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5. Техническое обслуживание и срок службы изделия. 

5.1 Техническое обслуживание  

5.1.1 GCE рекомендует ежегодно производить регулярные осмотры устройств, 

включая проверку функционирования регулятора.  

Осмотр должен проводить квалифицированный специалист. 

5.1.2 GCE рекомендует после 5 лет эксплуатации проводить полное техническое 

обслуживание. 

5.1.3 Обслуживание включает профилактическое техническое обслуживание и 

ремонт (в процессе эксплуатации) с заменой критических деталей и новой 

аттестацией изделия.  

5.1.4 Полное техническое обслуживание может производиться только лицом, 

уполномоченным GCE. 

5.2. Ремонтные работы 

5.2.1 Ремонты включают замену  поврежденных или недостающих частей 

5.2.2 Ремонт может производиться только лицами, авторизованными GCE 

5.3 Максимальный срок службы устройства –10 лет. 

 

6. Гарантии изготовителя. 

6.1 GCE гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материала и качества 

изготовления регулятора 

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев от даты поставки 

 

7 Изготовитель: 

GCE, s.r.o. 

Zizkova 381,CZ-583 81 Chotebor,Czech Republic 

phone: +420 569 661 111, fax: +420 569 661 107 

www.gcegroup.com  

 

ООО “ГСЕ Красс”, ОГРН 1084705003294 является коммерческим 

представителем компании GCE, s.r.o. в Российской Федерации, а также в 

Украине, Беларуси и Казахстане,  www.gcegroup.ru 

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, лит. А, пом.-40-Н 

E-mail: officespb@gcegroup.com; www.gcegroup.com 

Тел.:+7 800 5000 423 

 

8. Отметка о приёмке 
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МЕДИЦИНСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ  

 

MEDISELECT II 25 QC O2 W21,8+DIN QC 
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 1. Общие указания 
1.1 Медицинские регуляторы GCE являются медицинскими устройствами, 

относящимися к классу IIb в соответствии с Директивой o медицинских приборах 

93/42/EEC. 

1.2 Изделие соответствует основным требованиям Директивы 93/42/EEC и 

стандарту 

1.3 Соответствует регистрационному удостоверению №ФСЗ 2011/09598, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

от 18.04.11. 

1.4 Медицинские регуляторы высокого давления GCE предназначены для 

использования с баллонами высокого давления для медицинских газов, 

оснащенными запорными вентилями в медицинских газораспределительных сетях. 

Они регулируют давление и расход медицинских газов, подаваемых пациенту. 

2. Основные технические данные. 

2.1 Предназначены для подачи следующих медицинских газов при лечении, 

процедурах, диагностических оценках и уходе за пациентами: кислород, закись 

азота, медицинский воздух,  гелий, углекислый газ, ксенон, смесей вышеуказанных 

газов, воздуха для приводных устройств хирургических инструментов, азота для 

приводных устройств хирургических инструментов 

2.2 Технические характеристики: 

Наибольшее давление газа на входе, Бар до 300 

Номинальное рабочее давление газа, Бар 3,6 - 5,5 

Габаритные размеры, мм, не более 300х220х250 

Масса, кг, не более 0,8 

Присоединение вход W21,8 

Присоединение выходное 9/16" и соединение 

стандарта DIN 

Давление срабатывания предохранителя 

ограничения давления, сброс давления 

5,5 бар 

Диапазоны расхода от 0 до 25 л/мин 

Материал корпуса Никелированная латунь 

Температура эксплуатации, °С -20 до +60 

Температура хранения, °С -30 до +60 

3.Комплектность 

Редуктор в собранном виде  1 

Паспорт 1 

Руководство по эксплуатации 1 

4.Устройство 

4.1 Редуктор присоединяется к вентилю баллона входным штуцером 

4.2 Потребитель подключается через выход низкого давления 

4.3 Давление на входе и выходе контролируется манометрами 

4.4 Предохранительный клапан защищает потребителя от избыточного давления. 

4.5 2.3 Общий вид ПКГМ приведен на рисунке 
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