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Портативный переносной кислородный концентратор FreeStyle

Миниатюрный кислородный кон-

центратор FreeStyle полностью 

оправдывает свое название – «сво-

бодный стиль» и станет надежным 

посо бием пациентам, которым 

необходим кислород, но которым 

нужно уйти от жизненных ограниче-

ний. FreeStyle – это источник кисло-

рода будущего уже в наше время. 

Концентратор FreeStyle имеет совре-

менный дизайн и дает полную свободу 

пользователю для ведения активного 

образа жизни.  Пациенты, вынужден-

ные пользоваться кислородными 

концентраторами, по достоинству 

оценят этот легкий и надежный при-

бор. Пользователь может выезжать 

в путешествия, совершать длитель-

ные прогулки и даже участвовать 

в спортивных мероприятиях, быть 

независимым от источника питания 

в течение 8 часов. Миниатюрные 

аккумуляторы FreeStyle незаметны 

и находятся в специально разрабо-

танном, прилагаемом к концентратору 

поясе AirBelt. Этот пояс с аккумуля-

торами не только функционален, но 

и эстетичен. AirBelt настолько легок, 

что можно забыть о его присутствии. 

AirBelt легко соединяется с FreeStyle, 

обеспечивая пользователю до 8 часов 

работы между перезарядками акку-

мулятора.

Сигнализация номинального 

режима работы концентратора сра-

батывает при разрядке батареи, 

отсоединения канюли.

Прибор обеспечивает выбор трех 

режимов пульсирующей работы, 

соответствующих потоку кислорода 

ЛайфКор Интернешнл – 
новые технологии обеспечения 

пациентов медицинским кислородом
Следуя сложившейся за десятилетие работы на российском медицинском рынке традиции, в этом году российская компания 
«ЛайфКор Интернешнл» представляет новейшие технические решения и технологии обеспечения медицинским кислородом 
производства компании «AirSep» (США).
Напомним, что вся линейка концентраторов компании «AirSep» (США) производит медицинский кислород из атмосферного 
воздуха по технологии P.S.A. и производство кислорода осуществляется непосредственно в точке его потребления, что 
является неоспоримым преимуществом по сравнению с баллонным или жидким взрыво- и пожароопасным кислородом.
Новые возможности повышения качества жизни пациентов, нуждающихся в кислороде, открывают портативные кислородные 
концентраторы. Используя новейшие технологии и богатейший опыт, компания «AirSep» разработала новые модели 
кислородных концентраторов, в которых объединены лучшие качества данных приборов.

1–3 л/мин. Гибкий, легко поворачиваю-

щийся кислородный выходной штуцер 

дает свободное положение канюли.

Сегодня в мире это самый легкий 

и миниатюрный переносной кис-

лородный концентратор. И самый 

доступный по цене.

В этом году новинкой пополнилась 

традиционная линейка так называе-

мых прикроватных кислородных кон-

центраторов серии NewLife, широко 

применяемых в повседневной прак-

тике как в лечебно-профилактических 

учреждениях, так и для проведения 

амбулаторной (домашней) кислоро-

дотерапии. Новая разработка компа-

нии «AirSep» (США) – медицинский 

концентратор серии «NewLife» (Нью-

Лайф) повышенной производитель-

ности 10 л/мин «NewLife InTENsity 

10» при тех же размерах и весе.

Технические характеристики кислородного концентратора FreeStyle:

Концентрация 90–95%

Поток кислорода 1–3 л/мин

Уровень шума 35 дБ

Вес 2 кг

Вес вместе с поясом аккумуляторной батареи 2,8 кг

Размеры 15,5 х 21,8 х 9,1 (см)

Аккумулятор

до 2 часов автономной работы

(внутренний аккумулятор) и до 

8 часов вместе с поясом AirBelt

Напряжение питания: от сети переменного тока

от сети постоянного тока

220 В, 50 Гц

12–16 В

Время перезарядки внутренней аккумуляторной 

батареи
3,5 часа

Время перезарядки аккумуляторной батареи пояса 

AirBelt
3 часа

Оснащение больниц и поликлиник
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NewLife InTENsity 10

Кислородный концентратор 

«NewLife InTENsity 10» выпускается 

двух моделей:

 • с одним кислородным выходом;

 • с двумя кислородными выходами 

(для 2-х пациентов одновременно).

Повышенная производительность 

нового концентратора (10 л) сущес-

твенно расширяет возможности его 

применения. Кроме традиционного 

использования в терапевтических 

целях, в ароматерапии, для приго-

товления кислородного коктейля, 

новый концентратор может работать 

с аппаратом для искусственной вен-

тиляции легких (ИВЛ) и применяться 

в операционных, в палатах интенсив-

ной терапии, кювезах.

И наконец, самая последняя раз-

работка компании «AirSep» кисло-

родный концентратор VisionAire™ 

(ВижнЭйр).

Концентратор VisionAire (Вижн-

Эйр) – самая перспективная модель 

в линейке 5-ти литровых бытовых 

прикроватных кислородных концен-

траторов.

Технические характеристики кислородного концентратора 

«NewLife InTENsity 10»

Производительность: до 10 л/мин

Концентрация кислорода:

- 92% ±3

- 90% ±3

при расходе кислорода 2–9 л/мин;

при расходе кислорода 10 л/мин

Давление на выходе до 1,38 атм

Размеры:

высота

ширина

глубина

70 см

42 см

36,8 см

Вес: 26,3 кг

Сигнализация: 
отключение электроэнергии, перегрев, 

падение концентрации

Потребляемая мощность: 590 Вт

Электропитание: 220В/50Гц

Сравнительные характеристики кислородных концентраторов 

серии NewLife Single

Технические характеристики
НьюЛайф Сингл 

5 л

НьюЛайф Сингл 

8 л

НьюЛайф Сингл 

10 л

Производительность, л/мин 0–5 0–8 0–10

С воздушным выходом + – –

С двумя кислородными 

выходами
– + +

Давление на выходе, атм 0,6 1,38

Потребляемая мощность, Вт 350 410 590

Размеры (см):

– высота 72,5 70 70

– ширина 40 42 42

– глубина 37 37 37

Вес, кг: 24,5 25 26,3

Технические характеристики кислородного концентратора 

VisionAire (ВижнЭйр)

Производительность: до 5 л/мин

Давление на выходе: 0,6 атм

Потребляемая мощность: 290 Вт

Уровень шума: 40 дБ

Размеры:

– высота

– ширина

– глубина

52.8 см

35.8 см

29.2 см

Вес: 13.6 кг

Электропитание: 220В

Неоспоримым преимуществом кис-

лородного концентратора VisionAire™ 

является сочетание компактности 

прибора с высокими техническими ха-

рактеристиками. Легкий, практически 

бесшумный и компактный концентра-

тор чрезвычайно удобен для пациента 

в повседневной жизни. Современный 

дизайн и «дружественный» интерфейс 

позволяют пациенту легко управлять 

работой прибора. Встроенная сигна-

лизация обеспечивает автоматический 

контроль за работой прибора, посколь-

ку звуковая сигнализация включается 

автоматически при отключении элект-

ропитания концентратора, его перегре-

ве и падении концентрации кислорода 

ниже номинального значения.

Сохраняя все параметры по потоку 

и производительности кислородных 

концентраторов НьюЛайф Сингл, 

VisionAire (ВижнЭйр) в два раза 
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легче, в два раза меньше и бесшумнее. И при этом ре-

ализуется практически по той же цене, что и НьюЛайф 

Сингл!

Для решения комплексного обеспечения лечебно-про-

филактических учреждений магистральным кислородом 

в этом году компания «ЛайфКор Интернешнл» предлагает 

удобную модульную конструкцию мини-завода по произ-

водству кислорода на основе известного своей надежнос-

тью кислородного концентратора серии MZ (ASM).

Мини-завод на базе MZ (ASM) монтируется в блок-

контейнере и поставляется потребителю в виде готового 

к подключению к кислородным магистралям лечебно-

профилактического учреждения комплекса по произ-

водству медицинского кислорода. Комплектация мини-

завода в контейнере производится с учетом требований 

заказчика в соответ ствии с принятыми техническими 

нормами соответствия в РФ и поставляется «под ключ». 

По желанию заказчика завод может быть доукомплек-

тован блоком повышения давления, станцией заправки 

баллонов и т.д.

Мини-завод вырабатывает медицинский кислород 

высокого качества в объемах от 50 до 1000 м3/сутки 

и более, в зависимости от модификации, и способс-

твует снижению затрат учреждения на закупку меди-

цинского кислорода. При этом модульная конструкция 

мини-завода позволяет решить проблему помещения 

для размещения мини-завода по производству кисло-

рода в условиях больницы или клиники.

В этом году инженеры компании «ЛайфКор Интер-

нешнл» запустили в производство свою последнюю 

разработку в области ароматерапии – сенсорную 

кислородную аромастанцию, которая предназначена 

для сеансов ингаляции кислорода 

с парами различных ароматиза-

торов. Новая аромастанция имеет 

привлекательный дизайн, светяще-

еся и переливающееся акриловое 

полотно, подсветку. Новая аромас-

танция станет прекрасным допол-

нением списка медицинских услуг 

пациентов медицинских центров 

и клиентам спа-салонов, фитнес-

центров и других лечебно-профи-

лактических учреждений.

На этом технические усовер-

шенствования кислородных кон-

центраторов компаний «AirSep» 

и «ЛайфКор Интернешнл» не закан-

чиваются. Впереди еще много про-

ектов и новых технических решений.

ООО «ЛайфКор Интернешнл» – 
эксклюзивный представитель 

AirSep (США) в РФ и СНГ
125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20, 

стр. 2, оф. 134

Для почты: 125459, Москва, а/я 37
Тел./факс: (495) 948-84-02, 944-06-66

E-mail: lifecore@aha.ru
www.lifecore.ru
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