
Предназначен для аспирации различных жидкостей, 
тканей и газов из ран и других полостей 

во время и после операций. 
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Общие предупреждения

Обратитесь к Инструкции по эксплуатации

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Индикатор полярности

Тип BF

Постоянный ток

Переменный ток

Серийное производство

Вертикально падающие капли воды не должны 
иметь никакого вредного воздействия, когда 
корпус наклонен под углом до 15° с обеих сторон 
вертикали.

Это устройство содержит электрическое и / или 
электронное оборудование, которое должно быть 

переработано в соответствии с директивой ЕС

Обозначение символов

Важная информация
При использовании электрических изделий, особенно в присутствии 
детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности.
Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. 
Важная информация выделена этими терминами:
Опасность-срочная информация о безопасности для случаев, 
которые могут привести к серьезным последствиям.
Предупреждение-важная информация по технике безопасности для 
случаев, которые могут привести к серьезным травмам.
Внимание- информация для предотвращения повреждения изделия.
Примечание–информация, на которую следует обратить особое 
внимание.



-  2  -

ОПАСНОСТЬ
Для минимизации риска поражения электрическим током:
1. Не используйте во время купания.
2. Не устанавливайте и не храните устройство там, где оно может 
упасть или попасть в ванну или раковину.
3. Не помещайте и не бросайте в воду или другие жидкости.
4. Не дотрагивайтесь до прибора если он упал в воду. 
Отключите немедленно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара 
или травм:
1. Тщательное наблюдение необходимо когда этот продукт 
используется детьми или недееспособными пациентами.
2. Используйте данное изделие только по назначению, как описано в 
данном руководстве.
3. Никогда не используйте отсасыватель, если:
a. Он имеет поврежденный шнур питания или штепсельную вилку.
б. Не работает должным образом.
c. Прибор поврежден.
d. Отсасыватель был уронен в воду. 
Отнесите прибор в сервисный центр насос для обследования и при 
необходимости ремонта.
4. Держите шнур питания подальше от нагреваемых поверхностей.
5. Никогда не используйте во время сна.

Отсасыватель А-7310 оснащен AC к DC адаптером/зарядное 
устройство, что позволяет работать от сети переменного тока (100-240 В 
переменного тока, 47-63 Герц.) 
Для того чтобы подключить адаптер к стене питания  необходимо 
использовать специальный шнур. 
Данное устройство предназначено для использования в самолетах. 
Сертификат предоставляется по запросу.

Международные поездки

Введение
Аспиратор 7310 - компактный медицинский  отсасывающий прибор, который 

сконструирован для надежного, портативного использования. Следующие 

рекомендации по работе и обслуживанию прибора увеличат срок службы 

данного прибора.
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Отсасыватель 7310 предназначен для аспирации жидкости у взрослых и 
детей. Подходит для проведения аспирации из носа, различных полос-
тей или трахеи, для удаления слизи, мокроты или крови после незначи-
тельных хирургических процедур, может быть использован в послеопе-
рационном лечении на дому.
Устройство создает отрицательное давление (вакуум), который втягива-
ет жидкость через одноразовые трубки, подключенные к емкости для 
сбора жидкости. Жидкость попадает в приемную емкость для последую-
щей утилизации.

Назначение 

Противопоказания использования аспиратора:
* торакальный дренаж
* назогастральное отсасывание
ОПАСНОСТЬ
Аспиратор сконструирован для сбора негорючих жидких материалов 
только для использования в медицинских целях. Неправильное исполь-
зование во время медицинского применения может привести к травмам 
и тяжелым последствиям.
 Для  медицинского применения:
1. Аспирационные процедуры должны производиться в строгом соотве-
тствии с рекомендациями и правилами, установленными лечащим 
врачом.
2. Все принадлежности и аксессуары должны быть тщательно провере-
ны перед использованием.

Компоненты

5. Многоразовый контейнер 725 мл с крышкой
6. Вход питания постоянного тока (сбоку)
7. Батарейный отсек
8. Ручка для переноски 
9. Трубка пациента 1,8 м (не показана)
10. AC/ DC адаптер/зарядное устройство (не показан)
11. Шнур питания 12 В (не показан)
12. Батарея большой емкости, перезаряжаемая (не показана)
13. Чехол для переноски с плечевым ремнем (не показан)

Проверьте всасывающий блок и все 
детали перед использованием.
1. Ручка регулятора вакуума 
2. Бактериальный фильтр
3. Отверстие входа вакуума (за фильтром)
4. Индикаторная панель (верхняя часть 
блока)
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Следующие принадлежности можно закупить отдельно, как 
вспомогательное оборудование или на замену.

Бактериальный фильтр

Батарейный отсек

AC/ DC адаптер/зарядное 

Трубка пациента 1,8 м

Чехол для переноски 
с плечевым ремнем

Многоразовый контейнер 
725 мл с крышкой

7305D-608

7310P-602

7305P-613 

6305D-611 

7310P-606 7310P-603 

7304D-619

6710D-609

7305P-630

7305P-631

Шнур питания 12 В

Сетевой шнур США

Сетевой шнур Великобритания

Сетевой шнур Европа

Название Название№ №

Настройка работы аспиратора
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1. Перед первым использование подсоедините батарею (см. раздел 
замена батареи).
2. Установите промаркированный фильтр непосредственно под крышку 
контейнера.
3. Фильтр прикрепленный к контейнеру установите в переднее 
отверстие. И фильтр и нижнее основание обеспечивают соединение 
контейнера с прибором (рис. 1 и 2).
4. Теперь трубку пациента 1,8 м можно подсоединить к крышке 
контейнера к выходу обозначенному <Patient>.
5. Перед началом использования убедитесь, что все соединения 
зафиксированы надлежащим образом для предотвращения утечек.
6. Убедитесь, что на приборе установлено требуемый уровень 
всасывания, прежде чем начать процедуру аспирации.

Символы на контрольной панели 

кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Питание от внешней сети: обеспечивается  от шнура 
питания AC или DC. Индикатор загорается зеленым 
светом при подаче питания.

Зарядка аккумулятора: горит желтым цветом. Свет 
погаснет, когда аккумулятор будет полностью 
заряжен.

Низкий заряд батареи: загорается красным цветом, 
когда батарея достигает состояния разряда.

mmHg Настройка уровня всасывания: шкала светится 
зеленым. Эта шкала показывает степень  
всасывания в мм рт. столба.

Варианты источников питания
Переменный ток AC- подсоедините разъем питания AC к адаптеру DC 
ко входу питания постоянного тока DC (рис. 3) и установите сетевой 
шнур. Подключите другой конец адаптера переменного тока к 
заземленному источнику питания.
Постоянный ток DC 12В-подсоедините разъем питания DC к адаптеру 
DC 
ко входу питания постоянного тока DC (рис. 3). Подключите большой 
коне сетевого шнура в разъем DC питания транспортного средства.
Работа от батарей  -прибор оснащен аккумуляторной батарей большой 
емкости. Перед первым использованием, полностью зарядите 
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аккумулятор минимум 5 часов (см. раздел зарядка аккумулятора). 
Перед началом работы от аккумуляторной батареи, убедитесь, что 
никакие внешние источники питания не подключены к аспиратору.
Примечание: во время подзарядки или в процессе работы, источник 
питания может быть теплым при касании, это нормально.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если прибор не подключен к внешнему источнику питания или 
батарея не заряжена, то индикатор разряда батареи то будет 
гореть индикатор низкого заряда батареи и производительность 
аспиратора быстро упадет. Если горит индикатор разряда 
батареи, переключитесь на другой источник питания, чтобы 
избежать прерывания процедуры.

Регулировка уровня вакуума 
1. Как только источник питания выбран, включите прибор, нажав на 
кнопку ”On"- включение. Загорится зеленый свет на индикаторе 
внешнего источника питания..
2. Заблокируйте конец трубки для пациента, тогда вы сможете 
отрегулировать уровень вакуума от 50-500 mmHG + / - 10% повернув 
ручку регулятора вакуума по часовой стрелке для увеличения и 
против часовой стрелки для уменьшения вакуума (рис. 4). 
Отпустите и снова закройте конец трубки пациента, чтобы 
подтвердить настройку. 
Необходимый уровень вакуума можно посмотреть на LED дисплее/

Примечание-светодиоды имеют два уровня яркости. По мере того как 
уровень вакуума отрегулирован, LED индикатор загорится в 
нарастающей прогрессии.

3. Подсоедините наконечник или катетер должным образом.
Примечание - если устройство не поддерживает вакуум, обратитесь к 
разделу устранение неполадок.
Примечание- аспирация прекращается, если уровень жидкости 
достигает поплавкового запорного клапана, расположенного на нижней 
стороне крышки контейнера.
Внимание - дальнейшее отсасывание может привести к повреждению 
вакуумного насоса и аннулированию гарантии. Требуется техническое 
обслуживание оборудования если жидкость аспирируется назад в 
прибор.
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Аспиратор оснащен перезаряжаемой батареей большой емкости. 
Перед первым использованием подключите аккумулятор и зарядное 
устройство (см. раздел  замена батареи).
1. Подключите устройство к источнику питания переменного или 
постоянного тока.
2. Индикатор внешнего источника питания должен загореться 
зеленым светом; индикатор заряда батареи будет гореть желтым 
светом пока батарея заряжается.
3. Убедитесь, что желтый индикатор зарядки горит, когда начинается 
зарядка. По мере того как батарея приближается к полному разряду, 
желтый индикатор зарядки аккумулятора может мигать в течение 
нескольких минут. Это нормально. 
Примечание: для полной зарядки полностью разряженной батареи 
потребуется до 5 часов (в зависимости от уровня разряда).
Если устройство не используется в течение длительного времени, 
батарея должна заряжаться минимум каждые 6 месяцев. 
Полная зарядка аккумуляторной батареи обеспечит приблизительно 
45-60 минут работы в непрерывном режиме на нулевом уровне 
вакуума (свободное течение).
Внимание:  полная разрядка аккумулятора сокращает срок службы 
батареи. Не используйте прибор более чем несколько минут, если 
горит индикатор низкого заряда батареи. Зарядите аккумулятор как 
можно скорее.

Заряд аккумуляторной батареи

Замена аккумуляторной батареи
1. С помощью монетки или отвертки с прямым лезвием поверните 
защелку в незапертое положение (рис. 5).
2. Снять панель, потянув за защелку (рис. 6).
3. Извлеките аккумулятор из отсека и отсоедините разъем от 
электронной платы (рис. 7 и 8).
4. Установите новую батарею и совершите вышеуказанные 
действия в обратной последовательности.
5. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием.
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Чистка аспиратора
Контейнер для сбора жидкости:
Примечание: патрубок прикреплен к крышке и не снимается.
1. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство. Дождитесь 
падения уровня вакуума.
2. Отсоедините внешний источник питания от входной розетки на блоке 
(если подключен).
3. Извлекайте контейнер от прибора путем отключения трубки пациента 
и фильтра.
Примечание: многоразовые контейнер и крышка, используемые одним 
пациентов должны заменяться каждые 1 до 2 месяца, в зависимости от 
частоты использования и метода чистки.
4. Контейнер и крышка должны опорожняться и тщательно очищаться 
после каждой процедуры. Мыть следует в теплой воде или растворе 
средства для мытья посуды, далее необходимо промыть чистой теплой 
водопроводной водой. 
Затем замочить  в растворе воды с дезинфицирующими средствами 
или в растворе: одна часть уксуса (>=5% концентрация уксусной 
кислоты) плюс до трех частей теплой воды (55ºC-65ºC) в течении 60 
минут. Тщательно промыть теплой водопроводной водой и высушить. 

Аспиратор
1. При выключенном питании отсоедините устройство от всех внешних 
источников питания.
2. Протрите снаружи корпус чистой тканью, смоченной 
дезинфицирующим/моющим средством.
Внимание: не погружайте устройство в воду, это может привести к 
повреждению вакуумного насоса.

Трубка пациента
1. Отсоедините трубку от устройства.
2. Тщательно смойте теплой водопроводной водой.
3. Затем замочить  в растворе воды с дезинфицирующими средствами 
или в растворе: одна часть уксуса (>=5% концентрация уксусной 
кислоты) плюс до трех частей теплой воды (55ºC-65ºC) в течении 60 
минут. Тщательно промыть теплой водопроводной водой и высушить.
4. Держите наружную поверхность трубки пациента чистой, протерайте 
чистой влажной тканью.
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Сумка для переноса 
1. Протирайте корпус чистой тканью, смоченной моющим и/или 
дезинфицирующим средством.

Обслуживание
Замена фильтра и контейнера
1. Заменить бактериальный фильтр необходимо каждые 1-2 месяца 
или немедленно если переполнение происходит.
2. Извлеките бактериальный фильтр, отсоединив его от аспиратора и 
крышки.
3. Заменить фильтр на новый.
Примечание: проверьте сторону фильтра, отмеченную маркировкой < 
In> которая крепится к лицевой стороне контейнера.
Примечание: используйте только оригинальный бактериальный 
фильтр, предоставленный DeVilbiss Healthcare или одним из его 
дистрибьюторов.  Использование не оригинального фильтра может 
привести к загрязнение прибора и / или плохой его работе и 
аннулированию гарантии. 
4. Заменяйте контейнер для сбора жидкости каждые 1-2 месяца в 
зависимости от частоты использования и способ чистки.
Примечание: используйте только оригинальные многоразовые  
контейнеры DeVilbiss 725 мл.  Использование не оригинального 
контейнера может привести к загрязнение прибора и / или плохой его 
работе и аннулированию гарантии. 

Возможные неисправности и пути их устранения

Примечание: прежде чем обратиться к поставщику оборудования, 
выполните поиск и устранение неисправностей, представленные в 
таблице ниже:

ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения электрическим током. Не пытайтесь 
самостоятельно открыть корпус прибора. Если требуется техническое 
обслуживание, верните аспиратор в сервисный центр поставщика. 
Открытие или подделка устройства приведет к аннулированию 
гарантии.
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Неисправность Устранение неисправности

Аспиратор не 
включается
(Индикатор внешнего 
источника питания 
должен гореть зеленым 
светом при включении) 
властьприложенный.)

1. Проверьте источники питания и 
подключения.
2.Проверьте электрическая розетку 
подключив к нему какой либо электро 
прибор.
3. Убедитесь, что аккумулятор 
полностью заряжен.

Аспирация не 
происходит

1. Убедитесь, что все трубки 
подключены правильно.
2. Проверьте соединения труб на 
наличие разрывов, утечек или окклюзий.
3. Убедитесь, что поплавковое 
устройство не активируется из-за 
переполнения контейнера.
4. Проверите контейнер на предмет для 
протечки.

Вакуум низкий или 
отсутствует 

1. Используйте ручку регулировки 
вакуума для увеличения уровня 
вакуума.
2. Проверьте систему на герметичность.

Аккумуляторная батарея 
не держит заряд

1. Убедитесь, что аккумулятор 
подключен
2. Убедитесь, что индикатор зарядки 
горит.
3. Проверьте электрические соединения 
во время зарядки.
4. Проверьте электрическая розетку 
подключив к нему какой либо электро 
прибор.
Если проблема не устранена, 
обратитесь к поставщику оборудования.
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Размер, см

Вес, кг

Напряжение сети, В/Гц

Производительность л/мин

Объем контейнера, мм

Вакуумный диапазон, мм.рт.ст

18.4 x 18.4 x 17.1

1,53

240/60

50-500

27

725

Технические характеристики

Условия окружающей среды

Интервал рабочих температур, °C

Рабочая относительная влажность, %

Рабочее атмосферное давление, кПа

Температурный диапазон хранения 
и транспортировки, °C

Относительная влажность хранения 
и транспортировки, %

Атмосферное давление хранения 
и транспортировки, кПа

0-40

0-95

70-106

-40 - +70

0-95

50-106

Гарантийные условия
гарантия на аспиратор 2 года
гарантия на аккумуляторную батарею 6 месяцев

Классификация
Класс оборудования I
Степень защиты от поражения электрическим током тип BF
Степень защиты от попадания жидкостей Ip12

Режим работы 30 мин работа / 30 мин отдых
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На компрессорнаую часть аспиратора серии 7310 (исключая 
перезаряжаемую батареи и контейнер для сбора) предоставляется 
гарантия производителя 2 года с момента покупки. На аккумуляторную 
перезаряжаемую батарею гарантия распространяется в течении  6 
месяцев. 
Любой неисправный компонент(ы) будет отремонтированн или заменен 
в случае если прибор не был использован не надлежащим образом.
Убедитесь, что неисправность не была вызвана не соблюдением 
настоящей инструкции. 
Примечание: не забудьте сохранить датированный документ о 
покупке, чтобы проверить, чтобы в случае необходимости подтвердить 
гарантийный срок на изделие- 2 года.

Ограничения по двухлетнему гарантийному сроку

Гарантия
Гарантия 2 года с момента покупки изделия.

Сведения о производителе
DeVilbiss Healthcare Ltd, США

Сведения о дистрибьюторе

Сведения о сервисном центре
ООО "Эволюция", г. Москва, ул. 2-я Пугачёвская, дом 10, к. 1 
тел. 8-495-589-62-14

ООО "Эволюция", г. Москва, ул. 2-я Пугачёвская, дом 10, к. 1 
тел. 8-495-589-62-14
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