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УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема Возможная причина Рекомендуемые действия
Скорость 
распыления 
лекарственного 
препарата 
очень низкая

Емкость для лекар-
ства установлена 
неправильно

Заново установите емкость для лекар-
ства и включите питание

Нет контакта меж-
ду лекарственным 
препаратом и сеткой 
более чем 10 секунд

Отрегулируйте угол наклона ингаля-
тора таким образом, чтобы лекар-
ственный препарат контактировал с 
сеткой

Сетка емкости для 
лекарства засорена

Очистите емкость для лекарства. Если 
после очистки проблема не исчезла, 
необходимо заменить емкость для 
лекарства на новую

Электроды ингаля-
тора и емкость для 
лекарства загрязнены

Удалите загрязнения и повторно вклю-
чите питание

Оранжевый индика-
тор разрядки элемен-
тов питания мигает, 
уровень зарядки 
элементов питания 
недостаточен

Замените элементы питания на новые 
и вновь включите питание

После 
включения 
питания 
индикатор 
работы прибора 
горит одну 
секунду, а затем 
отключается

Емкость для лекар-
ства установлена 
неправильно

Заново установите емкость для лекар-
ства и включите питание

Емкость для лекар-
ства пуста

Залейте лекарственный препарат в 
емкость для лекарства

Нет контакта между 
сеткой и лекарствен-
ным препаратом

Отрегулируйте угол наклона ингаля-
тора таким образом, чтобы лекар-
ственный препарат контактировал с 
сеткой

Электроды ингаля-
тора и емкости для 
лекарства загрязнены

Удалите загрязнения и повторно вклю-
чите питание

Индикатор 
работы прибора 
не горит и 
распыление 
лекарства не 
происходит

Неправильно уста-
новлены элементы 
питания

Установите элементы питания, со-
блюдая полярность, и вновь включите 
питание прибора

Низкая зарядка 
элементов питания

Замените элементы питания на новые 
и вновь включите питание

Неправильно подклю-
чен сетевой адаптер

Правильно подключите сетевой адап-
тер и повторно включите устройство

Проблема Возможная причина Рекомендуемые действия

Индикатор 
работы прибора 
горит, но 
распыление 
лекарства не 
происходит

Оранжевый индикатор 
разрядки элементов 
питания горит непрерывно 
- очень низкая зарядка 
элементов питания

Замените элементы питания на 
новые и вновь включите прибор

Пробой сетки емкости для 
лекарства

Замените емкость для лекарства 
на новую

Электроды ингалятора 
и емкости для лекарства 
загрязнены

Удалите загрязнения и повторно 
включите питание

Сетка емкости для 
лекарства сильно 
засорена

Очистите емкость для лекарства. 
Если после очистки проблема не 
исчезла, необходимо заменить 
емкость для лекарства на новую

Ингалятор 
отключается во 
время работы

Емкость для лекарства 
закреплена неправильно

Заново установите емкость для 
лекарства и включите питание

Лекарственный препарат 
закончился

Залейте лекарственный препарат 
в емкость для лекарства

Нет контакта между 
лекарственным 
препаратом и сеткой 
более чем 10 секунд

Отрегулируйте угол наклона 
ингалятора таким образом, 
чтобы лекарственный препарат 
контактировал с сеткой

Ингалятор встряхнули во 
время использования

Держите ингалятор в руке ровно, 
не трясите его

Емкость для лекарства 
повреждена

Замените емкость для лекарства 
на новую

Неплотное соединение 
сетевого адаптера

Правильно подключите сетевой 
адаптер и повторно включите 
устройство

Ингалятор не 
отключается 
автоматически

Некоторые типы 
лекарственных 
препаратов, 
используемых в 
ингаляторах, могут 
образовывать большое 
количество пены в емкости 
для лекарства

Удалите пену и повторно 
включите питание

Электроды ингалятора 
и емкости для лекарства 
загрязнены

Удалите загрязнения и повторно 
включите питание

Емкость для лекарства 
сломана

Замените емкость для лекарства 
на новую

Лекарствен-
ный препарат 
вытекает из 
емкости для 
лекарства

Пробой сетки емкости для 
лекарства или старение 
силиконового кольца

Замените емкость для лекарства 
на новую

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

• Храните прибор при комнатной температуре, избегайте резкого перепада    
температур и повышенной влажности.

• Оберегайте прибор от загрязнения, ударов и пыли.
• Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
• Не допускайте попадания воды на поверхность корпуса во избежание удара 

электрическим током при дальнейшем использовании.
• Не храните и не переносите ингалятор, содержащий лекарственные препа-

раты или воду.
• Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, удалите 

элементы питания для предотвращения возможного вытекания электролита 
из элементов питания.

• Рекомендуется хранить и переносить ингалятор с присоединенной емкостью 
для лекарства.

• Храните прибор в недоступном для детей месте. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание
2 алкалиновых элемента питания 

типа АА (LR6), 3 В , сетевой адаптер 
(100-240 В, ~50-60 Гц, 400 мА)

Срок службы одного комплекта алка-
линовых элементов питания

в среднем 4 дня при использова-
нии в течение 20 минут в день

Потребляемая мощность, Вт ~2

Размеры (ДхШхВ), мм 71,5 х 42 х 107,6

Частота ультразвуковых колебаний 120 кГц

Вес (без элементов питания и масок). г ~103

Вместимость емкости для лекарства ~8 мл максимум

Рекомендуемый объем лекарственного 
препарата: 0,5 - 8 мл

Дисперсный состав аэрозоля, мкм 5

Размер частиц MMAD*, µ 2,1

Уровень распыления, мл/мин. (при 
потере веса) 0,32

Скорость распыления, мл/мин. ~0,2 мл минимум

Подача аэрозоля, мл (2 мл, 1% NaF) 0,88

Скорость подачи аэрозоля, мл/мин. 
(2 мл, 1% NaF) 0,076

Остаточный объем лекарственного 
препарата, мл ~0,2

Уровень шума, дБ (на расстоянии 1 м) ~50

Условия эксплуатации

Температура, °С +10 +40

Влажность, % 30 – 85

Условия хранения

Температура, °С -20 +60

Влажность, % 30 – 85

*MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter) – средний аэродинамический 
размер массы. 

УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не 
уничтожайте прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Соответствие продукции подтверждено декларацией о соответствии 
согласно законодательству РФ.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4484 от 25 июля 2016 г. 

 


