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BiO2Flow Аппарат HFO



Современное вентиляционное и респираторное 
оборудование

С 2012 года Biosys производит инновационные медицинские технологии 
вместе с опытными инженерами и врачами с высокими знаниями в области 
исследований и разработок и практическим опытом, а также создает 
решения нового поколения, определяя потребности отрасли. Biosys 
постоянно работает над улучшением медицинских услуг во всем мире и 
над тем, чтобы больше людей могли воспользоваться этими услугами.

Biosys и Arçelik, которые оказали глобальное влияние с помощью устройства 
механической вентиляции для реанимации Biyovent и реализовали 
жизненно важное решение для пациентов с респираторными проблемами, 
теперь продолжают предоставлять услуги всему миру с помощью BiO2Flow, 
который обеспечивает кислородную терапию с высоким потоком. BiO2Flow, 
разработанный после подробных предварительных исследований и 
проектирования на основе практического опыта врачей и медицинского 
персонала, является революцией для аппаратов HFO.

Как аппарата механической вентиляции для реанимации, благодаря 
сотрудничеству инженеров Arçelik и Biosys R&D, обладающих высокими 
знаниями, оборудованием и опытом, дизайн и качество устройства 
BiO2Flow выходят на первый план. BiO2Flow производится в фабриках 
Arçelik с использованием передовых производственных технологий.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

www.biosys.com.tr



ПЕРЕДОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ
УХОД И ЛЕЧЕНИЕ
BiO2Flow, который открывает новые горизонты в терапии HFO 
благодаря своим инновационным функциям, демонстрирует 
свои отличия благодаря эргономичному дизайну и простоте 
использования. Благодаря своей структуре, подчеркивающей 
функциональность, его можно использовать не только 
в больницах, но и в домашних условиях без помощи 
специалиста в области здравоохранения.

Кислородная терапия с высоким потоком, обеспечиваемая 
BiO2Flow, снижает вероятность интубации пациентов. 
Это также позволяет лечить пациента без необходимости 
реанимации. Благодаря продукту, разработанному в 
результате длительных исследований и разработок, а также 
путем анализа потребностей сектора здравоохранения, 
пациенту может быть обеспечен желаемый уровень 
кислородной терапии.
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ВЫСОКИЙ ПОТОК
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Встроенный небулайзер

Точная регулировка FiO2

Встроенный аккумулятор

Встроенный увлажнитель

Производительность до 100 л / мин.

Работа с одним нажатием 

Разработано для специалистов здравоохранения, 
оптимизировано для пациентов
BiO2Flow разработан, чтобы адаптироваться к пациентам 
с различными терапевтическими потребностями. Он 
поддерживает эту уникальную гибкость с различными 
режимами и точными функциями управления. Это дает 
пациенту преимущество легкого выделения секретов.

Технические и программные особенности BiO2Flow, 
которыми можно легко управлять с помощью одной кнопки, 
позволяют использовать аппарат у пациентов с дыхательной 
недостаточностью, после кардиохирургических операций, 
сердечной недостаточности, бронхоскопии, экстубации. Его 
также можно использовать в других случаях, когда требуется 
высокий уровень FiO2.
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
С МЕРОЙ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАБОТКИ С 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Bio2Flow был разработан для заблаговременного 
обнаружения всех возможных ситуаций и 
предупреждения с помощью датчиков и клапанов. 
BiO2Flow, самый безопасный аппарат кислородной 

терапии с высокой пропускной способностью в 
своем классе, успешно прошел все испытания и 
одновременно предлагает высокое качество и 
безопасность.

• Система, предотвращающая утечку даже при очень 
резких перепадах давления.

• Двухъярусный изолированный нагреватель.

• Вентилятор, обеспечивающий вентиляцию.

www.biosys.com.tr



ОДНО УСТРОЙСТВО 
ДВЕ ФУНКЦИИ

Расширенное лечение со 
встроенным небулайзером

Большинство внешних небулайзеров 
не имеют практического применения, 
поскольку они непереносимы. Благодаря 
BiO2Flow эта проблема нашла свое 
решение. Внутренний распылитель 
BiO2Flow позволяет принимать лекарства, 
когда пациент получает кислородную 
терапию с высокой скоростью потока. 
И оксигенация, и лечение пациента 
одновременно производятся путем  
дыхания. Таким образом, кислородная 
обработка не прерывается или 
уменьшается.
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Предотвращает высыхание 
слизистых оболочек 
благодаря увлажняющему 
свойству
Кислород с высоким потоком через 
некоторое время может вызвать сухость в 
носу и в дыхательных путях. Внутренний 
увлажнитель воздуха нового поколения 
BiO2 Flow имитирует естественный 
баланс температуры и влажности в легких, 
нормализует снабжение кислородом 
тканей и органов пациента и защищает 
клетки дыхательной системы пациента.

ВЫСОКИЙ КОМФОРТ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА

BiO2Flow
Аппарат HFO
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СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ОТКЛИК
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Встроенная батарея.

Самым важным моментом во время кислородной терапии с 
высокой скоростью потока является повышение давления в 
дыхательных путях. Благодаря этому давлению дыхательные 
пути остаются открытыми у пациентов с дыхательной 
недостаточностью. Терапию не нельзя прерывать. BiO2Flow 
гарантирует, что терапия пациента не прерывается благодаря 
встроенной батарее. Поддерживаются желаемое давление и 
поток кислорода.

КАЖДАЯ 
СЕКУНДА 
ВАЖНА

www.biosys.com.tr



ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ЗДОРОВЬЮ
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Эргономичность и функциональность, 

современный и компактный дизайн, простота 
управления с помощью одной кнопки, 
специальная подставка, обеспечивающая 
преимущество при транспортировке, 
кислородный баллон, который может 
быть установлен на подставку, идеальное 
сочетание передовых технологий и 
современного дизайна.

BiO2Flow
Аппарат HFO



Общие особенности

Поток: 2-100 л / мин (разрешение 5 л / мин)

FiO2: 21% -100% (разрешение% 1)

Температура: 31-37 ° C градусов

Встроенный небулайзер

Встроенный увлажнитель

Внутренняя батарея

Подключение универсального контура пациента

Опорная подставка для кислородного баллона

Источник давления

Вентиляция: Внутренний вентилятор

Кислород: 2,5-7 бар (источник давления)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ



Безопасность

Функция отключения потока от засорения / закупорки и ситуаций изгиба

Отключение потока при чрезмерном повышении давления

Отключение кислорода при возможном отказе

3 датчика температуры

Внутренний термостат

Нагреватель с двойной изоляцией

Система предотвращения утечки

Датчики давления

Вентилятор, обеспечивающий вентиляцию

Расширенная система сигнализаци

Внешний вид с V0 классом воспламеняемости



Район Университелер, Бульвар Ихсан Дограмаджи №23/С 
ODTU Technokent 06800 Чанкая / АНКАРА 

Все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены 
только компанией Biosys Biomedical Engineering Ltd. Sti.
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