажа ATMOS®, то это даёт целый ряд преимуществ:
 Простота снабжения расходными материалами. Единый тип шланга для обоих приборов и всех 
торакальных систем АТМОС.
 Единая система обслуживания
Также эта концепция применима и на все ёмкости-контейнеры систем дренажа ATMOS®
 Различные приборы торакального дренажа ATMOS® могут применяться совместно, комбинированно.

ATMOS® S 201 Thorax –
  
Дренажная система для любых случаев.
Существует ряд показаний, при которых необходим торакальный 
дренаж.
Если Вы ищете торакальный дренаж, начиная от случаев неотложной
помощи в экстренных условиях, например, в машине скорой помощи, 
и до кардио-торакальной реанимации ATMOS® S 201 Thorax является
идеальным решением.
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Решение всех проблем
ATMOS® S 201 Thorax 

Moбильность и гибкость

 Работа от аккумуляторов до 12 часов.
 Для подключения к электросети подходит любой сетевой кабель.
 Положение прибора может изменяться в диапазоне 360°, его можно закрепить в любом положении на 
койке пациента, стандартном рельсе, кресле-каталке, штативе и т.д. (Опция - Универсальный держатель 
Артикул 312.1160.0)
 Ремень для ношения ёмкости отдельно от прибора (в качестве пассивного дренажа) и ёмкость входят в 
комплект поставки.

Мощность

 Максимальный поток до 18 литров в минуту. ATMOS® S 201 Thorax отлично справятся с любой ситуацией,
даже при сильной коагуляции или большом количестве отделяемого.
 Прозрачная, прочная ёмкость для секрета, объёмом 2 литра ганартирует безопасность и достаточный 
объём, даже при больших отверстиях и обильном плевральном выпоте.

Цифровой контроль терапии

 На дисплее отображаются показатели вакуума: заданный и фактический.
 Ёмкость имеет интегрированный водяной замок, который предлагает классическую возможность 
контроля потока благодаря пробулькиванию.
 Модель ATMOS® S 201 Thorax располагает дополнительной возможностью сохранения „истории“ 
измерения потока за 12 дней.   

Пассивный дренаж

 Пассивный дренаж может использоваться после уменьшения 
вакуума до -5 мБар. Таким образом, дренаж осуществляется при 
помощи физиологического давления.
При этом сохраняются все преимущества цифрового дренажа.
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Сенсорный экран

Управление ATMOS® C 051 Thorax осуществляется с помощью сенсорного экрана. Благодаря 
использованию символов и разделению кнопок, использование прибора удалось сделать проще и 
удобней.

Moбильность и гибкость

Работа от аккумуляторов до 12 часов.
Вес всего лишь 1,3 кг (с пустой ёмкостью), эргономичный корпус и удобный ремень для комфортного 
ношения прибора составляют целую оптимальную систему для скорейшей мобилизации пациента. 
Положение прибора возможно в диапазоне 360°, крепиться в любом положении на койке пациента, 
стандартном рельсе, кресле-каталке,
штативе и т.д.

Открытый доступ к визуальному контролю секрета в 
ёмкосте

Ёмкость для секрета 800 мл разделена на камеры по 180 и 620 мл.
Что обеспечивает оптимальное сбалансированное распределение секрета.

Пассивный дренаж

Пассивный дренаж может использоваться после уменьшения вакуума
до -5 мБар. Таким образом, система снабжается только физиологическим 
нормальным давлением и происходит отвод выделяемых воздуха и
секрета.
Преимущества:
 Физиологические эффекты, такие как пассивный дренаж
 Расположение прибора в помещении не влияет на процесс дренажа
 Функции сигнализации сохраняются как при активном дренаже
 Функция очистки шланга сохраняется как при активном дренаже
 Информация о изменении размеров фистулы сохраняется как при
активном дренаже

Маленькое чудо
ATMOS® C 051 Thorax

Автоматический переход в ночной режим
Дисплей прибора реагирует на уровень освещения
в помещении и автоматически переходит в ночной
режим, чтобы не мешать ярким освещением пациенту
отдыхать.

Контроль хода лечения

На дисплее отображаются два значения вакуума: заданный и фактический.
Дополнительно существует возможность сохранения данных хода лечения в течении 12 дней в виде 
графика. Эти данные можно с помощью USB-кабеля передать на ПК и сохранить в истории болезни 
пациента.
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Сравнительный обзор
Цифровых систем
Торакального дренажа

ATMOS® 
S 201 Thorax

ATMOS® 
C 051 Thorax

Maксимальная мощность 18  л/мин 5  л/мин

Система одноразовых ёмкостей  

Работа от аккумуляторов 12 часов 12 часов

Измерение потока в режиме
реального времени  

„История“ измерения потока  

Экспорт данных SD-карта USB

Функция мониторинга  

Возможность подключения к
системе сестринского
оповещения

 

Графический дисплей  

Цветной дисплей  

Пассивный дренаж
Режим активного

дренажа может быть
установлен при -5 мБар

Режим активного
дренажа может быть

установлен при -5 мБар

Измерение вакуума непосредственно
на стороне пациента, а не у источника
вакуума

 

Функция очистки шланга  

Диапазон создаваемого
разряжения (выставляется 
индивидуально)

от -5 до - 100 мБар от -5 до - 100 мБар

Сенсорный экран  

Ёмкость для секрета ATMOS®

S 201 Thorax
ATMOS®

C 051 Thorax

Объём ёмкости 2000 мл 800 мл

Объём первой камеры 375 мл 180 мл

Полная прозрачность  

Заглушки к разъёму для
подключения шланга и к
противокашлевому клапану

 

Гидрофобный 
антибактериальный
фильтр с защитой от 
переполнения

 

Противокашлевый клапан
(для безопасности при кашле 
или искуственной вентиляции 
лёгких у пациента)

 

Водяной замок  

Разъём Luer-Lock  

Эргономичный дизайн  

Direct-Docking-System
Система бесшлангового 
соединения
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Заглушки
Для удобства применения заглушки расположены непосредственно на ёмкости.
Использование заглушек предотвращает утечку жидкости во время утилизации ёмкости.

Замена ёмкости одним движением руки
Защита благодаря гидрофобному антибактериальному фильтру и встроенной защите от перелива

Две камеры для лучшей
читабельности показаний по шкале
Ёмкость разделена на две камеры 180 и 620 мл.

Применение системы
шлангов ATMOS® 
Шланг подключается к ёмкости с
помощью разъёма Luer-Lock.
Сисмета шлангов подходит для
любой модели ATMOS® Thorax.

Чёткая градуированная шкала
Шкала располагается слева и справа
на ёмкости. Крупные цифры и высокий
контраст обеспечивают комфортное и
лёгкое чтение показателей. Белый фон
и шероховатая поверхность позволяют
делать пометки прямо на шкале.

Совсем другие ёмкости…

Разъём для подключения

Заглушки к разъёму
для подключения
шланга и к противо-
кашлевому клапану

 Противокашлевый клапан                    

Гидрофобный
антибактериальный фильтр
с защитой от
переполнения

Водяной замок
 Визуализация потока / пузырьки

4 камеры для простого
балансирования 
секрета
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Артикул 312.1160.0 Артикул 312.1005.0 Артикул 312.2021.01 2 3

54 6Артикул- 312.1031.0 Артикул 312.1170.0 Артикул 312.1150.0

1

2

3

4

5

6

Артикул 316.0200.0 Артикул 316.1100.0 Артикул 317.0008.01 2 3

54 6Артикул 313.0080.0 Артикул 312.1031.0 Артикул 317.1000.0

1

2

3

4

5

6

Принадлежности 
ATMOS® S 201 Thorax

ATMOS® S 201 Thorax Артикул
ATMOS® S 201 Thorax
Мобильная система торакального дренажа „S-класса“. Оптимально подходит для
внутриклинической транспортировки пациента и сопровождает его от момента 
операции и до удаления дренажа. Полностью электронный мониторинг, измерение 
потока в режиме реального времени, незамедлительный сигнал тревоги, график 
изменения потока и уровня вакуума во времени, „история“ измерения потока за 
12 дней, сохранение и экспорт данных через микро-SD-карту, система оповещения 
(подключение к системе вызова медперсонала), эргономичный цветной дисплей.

312.1000.0

Принадлежности ATMOS® S 201 Thorax Артикул
Универсальный держатель 312.1160.0

Сумка для ношения ёмкости отдельно от прибора (пассивный дренаж) 312.1005.0

Карта микро-SD 312.2021.0

Расходные материалы ATMOS® S 201 Thorax Артикул
OП-набор для ATMOS® S 201 Thorax, стерильный, шланги 10 штук + ёмкости 10 штук 312.1031.0

Шланг, упаковка 10 штук 312.1170.0

Одноразовая ёмкость-кассета, 2 л, стерильная, упаковка 10 штук 312.1150.0

ATMOS® C 051 Thorax Артикул

Мобильная система торакального дренажа „С-класса“. Оптимально подходит для
внутриклинической транспортировки пациента и сопровождает его от момента 
операции и до удаления дренажа. Полностью электронный мониторинг, измерение 
потока в режиме реального времени, незамедлительный сигнал тревоги, график 
изменения потока и уровня вакуума во времени, „история“ измерения потока, 
сохранение и экспорт данных, эргономичный цветной дисплей.
Мощность: 5 л/мин. Уровень шума: максимум 39 дБ (A) 1м (согласно ISO 7779).
Габариты (В x Ш x Г): 164 x 206 x 95 мм. Комплект поставки: прибор, сетевой кабель,
инструкция пользователя, USB-кабель, программное обесчение.

317.0000.0

Принадлежности ATMOS® C 051 Thorax Артикул
Универсальный держатель для крепления на койку пациента 316.0200.0

Плечевой ремень для ношения прибора 316.1100.0

Крепление для плечевого ремня 317.0008.0

Зарядное утройство 313.0080.0

Расходные материалы  ATMOS® C 051 Thorax Артикул
Шланг 312.1170.0

Одноразовая ёмкость для секрета 800 мл, стерильная, 10 штук в упаковке 317.1000.0

Принадлежности 
ATMOS® C 051 Thorax
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Указанные технические данные действительны на момент публикации данного каталога, возможны 
изменения! 

Технические характеристики

Технические характеристики ATMOS® 
S 201 Thorax

ATMOS® 
C 051 Thorax

Maксимальная мощность 18  л/мин 5  л/мин

Работа от аккумуляторов 12 часов 12 часов

Экспорт данных SD-карта USB

Функция мониторинга  

Диапазон создаваемого
разряжения (выставляется 
индивидуально)

от -5 до - 100 мБар от -5 до - 100 мБар

Уровень шума максимум 39 дБ (A) 
1м (согласно ISO 7779)

максимум 39 дБ (A) 
1м (согласно ISO 7779)

Габариты (В х Ш х Г) 366 x 250 x 168 мм 164 x 206 x 95 мм

Вес 3,9 кг включая пустую 
ёмкость-кассету

1,3 кг включая пустую 
ёмкость
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AtmoSafe 

Мощнейший эвакуатор дыма

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЁТКИЙ ОБЗОР 
ОПЕРАЦИОННОГО 

ПОЛЯ
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AtmoSafe
Система эвакуации дыма для безопасного применения радиохирургии,                                         
лазера или ВЧ-хирургии! 
АТМОС предлагает систему эвакуации дыма для операционного зала, которая необходима при радиохирургии, 
лазерной и электрохирургии - эвакуатор дыма AtmoSafe.
Продукты горения при радиохирургическом разрезе и коагуляции создают в операционном поле дымовую 
завесу, затрудняющую чёткий и жизненно необходимый обзор, обладают неприятным запахлм и, самое 
главное, являются опасными для здоровья пациентов и медперсонала!
Аспиратор дыма АtmoSafe надёжно защитит персонал и пациентов от дыма, в котором содержатся опасные 
частицы, вирусы, токсичные газы и канцерогенные субстанции и, в то же время, освободит обзор в 
операционном поле. 

Обычный хирургический аспиратор не может обеспечить всего этого! Преимущества AtmoSafe - это 
бесшумность и незначительные затраты на расходные материалы благодаря продолжительному сроку 
службы ULPA-фильтра.
Автоматическая активация эвакуатора дыма срабатывает только в случае необходимости. На безщёточный 
вентилятор ATMOС предоставляет гарантию 6 лет.

Благодаря уникальной комбинации специального газового фильтра с ULPA-фильтром, персонал и пациенты 
получают дополнительноу защиту от папиломовирусов, выбросов аммиака и паров синильной кислоты.

ATMOС предлагает широкий спектр принадлежностей для AtmoSafe. Например, отсасывающая воронка, 
отсасывающая трубка, предварительный фильтр, набор стандартных рельс для бокового крепления со
специальными держателями.

Предварительная установка мощности
Показатели мощности во время операции - основного периода, 
когда нужна интенсивная аспирация, и в постоперационный 
период задаются индивидуально. 
Нажатием кнопки можно менять заданные индивидуально 
показатели.

Контроль состояния фильтра
Индикатор состояния фильтра позволяет быстро получить 
актуальную информацию о состоянии фильтра.
Измерение воздушного потока, проходящего через фильтр, 
определяет оставшийся срок службы фильтра, который, как 
правило, составляет более 35 часов.

Гибкий подход для кнопок Старт и Стоп
Прибор имеет различные возможности для активации и деактивации 
рабочего процесса:
кнопки для управления вручную 
ножная педаль синхронизация с радиохирургическим прибором 
(лазером, ВЧ-прибором и т.д.)

Мощность аспирации
до 650 л/мин - весь вредный дым будет удалён.

Механизм Clip-On
крепления Slim-line для удобства соединения 
рукоятки эвакуатора дыма и 
монопорялного хирургического инструмента 

Предварительный фильтр 
(HEPA)
задерживает аэрозоли и крупные 
частицы, благодаря чему увеличивает 
срок службы главного фильтра.

Главный фильтр
Состоит из ULPA-фильтра, трёхслойного угольного и одного газового 
фильтров. Степень очистки воздуха 99,9999 % от всех частиц размером 
>0,009μm

Воронка
для удаления дыма из операционного поля.
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1. Достаточно ли обычной вентиляции в операционной для удаления дыма?
 Нет, нормы воздухообмена в размере [24 x объём помещения / час] не достаточно для удаления
 образовывающихся аэрозолей и газов. Пользователи будут подвергаться воздействию опасного дыма,
 появляющегося в результате лазерного воздействия на ткани.

2. Не достаточно ли обычной стандартной системы аспирации (центральный   
 вакуум)? 
 Нет, мощность операционного аспиратора слишком мала: в среднем, она составляет
 30-40 л/мин. Научные исследования подтверждают, что для операционной области необходимо как   
 минимум 400-600 л/мин.

3. Насколько высок риск заразиться во время операции возникающими   
 биоматериалами, если не используется эвакуатор дыма?
 В настоящий момент проводятся многочисленные научные исследования о высокой степени опасности
 при применении различных приборов лазерной и высокочастотной хирургии. Подтверждено, что   
 инфекционные частицы могут распространиться и на операционный персонал, и, вследствие этого,
 существует острый риск инфекционного заражения слизистых оболочек и дыхательных путей.

4. Действительно ли опасны возникающие при операции частицы?
 Попавшие в воздух вирусы, такие как, например, папиломовирус, белки Prionen (возбудитель
 губчатого энцефалита), а также бактерии и грибки – опасный биоматериал, который может стать
 непосредственной причиной инфицирования.

5. Является ли хирургическая маска защитой для операционного персонала?
 Нет, хирургическая маска не обеспечивает защиту операционного персонала от попавших в воздух
 вредных частиц. Маска является защитой только от инфекции, передающейся воздушно-капельным
 путём. До 25% объема вдыхаемого содержимого может беспрепятственно проникать через маску.

Информационная брошюра “ Продукты горения в радиохирургии, лазерной в ВЧ-хирургии”

Отрывок из информационной брошюры:
„Продукты горения в радиохирургии, лазерной и ВЧ-хирургии“
Бесплатную брошюру для медицинского персонала и пациентов Вы 
можете получить, обратившись к нам по телефону:
 8-800-707-08-94, по электронной почте: atmosmed@atmosmed.ru 
или скачать на нашем сайте www.atmos-med.ru

6. Существуют ли ещё причины для локальной эвакуации дыма кроме риска   
 инфиционирования?
 Локальная эвакуация дыма при эндоскопических вмешательствах, малоинвазивной хирургии в
 полуоткрытых и закрытых полостях тела обеспечивает наиболее оптимальную видимость в  операционной              
               зоне. Затрудняющий видимость в операционной области диффузный дым удаляется.

7. Какие воздействия оказывают опасные взвеси на пациента?
 Непосредственно при лапароскопических вмешательствах, дым (токсичные газы) диффундируют в
 кровотоки пациента. Дым, состоящий из мелких частиц биоматериала (от 0,1 до 5,0 μm), попавших в   
 воздух, вызывает раздражения слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

8. Существует ли угроза для пациентов?
 Медперсонал должен обеспечивать безопасность пациентов в условиях применения лазера или
 диатермического дымообразования во время операций. Дым, попавший в замкнутую область брюшной  
 полости, может повысить показатель гемоглобина, что приведет к тому, что в ткани будет поступать   
 меньше кислорода.

9.  Насколько высоки текущие издержки на обслуживание эвакуатора дыма?
 Текущие расходы на систему фильтров составляют около 2 евро/хирургическое вмешательство, срок    
  службы одной фильтровальной единицы - около 52 ч, при постоянном использовании.

10. Инактивируются ли лазером опасные вирусы, попавшие в воздух?
 Нет, это подтверждается научными исследованиями с ретро-вирусами. При лазерном воздействии   
     на ткани в дым попадают вирусы и том числе составные части вируса-ДНА. Таким образом, риск                 
 инфицирования, к примеру, вирусом Papilloma, достаточно высок.
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Aэрозоль Газ

Aгрегаты

Aгломераты

Вторичные
частицы

Первичные частицы

Пар
Капли
Остатки ткани

H2O-пар

CO2 /CO

NH3 / HCN / H2S

летучие  
органические
соединения

  Ткань

Ситуация:
Хирургические вмешательства с применением электрохирургических приборов и лазеров, а 
также коагуляция ткани в настоящее время уже являются стандартом и неразделимы с понятием 
операционных залов.

Возникающие проблемы:
К сожалению, хирургические вмешательства с применением этих методик имеют значительные 
недостатки.
При применении электрохирургии в образовывающемся дыме содержатся токсичные газы, вредные 
аэрозоли и человеческие вирусы, которые очень опасны для здоровья пациентов и операционного 
персонала. Дополнительно появляющиеся дымообразования заметно затрудняют обзор операционного 
поля, а также обладают в высшей степени неприятными запахами.
Статистика подверждает, что в последнее время участились случаи профессиональных заболеваний 
у медицинского персонала, работающего с радиохирургическим оборудованием. Неоднократно 
подтверждался высокий риск инфицирования при удалении папилом и кондилом, возникающий из-за 
зараженности дыма. Поэтому для защиты операционного персонала необходима эвакуация дымового 
газа.
Во многих странах мира, например в США, Швеции, Германии и других странах Европы при применении
радиохирургического оборудования, лазеров или других высоко-частотных устройств настоятельно 
предписано использование систем эвакуации дыма.

ATMOС предлагает решение:
Аспиратор дыма AtmoSafe обеспечит операционному персоналу эффективную, экономичную и 
медицински надежную эвакуацию дыма. Абсолютная безопасность в операционном зале для пациентов 
и персонала гарантирована! Поток в 650 л/мин - более, чем в 10-раз мощнее самого мощного 
хирургического аспиратора!

При разрезе радиохирургическим прибором 
(ВЧ-/лазером)

Макроснимки поверхности фильтра с 
отфильтрованными вредными веществами

Образование продуктов пиролиза при применении 
радиохирургического аппарата в медицинских 

целях

Применение системы аспирации дыма для предотвращения вредного воздействия на здоровье 
является обязательным международным стандартом директив охраны труда и рекомендуется для Вашей 
безопасности:
n NBOSH национальным управлением Швеции по профессиональной безопасности и здоровью
n  NIOSH американским национальным институтом профессиональной безопасности и здоровья
n  OSHA американским управлением профессиональной безопасности и здоровья
n  ANSI американским национальным институтом стандартизации 
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AtmoSafe Артикул

AtmoSafe Операционный набор 
Прибор для эвакуации и фильтрации дыма с микропроцессорным 
управлением, с внутренней синхронной активацией (ISA),  
автоматикой отключения, контролем состояния фильтра и электронно 
регулируемым, безщеточным вентилятором.
Комплект поставки:
Базовый прибор, инструкция пользователя, сетевой кабель, главный 
фильтр (ULPA и 3-х ступенчатый фильтр газов), предварительный 
фильтр (HEPA), шланг Ø 22 мм, L = 2,10 м (неавтоклавируемый), шланг 
Ø 22 мм,  L = 2,10 м (обработка при температуре до 200 °C),  воронка, 
трубка, соединитель шланга Ø 22 мм на Ø 22 мм, соединитель шланга 
Ø 22 мм (П) на Ø 10 мм (M), соединитель шланга Ø 22 мм (М) на Ø 10 мм 
(П), держатель с 3 шарнирами для крепления на стандартном рельсе, 
автоклавируется, длина в растянутом состоянии около 1,3 м, с 5-ю 
держателями шланга, для шланга Ø 22 мм, набор стандартных рельс 25 
x 10 мм / 315 мм для бокового крепления на Atmosafe

445.0075.0

AtmoSafe - Базовый прибор
Комплект поставки:
Базовый прибор, инструкция пользователя, сетевой кабель, главный 
фильтр (ULPA и 3-х ступенчатый фильтр газов), предварительный 
фильтр (HEPA), шланг Ø 22 мм, L = 2,10 м (неавтоклавируемый), шланг 
Ø 22 мм,  L = 2,10 м (обработка при температуре до 200 °C),  воронка, 
трубка, соединитель шланга Ø 22 мм на Ø 22 мм, соединитель шланга Ø 
22 мм (П) на Ø 10 мм (M), соединитель шланга Ø 22 мм (М) на Ø 10 мм (П)

445.0000.0

Принадлежности Артикул

Держатель шланга воздуховод Ø 22 мм для крепления на стандартном 
рельсе (высококачественная сталь) 

445.0066.0

Педаль 445.0061.0

Педаль (взрывобезопасное исполнение для операционных залов), IPX 
8, с фиксатором (подставкой)

445.0068.0

Держатель с 3 шарнирами для крепления на стандартном рельсе, 
автоклавируется, длина в растянутом состоянии около 1,3 м, с 5-ю 
держателями шланга, для шланга Ø 22 мм

445.0060.0

Набор стандартных рельс для бокового крепления на Atmosafe 
Габариты: 25 x 10 мм / 315 мм 

445.0064.0

ISA-соединительный сетевой кабель (Atmosafe–хирургический прибор), 
со штекером и гнездом „компьютерного“ типа, длина 2 м

008.0800.0

ISA-соединительный сетевой кабель (Atmosafe–хирургический прибор), 
со штекером и гнездом „компьютерного“ типа, длина 40 см

008.0806.0

Кабель - Interlink Martin/Stryker 445.0073.0
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AtmoSafe и принадлежности
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Артикул 445.0040.0 Артикул 445.0044.0 Артикул 445.0063.0

Артикул 000.0687.0

Артикул 005.0203.0

2 3

4

7

Артикул 445.0055.0 Артикул 005.0200.05 6

Артикул 005.0201.08

Артикул 000.0683.010 Артикул 000.0569.0 Артикул 000.0688.011 12

Артикул 005.0204.09

1

Расходные материалы для AtmoSafe Артикул

Главный фильтр (ULPA 99,9999%@0,01μm / 3-ступенчатый 
газовый фильтр). Замена после приблизительно 150 пациентов.
Необходимость замены фильтра будет показана электронным
индикатором прибора

445.0040.0

Предварительный фильтр (HEPA) с подключениями Ø 22 мм 
(П/М), стерильный, цена за 50 шт, применяется при лазерной 
абляции.
Замена после каждого пациента

445.0044.0

Рукоятка отсасывателя дыма для Slim-Line крепления на рукоятке 
монополярного хирургического инструмента, воздуховод Ø 10 
мм, 2,5 м, стерильный, цена за 25 штук. Замена после каждого 
пациента

445.0063.0

Воронка, прямая с одной стороны из РР с подключением Ø 22 
мм автоклавируемая при t до 200°C. 
Замена после 50-ти автоклавирований

000.0687.0

Отсасывающая труба из пластика, конусообразная 
для шланга Ø 22 мм автоклавируемая при t до 200°C. 
Замена после 50-ти автоклавирований

445.0055.0

Шланг для воздуха, Ø 22 мм, 2,10 м, для одноразового
использования из E.V.A. Замена после каждого пациента

005.0200.0

Шланг для воздуха, Ø 22 мм, 2,10 м, многократного 
использования, автоклавируемый до 200ºC, из Хайтрела 
(полиуретановый каучук)
Замена после 50-ти автоклавирований

005.0203.0

Шланг для воздуха, Ø 22 мм, 2,70 м, многократного 
использования, автоклавируемый до 200ºC, из Хайтрела 
(полиуретановый каучук), муфты для подключения из силикона. 
Замена после 50-ти автоклавирований

005.0201.0

Шланг для воздуха, внутренний Ø 10 мм, длина 1,8 м,
автоклавируемый до 200ºC, из Хайтрела (полиуретановый
каучук), муфты для подключения из силикона. 
Замена после 50-ти автоклавирований

005.0204.0

Соединитель шланга прямой Ø 22 мм на Ø 22 мм,
автоклавируемый до 200°C. Замена после 50-ти 
автоклавирований

000.0683.0

Соединитель шланга прямой Ø 22 мм (П) на Ø 10 мм 
(М), автоклавируемый до 200°C. Замена после 50-ти 
автоклавирований

000.0689.0

Соединитель шланга прямой Ø 22 мм (М) на Ø 10 мм  
(П), автоклавируемый до 200°C. Замена после 50-ти 
автоклавирований

000.0688.0
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Расходные материалы
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Указанные технические данные действительны на момент публикации данного каталога, возможны 
изменения! 

Технические характеристики

Технические данные AtmoSafe

Управляемая мощность 
всасывания

При длине шланга 1,8 м: 650 л/мин ± 10%; 
турбо до 800 л/мин.

Сила свободного потока 1600 л/мин

Электропитание 230 В~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность около 400 Ватт

Уровень шума 52 дБ (А) @ 1 м (в соответствии с ISO 7779)

Продолжительность работы Непрерывная эксплуатация

Условия окружающей среды
Применение

+ 10.....+40°C; 20...80% влажность воздуха без 
конденсата при давлении 700...1060 кПа

Габариты (В х Ш х Г) 210 х 410 х 370 мм (без фильтра), 420 мм (с фильтром)

Вес 14 кг

Классификация

Класс защиты (EN 60601-1): I.
Тип защиты: Tип CF дефибляризационная защита.

Категория защиты: IPX0; операционная ножная педаль: 
IPX8;

стандарт.ножная педаль: IPX1;
Класс: I (согласно приложения IX директивы 93/42/

EWG)
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