
  
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
Эта инструкция подготовлена с целью ознакомления с флоуметрами и обеспечения 

правильного и безопасного использования изделия. В случае, если Вы не поняли что-либо в 
данной инструкции, до использования изделия обратитесь к продавцу или производителю. 

 
ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ 
При приобретении изделия вскройте упаковку и проверьте отсутствие повреждений. В 

случае обнаружения повреждений, не используйте изделие, а примите меры по его возврату. 
После контроля отсутствия повреждений, до использования изделия внимательно изучите и 
применяйте требования данной инструкции.             

ВНИМАНИЕ: Неправильное использование изделия может стать причиной лёгких травм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для предохранения изделия от повреждений, в случае неиспользования 

храните его в закрытой упаковке, в чистом и сухом помещении. 
 
ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Флоуметр используется для обеспечения подачи определённого потока кислорода по 

указанию медицинского персонала. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Модель Газ Расход Допуски расхода 
MG-F Кислород 0 – 15 л/мин. + 0,6 л/мин. 

MG-FLS-PR Кислород 0 – 15 л/мин. + 0,6 л/мин. 
MG-FLS-MR Кислород 0 – 15 л/мин. + 0,6 л/мин. 

MG-FLSS Кислород 0 – 15 л/мин. + 0,6 л/мин. 
MG-FLSS-P Кислород 0 – 15 л/мин. + 0,6 л/мин. 

MG-FLSS-PR Кислород 0 – 15 л/мин. + 0,6 л/мин. 
MG-FLSS-MR Кислород 0 – 15 л/мин. + 0,6 л/мин. 

MG-FLD Кислород 0 – 15 л/мин. + 0,6 л/мин. 
Калибрация флоуметров произведена на входящем давлении 4 бар (~400 KPa)  при 

температуре 23ºC и внешнем давлении 1 бар (~100 Kpa) Спецификация может быть изменена 
без уведомления. 

Давление в клапане-розетке куда подключается Флоуметр должно составлять 4 бар (~400 
KPa). При отличающемся давлении расход кислорода будет изменятся. Флоуметр может быть 
автоклавирован при температуре 121 ºC. 

 
ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ 
Никогда не используйте для смазки флоуметра или вблизи его масла, смазки или 

жиросодержащие вещества. 
Не курите в местах использования флоуметров. 
Не используйте рядом с флоуметром горючие и взрывчатые вещества. 
ВНИМАНИЕ: Использовать флоуметры может только достаточно обученный персонал.  
При использовании флоуметра следите, чтобы измерительная трубка (трубка с 

делениями) находилась вверху. 
Перед использованием убедитесь в надёжности всех соединений и отсутствии утечек газа. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Перед использованием флоуметра наполните ёмкость увлажнителя на уровень между Max 
и Min. Обратите внимание на наличие прокладки между ёмкостью увлажнителя и крышкой. 
Закройте вентиль флоуметра.   

ВНИМАНИЕ: Чрезвычайные усилия при закрытии вентиля могут повредить флоуметр. 
Флоуметр должен использоваться в положении мерной трубкой вверх. 
2. Флоуметр должен включаться в соответствующий (кислородный) клапан-розетку. 
Требуемый расход устанавливается по шарику в мерной трубки при вращении вентиля.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Воду в увлажнителе меняйте в установленный период. До 
включения флоуметра в клапан-розетку убедитесь в достаточном количестве кислородаi. 

 
 

 
 
 

 
ВНИМАНИЕ: При температуре окружающей среды отличающейся от 23ºC’ показатели 

потока могут изменяться. 
ПРИМЕЧАНИЕ : Количество газового потока (дебет) при использовании конечных изделий 

не меняется, однако уровень на указателе может измениться.  
ВНИМАНИЕ : Подсоединение к источнику газа может быть только с использованием 

соответствующих устройств.  
3. Убедитесь, что при полном закрытии вентиля ротаметра шарик в измерительной трубке 
опустился в самое низкое положение.  

ПРИМЕЧАНИЕ : Если стальной шарик не опустился в нижнее положение, возможна утечка 
газа во флоуметре. В этом случае обращайтесь к продавцу изделия или к нам.  
4. Настройка потока газа : При вращении вентиля ротаметра по часовой стрелке поток газа 
(дебет) уменьшается, а против часовой – увеличивается.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Во избежание трамв убедитесь, что поток (дебет) газа, 
подающегося пациенту, соответствует необходимому показателю. В случае неуверенности, 
обращайтесь в соответствующие службы. Регулярно контролируйте количество газа 
подаваемого пациенту.  
5. Для стабилизации потока газа подведите стальной шарик измерительной трубки к 
делению соответствующему требуемому показателю.  
6. Если поток газа настраивается по самому верхнему делению измерительной трубки, то 
поток газа (дебет) будет известен не полностью. 
7. Для обеспечения максимального потока газа вращайте вентиль расходомера по часовой  
стрелке до упора.  

ПРИМЕЧАНИЕ : При отсутствии необходимости во флоуметре долгое время, слейте воду. 
Меняя или сливая воду, проверяйте сетку фильтра. Если фильтр забит, то рекомендуется 
установить новый.   

ПРИМЕЧАНИЕ : Никоим образом не пытайтесь заменить штекер флоуметра. Это может 
привести к использованию с другими газами и быть причиной тяжелых травм и смерти.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не погружайте Флоуметр в воду. Это может повредить изделие и  

прервать гарантию.. 
Вы можете протереть Флоуметр чистой тканью смоченной водой или моющим раствором.  
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ 
Обращайтесь к продавцу изделия или в «Tedisel Medical». 
 
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ 
 

Код Деталь Код Деталь 

MG-PROB Штекер кислородный MG-FL-NSN Ниппель трубки 
увлажнителя 

MG-FL-UTO Прокладка верхней колбы MG-FL-NSHR Трубка увлажнителя 

MG-FL-UT Верхняя колба MG-FL-NSFG Корпус фильтра 
увлажнителя 

MG-FL-ITO Прокладка измерит. трубки MG-FL-NSFK Крышка фильтра 
увлажнителя 

MG-FL-IT Измерительная трубка MG-FL-RK Накидная гайка 9/16" 
MG-FL-T Показывающий шарик MG-FL-RD Переходник M14>10 
MG-FL-Y Пружина MG-FL-SM Гайка крепления M14 
MG-FL-NS Ёмкость увлажнителя MG-FL-TC Регулировочный винт 

MG-FL-NSB Ёмкость увлажнителя 
(Бутылка) MG-FL-TO Сальник регулировочного 

винта 

MG-FL-NSO Прокладка крышки 
увлажнителя MG-FL-TS Фибровая гайка M4  

MG-FL-NSKP Крышка увлажнителя (тип P) MG-FL-TY Пружина регулятора 
MG-FL-NSKM Крышка увлажнителя (тип M)   

 
 
 
 
 

 

  

ГАРАНТИЯ 
1. Гарантийный период исчисляется с даты передачи изделия покупателю и действует в 

течении 2-х лет. (УПД №30 от 08.05.20 = 100 шт 
2. Гарантия нашей фирмы распространяется на все детали изделия за исключением ошибок 

при установке и эксплуатации и/или использования некондиционных деталей.  
3. В случае возникновения неисправности изделия во время гарантийного периода, время 

ремонта добавляется к гарантийному периоду. Время ремонта составляет максимально 25 
рабочих дней. Этот период исчисляется с даты обращения покупателя в уполномоченный 
сервис-центр «Tedisel Medical» или продавцу, дистрибьютеру или представителю «Tedisel 
Medical». В случае, если ремонт не может быть завершен в течении 15 рабочих дней, наша 
фирма гарантирует передачу аналогичного изделия покупателю для использования до 
окончания ремонта.  

4. В течении гарантийного периода, в случае выявления брака изделия, связанного с 
некачественным материалом, изготовлением или сборкой, ремонт будет произведён 
бесплатно, без учета стоимости трудозатрат и материалов.  Гарантийные ремонтные 
работы будут произведены фирмой «Tedisel Medical» или её уполномоченными сервис-
центрами..  

5. Бесплатная замена изделия производится в следующих случаях: 
a. Невозможность постоянного использования из-за повторения более двух раз 

одинаковых неисправностей или более четырёх различных неисправностей в течении 
одного года гарантийного периода.  

b. Превышение максимального срока необходимого для ремонта.  
c. В случае отсутствия уполномоченного сервис-центра, справка о невозможности 

ремонта готовится с участием продавца, дистрибьюта или представителя фирмы. 
6. Гарантии на бесплатный ремонт и замену изделия ликвидируются в следующих случаях:  

a. При возникновении неисправности  в связи эксплуатацией изделия с нарушением 
требований данной инструкции. 

b. При проведении ремонта или замене деталей неуполномоченными лицами или 
мастерскими. 

c. При перебивке серийного номера изделия или его уничтожении.  
d. При повреждении во время транспортировки вне зоны ответственности «Tedisel 

Medical». 
e. При повреждении или порче изделия в зоне ответственности покупателя. 
f. При покупке изделия, помимо «Tedisel Medical» или уполномоченных ею фирм. 
g. При пожаре, наводнении, землетрясении и других чрезвычайных природных 

обстоятельствах. 
7. Явилась ли причина неисправности следствием неправильной эксплуатации, указывается 

в акте, который готовится фирмой «Tedisel Medical» или её уполномоченным сервис-
центром. 

8. В случае необходимости периодического технического контроля в сервисных центрах (при 
их наличии) в течении гарантийного периода, выполняемые работы осуществляются 
бесплатно, без учёта стоимости трудозатрат и материалов.  

9. Данный гарантийный купон сохраняется на протяжении всего гарантийного периода. В 
случае его утери дубликат не выдаётся. Покупатель, требующий ремонта в течении 
гарантийного периода, должен предоставить гарантийный купон. В противном случае 
взимается плата за ремонт. Однако, если в случае утери гарантийного купона покупатель 
предоставит счёт-фактуру или подобный документ, ремонт выполняется бесплатно как по 
гарантии. 

10.  В случае возникновения разногласий между покупателем и уполномоченным сервис-
центром «Tedisel Medical», прежде всего просим информировать по нашему адресу.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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