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Руководство по эксплуатации

BOY SX
JuniorBOY SX
TurboBOY SX

Дата информации: 2012-02. Изготовитель оставляет за собой право на
технические изменения.

1 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Общая информация
Следует внимательно прочитать это руководство по
эксплуатации. Следует сохранить его для последующего
использования. При несоблюдении указаний руководства по
эксплуатации возможны получение травм или поломка
изделия.

1.2 Структура указаний по безопасности
Предупреждения относительно безопасности в этом
руководстве по эксплуатации разделены по уровням
опасности:
– Сигнальным словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ отмечены те
опасности, которые без соответствующих мер
предосторожности могут привести к тяжелым травмам и
даже смерти.
– Сигнальным словом ОСТОРОЖНО отмечены те
опасности, которые без соответствующих мер
предосторожности могут привести к легким и средним
травмам или к нарушениям процесса лечения.
– Сигнальным словом УКАЗАНИЕ отмечены общие меры
предосторожности, которые необходимо соблюдать при
использовании изделия во избежание его повреждения.
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– Не разрешается включать компрессор или необходимо
немедленно извлечь вилку из розетки, если компрессор
или сетевой кабель повреждены или имеются подозрения
на повреждения после падения или подобного
происшествия.

2.3 Функциональные элементы
Компрессор имеет следующие функциональные элементы:
Компрессор имеет ...

1.4 Лечение младенцев, детей и
нуждающихся в посторонней помощи
людей
Младенцам, детям и нуждающимся в помощи людям
разрешается проводить ингаляцию только под постоянным
надзором взрослого. Только таким образом обеспечивается
безопасное и правильное лечение. Эти группы часто
неверно оценивают возможные опасности (например,
задушение сетевым кабелем или шлангом), что может
привести к травмам.
Изделие содержит мелкие детали. Мелкие детали могут
блокировать дыхательные пути и привести к опасности
удушения. Поэтому необходимо проследить за тем, чтобы
компрессор, распылитель и принадлежности хранились в
недоступном для младенцев и маленьких детей месте.
Во время работы возможен сильный нагрев устройства, а
также соединительного шланга у выхода компрессора.
Поэтому особенно в случае требующих ухода людей
необходимо следить за тем, чтобы они не контактировали с
компрессором. В случае продолжительного контакта
возможны ожоги кожных покровов, что особенно относится к
людям с нарушениями чувствительности к температуре.

1.3 Работа с компрессором

2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Компрессор является электрическим устройством, для
работы которого требуется подключение к электрической
сети. Он сконструирован таким образом, чтобы
предотвратить любой доступ к находящимся под
напряжением деталям. Однако такая защита может более
не действовать при ненадлежащих условиях окружающей
среды, а также повреждении компрессора или его сетевого
кабеля. Поэтому для предотвращения поломки устройства и
возникновения в связи с этим опасных ситуаций из-за
контакта с токоведущими деталями (например, опасности
электрического удара) необходимо соблюдать следующие
указания:
– Компрессор не защищен от водяных брызг. Следует
защитить устройство и его сетевой кабель от воздействия
жидкостей и влаги. Категорически запрещается брать
устройство, сетевой кабель или вилку влажными руками.
Кроме того, запрещается эксплуатировать устройство во
влажных условиях.
– Для эксплуатации компрессора разрешается
использовать только сетевой кабель PARI.
– Запрещается оставлять компрессор без присмотра во
время его работы.
– Для обеспечения безопасности следует всегда
вытаскивать сетевую вилку из розетки при следующих
обстоятельствах:
– Сетевой кабель следует всегда извлекать из розетки за
вилку, тянуть за кабель запрещается.
– Необходимо следить за тем, чтобы сетевой кабель не был
перегнут, сдавлен или зажат. Не разрешается класть
сетевой кабель на предметы с острыми краями.
– Не разрешается размещать компрессор и сетевой кабель
рядом с горячими поверхностями (например, плитой,
нагревателем, открытым огнем). Возможно повреждение
корпуса компрессора или изоляции сетевого кабеля.
– Не разрешается размещать сетевой кабель рядом с
домашними животными (например, грызунами). Они могут
повредить изоляцию сетевого кабеля.

2.1 Комплект поставки
Необходимо проверить наличие компонентов, входящих в
комплект поставки компрессора. В случае отсутствия какихлибо компонентов следует немедленно обратиться в
торговую организацию, в которой был приобретен
компрессор PARI.
Необходимо проверить ...

(1) Компрессор
(2) Сетевой кабель

2.2 Назначение
Компрессор предназначен для подачи сжатого воздуха в
распылитель PARI. Компрессор разрешается
эксплуатировать только вместе с распылителями PARI. Он
предназначен только для эксплуатации внутри помещений.
Использование, не соответствующее назначению, или
применение распылителей или принадлежностей других
производителей могут отрицательно повлиять на процесс
лечения, привести к повреждению устройства или даже
травмам людей.
Компания PARI GmbH не несет ответственности за ущерб,
возникший вследствие эксплуатации компрессора не в
соответствии с его назначением. Особенно это относится к
использованию компрессора для несоответствующих целей
или применению распылителей или принадлежностей
сторонних производителей. В этом случае право на
гарантийное обслуживание аннулируется.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Выключатель питания
Соединение для шланга
Держатель фильтра
Держатель распылителя
Сетевое гнездо (на задней стороне устройства)
Заводская табличка (на нижней стороне устройства)
Вентиляционные щели
Ручка для переноски

2.4 Варианты и комбинации изделия
Компрессор PARI BOY SX выпускается в трех разных
версиях:
– PARI JuniorBOY SX (компрессор желтого цвета)
включая распылитель LC SPRINT Junior с желтой
насадкой форсунки и мягкой маской и разветвителем для
младенцев
– PARI TurboBOY SX (компрессор синего цвета)
включая распылитель LC SPRINT с синей насадкой
форсунки и маской для детей
– PARI BOY SX (компрессор синего цвета)
включая распылитель LC SPRINT с синей насадкой
форсунки, маской для детей и системой PEP S.
Дополнительно в комплект входит красная насадка
форсунки
Компрессор может эксплуатироваться в комбинации со
следующими распылителями:
– всеми распылителями семейства PARI LC SPRINT
– всеми распылителями семейства PARI LC
– Распылитель PARI LL
При покупке первого и последующих распылителей к ним
всегда прилагается отдельное руководство по эксплуатации.

2.5 Срок службы
Ожидаемый средний срок службы компрессора составляет:
– около 1000 часов работы
– макс. 5–6 лет

3 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
3.1 Установка
Помещение, в котором эксплуатируется компрессор,
должно соответствовать определенным условиям [см.: 6.5
Условия окружающей среды для эксплуатации]. Компрессор
не предназначен для эксплуатации вне помещений.
Помещение, в котором ...

При установке компрессора необходимо ...

ВНИМАНИЕ
При установке компрессора необходимо учитывать
следующие указания, чтобы предотвратить возможность
получения травм или повреждения устройства:

– Компрессор должен быть установлен на твердом,
плоском, беспыльном и сухом основании. Мягкое
основание, например, диван, кровать или скатерть, не
подходит, так как при этом нельзя исключить падения
компрессора.
– Сетевой кабель следует разместить таким образом, чтобы
об него нельзя было споткнуться или запутаться в нем.
– Необходимо проследить за тем, чтобы дети не могли
потянуть компрессор за сетевой кабель или шланг.
– Компрессор должен эксплуатироваться только в
помещении с малым количеством пыли. При эксплуатации
в атмосфере с большим количеством пыли (например,
под кроватью или в мастерских), а также при эксплуатации
на полу внутри корпуса возможно сильное отложение
пыли, что может отрицательно повлиять на ход лечения
или привести к поломке компрессора.

• Подсоединить сетевой кабель к
сетевому гнезду компрессора.
• Заполнить распылитель, как
описано в его руководстве по
эксплуатации.
• Вставить сетевую вилку в
соответствующую розетку.

Жидкости могут проводить электрический ток, ...2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Жидкости могут проводить электрический ток, вследствие
чего может возникнуть опасность электрического удара.
Поэтому категорически запрещается прикасаться к
сетевому кабелю или вилке влажными или мокрыми руками.

Во избежание опасности пожара ...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание опасности пожара из-за короткого
замыкания необходимо учитывать следующие указания
при установке компрессора:
– Не разрешается эксплуатировать компрессор рядом с
воспламеняющимися предметами, например, шторами,
скатертью или бумагой.
– Не разрешается эксплуатировать компрессор во
взрывоопасных зонах или в присутствии
поддерживающих горение газов (например, кислорода,
закиси азота, горючих анестезирующих средств).

3.3 Проведение ингаляции
Во избежание перегрева компрессора не разрешается чемлибо закрывать устройство во время работы; необходимо
следить за тем, чтобы не были перекрыты боковые
вентиляционные прорези. Закрытие компрессора или его
вентиляционных щелей отрицательно влияет на
охлаждение устройства.
Выполнить ингаляцию следующим образом:
• Вынуть распылитель из
держателя перед началом
процедуры.

3.2 Подготовка
Перед каждым применением необходимо проверить корпус
компрессора, сетевой кабель и вилку на отсутствие
повреждений. Необходимо убедиться в том, что напряжение
в электрической сети соответствует сведениям о
напряжении, указанным на заводской табличке
компрессора. Компрессор разрешается использовать
только при полной исправности всех его компонентов. Не
разрешается включать компрессор, если повреждено само
устройство или его сетевой кабель, или если имеется
подозрение на повреждение (например, после падения или
при запахе горелой пластмассы).
Порядок подготовки устройства для ингаляции:
• Подсоединить распылитель, как описано в его
руководстве по эксплуатации.
• Установить распылитель в соответствующий держатель
на компрессоре.
• Вставить соединительный шланг
распылителя PARI с небольшим
вращением в соответствующее
гнездо компрессора.

• Включить компрессор с
помощью выключателя питания.
• Перед началом ингаляции
убедиться в том, что

В случае повреждения устройства ...

• Выполнить ингаляцию, как описано в руководстве по
эксплуатации распылителя.

3.4 Завершение ингаляции
Необходимо тщательно проверить, ...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо тщательно проверить, подсоединен ли
подключенный к компрессору PARI шланг с другой сторону к
распылителю PARI.
При наличии нескольких шлангов возможно возникновение
опасной для жизни ситуации, если шланги были случайно
перепутаны при присоединении. Это особенно относится к
требующим уходам пациентам, которые, например,
подключены к аппарату для искусственного питания или
инъекций.

• Выключить компрессор.
• Установить распылитель в держатель.
• Извлечь сетевую вилку из розетки.
Полное отсоединение ...2

4 УХОД
4.1 Очистка компрессора
Жидкости могут проводить электрический ток, ...1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Жидкости могут проводить электрический ток, вследствие
чего может возникнуть опасность электрического удара.
Поэтому перед каждой очисткой требуется выключить
компрессор и извлечь сетевую вилку из розетки.
• Для протирания наружной
поверхности устройства следует
использовать чистую влажную
салфетку.

Проникшие внутрь жидкости могут ...

Примечание
Проникшие внутрь жидкости могут могут привести к
поломке устройства. Поэтому категорически запрещается
распылять жидкость на компрессор или сетевой кабель.
Если жидкость проникла в компрессор, дальнейшее
использование устройства категорически запрещено. Перед
повторными использованием компрессора необходимо
обратиться в техническую службу компании PARI GmbH или
сервисный центр компании PARI [см.: 7.4 Контактная
информация].
Для очистки распылителя, соединительного шланга и
принадлежностей необходимо соблюдать указания в
соответствующем руководстве по эксплуатации.
Если жидкость проникла в ...

Для очистки ...

4.2 Замена фильтра
При стандартных условиях эксплуатации фильтр
компрессора требуется заменять через каждые 200 часов
работы, но не реже одного раза в год.
Кроме того, также следует регулярно проверять фильтр
(после каждой 10-й ингаляции). Если он загрязнен (имеет
серый или коричневый оттенок) или засорен, его
необходимо заменить. Если фильтр стал влажным, его
также требуется заменить новым.
Очищать фильтр и использовать его повторно
запрещается!
При стандартных условиях ...

Необходимо использовать только ...

Примечание
Необходимо использовать только воздушные фильтры,
предусмотренные компанией PARI для данного
компрессора, так как в ином случае возможна поломка
компрессора.
Порядок действий при замене фильтра:
• Выкрутить держатель фильтра
из компрессора ребром
подходящей монеты.

• Вынуть старый фильтр из держателя и
вставить новый фильтр.
• Вставить держатель фильтра вместе с
новым фильтром в компрессор и закрутить
держатель с помощью монеты.

