
Амика Насос для энтерального питания

• Снижение риска осложнений при 
проведении энтерального питания1

• Эргономичный дизайн

• Интуитивно понятное управление

• Комфорт для пациентов и персонала

• Для использования в стационаре, 
в домашних условиях и вне дома

Делая жизнь
удобней



ООО «Фрезениус Каби»
125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9 
Тел.: (495) 988-45-78
Факс: (495) 988-45-79
E-mail: freka@fresenius-kabi.ru
www.fresenius-kabi.ru

Амика

Введение питания

Диапазон скорости ведения 1-100 мл/ч (шаг 1 мл/ч)
100-600 мл/ч (шаг 5 мл/ч)

Точность выдерживания  
заданной скорости ±7% при скорости 50 мл/ч

Заданный объем 1-100 мл (шаг 1 мл/ч)
100-5000 мл/ч (шаг 5 мл)

Режим введения Непрерывный
Заполнение системы Автоматическое, полуавтоматическое, ручное
Счетчик введенного объема Счетчик введенного объема от 1 мл до 99,999 л

Журнал событий Введение питания: 250 событий
Срабатывание тревог: 250 событий

Ночной режим В ночном режиме снижается яркость экрана и индикатора подключения к сети

Блокировка клавиатуры Имеется возможность блокировки клавиатуры для предотвращения случайного нажатия на 
кнопки

Блокировка настроек Препятствует несанкционированному изменению настроек пациентом (для изменения  
необходимо ввести код)

Другие настройки

Включение/отключение целевого объема, регулировка уровня громкости, включение/
отключения звука нажатия кнопок, регулировка контраста и яркости, регулировка времени 
между сигналами тревоги, времени срабатывания оповещения о скором достижении 
заданного объема

Назначение Только для проведения энтерального питания

Информация/тревоги

Состояние насоса
Осуществляется введение: анимация с каплями
Введение остановлено: отражается символ остановки
Каждая тревога отражается индикатором, пиктограммой и звуковым сигналом

Информация Скорое достижение заданного объема, скорый разряд батареи, напоминание о запуске, 
техническая информация

Тревоги
Достигнут заданный объем, открыта дверца, система установлена неправильно, окклюзия 
ниже уровня насоса, окклюзия выше уровня насоса, опорожнение контейнера/воздух в 
системе, батарея разряжена, техническая ошибка

Время до обнаружения окклюзии При введении воды со скоростью 50 мл/ч: <6 мин
Время обнаружения опорожнения  
контейнера/ воздуха в системе При введении воды со скоростью 50 мл/ч: <5 мин

Технические характеристики

Насосный механизм Линейная перистальтическая насосная система
Дисплей Монохромный ЖК 40 х 59 мм (160 х 240 пикселей)
Зажим Поворотный зажим для фиксации на рельсе (10-35 мм) или стойке (Ø 8-40 мм)

Размеры (в/ш/г)/вес Насос: 138 х 128 х 48 мм / 610 г
Держатель насоса: 185 х 110 х 85 мм / 350 г

Аккумулятор
NiMH (никель-металл-гидридный), время работы 24 ч ± 5% при скорости 125 мл/ч
Уровень заряда батареи отражается на экране
Продолжительность заряда батареи: 6 ч

Соответствие стандартам EN/IEC 60 601-1: 2006 и EN/IEC 60 601-1-2: 2007 / CE 0123 знак в соответствии 
с Европейской Директивой по Медицинскому  Оборудованию EEC 93/42

Защита от попадания воды
Насос: IP35
Держатель насоса: IP32
Блок питания: IP41

Электромагнитная совмесимость Защита от тока утечки: защита от дефибрилляции CF
Защита от электрошока: класс II

Электропитание 100-240 В переменного тока / 50-60 Гц
Потребление Максимум 7 Вт при работе в стандартных условиях
Шум Приблизительно 25,8 дБ на расстоянии 1 м (фоновый шум 18,3 дБ)
Материал корпуса ABS-Акрилбутадиенстирол

Системы для введения

Защита от свободного тока Все системы для насоса Amika имеют специальный зажим Amika, препятствующий 
возникновению свободного тока при открывании дверцы и извлечении системы

Длина системы Приблизительно 2,5 м, с регулируемым положением зажима Amika, препятствующего воз-
никновению свободного тока

Материал Материал, из которого изготовлены системы для введения Amika, не содержит DEHP  
(диэтилгексилфталата) и латекса

Представленные материалы предназначены исключительно для специалистов здравоохранения, не являются рекламой. Информация о продукции, представленной в настоящем буклете, не может 
быть использована иными лицами, в том числе для замены консультации с врачом и для принятия решения об использовании медицинского оборудования. Не допускается воспроизведение 
изложенного материала или какой-либо его части без письменного разрешения компании Фрезениус Каби.
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