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ВАКУУМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ВАКУУМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Цифровые 

ЦИФРОВЫЕ 
    и АНАЛОГОВЫЕ

Аналоговые

 - Современная запатентованная технология 
цифрового дисплея;

 - Отсутствие подвижных частей - продлевает 
срок эксплуатации;

 - Не требуют калибровки;

 - Точность: +/- 1% от полного диапазона;

 - Легко читаемые крупные цифры, даже на 
расстоянии (до 9 м);

 - Обновление до перемежающегося режима или 
цифровой модели за несколько минут;

 - Простые в обслуживании: очистка холодным 
стерилизатором, съемная задняя крышка;

 - Крепкий и гибкий полимерный пластиковый 
корпус, выпускается в различной цветовой 
гамме – на Ваш выбор;

 - Индикатор низкого заряда батареи;

 - Четкий аналоговый экран с большим белым фоном;

 - Диапазоны режимов эксплуатации:
 ›  0-100 мм. рт. ст. - неонатальный,
 › 0-160 мм. рт. ст. - педиатрический,
 › 0-300 мм. рт. ст. - взрослый,
 › 0-760 мм. рт. ст. - хирургический;

 - Точность: +/- 3% от полного диапазона;

 - Одинаковый корпус для всех видов вакуумных 
регуляторов;

 - Имеются датчики, светящиеся в темноте.

Преимущества продукции
На сегодня вакуумные регуляторы Amvex® 
являются самыми технологически передовы-
ми в своей области. Наш модульный принцип 
обеспечивает простое обновление моделей 
(аналоговых до цифровых, постоянных до пе-
ремежающихся). Наша продукция характери-
зуется удобством эксплуатации и техобслу-
живания.

Цифровые регуляторы вакуума улучшают 
уход за пациентом в сравнении со стандарт-
ными аналоговыми регуляторами благодаря 
более высокой точности и легко читаемому 
дисплею.

Мы предлагаем полную линейку регулято-
ров, включая взрослые, хирургические, пе-
диатрические и неонатальные модели. Все 
наши модели выпускаются в постоянном и/
или перемежающемся режимах аспирации.

Постоянный режим вакуума обеспечивает 
непрерывное отрицательное давление на не-
обходимом уровне. Перемежающийся режим 
обеспечивает автоматический прерывистый 
поток, скорость которого меньше, чем у по-
стоянного режима вакуума.
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ВАКУУМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ВАКУУМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Клинические преимущества при использовании 
перемежающегося регулятора вакуума:

 - Большие объемы дренируемой жидкости собираются за 
минимальный срок;

 - Сокращается время работы медицинской сестры с пациентом;

 - Снижение рисков пневмонии;

 - Минимизация дискомфорта пациента;

 - Уменьшается вероятность задержки жидкости в организме 
пациента;

 - Сокращается риск распространения инфекций;

Принцип работы перемежающегося регулятора вакуума:

 - 15 сек – аспирация;

 - 8 сек – перерыв;

Эксклюзив:
Работа регулятора начинается с режима аспирации!

ОБНОВЛЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДО ЦИФРОВЫХ

Ключевые характеристики вакуумных регуляторов Варианты цвета корпуса

ОБНОВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО РЕЖИМА ДО ПОСТОЯННО-ПЕРЕМЕЖАЮЩЕГОСЯ РЕЖИМА

А также Вы можете 

заказать регулятор 

вакуума с системой 

ВЕНТУРИ, которая 

преобразовывает 

сжатый воздух 

в вакуум при 

отсутствии 

центральной 

подачи вакуума 

в больнице.

ОБНОВЛЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДО ЦИФРОВЫХОБНОВЛЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДО ЦИФРОВЫХ

VR-DG-300MM

ОБНОВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО РЕЖИМА ДО ПОСТОЯННО-ПЕРЕМЕЖАЮЩЕГОСЯ РЕЖИМА

MODULE VR-INT-KIT

Бордовый (U) Красный (R) Оранжевый (O) Жёлтый (Y)

Розовый (N) Песочный (S) Светло-оранжевый (H) Масло (T)

Зелёный (G) Шалфей (A) Синий (B) Сиреневый (P)

Мятный (M) Серый (E) Голубой (Z) Лаванда (L)

А также Вы можете 

заказать регулятор 

вакуума с системой 

ВЕНТУРИ, которая 

преобразовывает 

сжатый воздух 

подачи вакуума 
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ВАКУУМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ АКСЕССУАРЫ

Банки для вакуумной аспирации

Банки вакуумного отсоса производятся из поликарбонат-
ного материала, обеспечивающего необычайную стой-
кость при повседневном пользовании, а также устойчи-
вость при высоких температурах, что идеально подходит 
для многократного автоклавирования /стерилизации па-
ром. Емкости небьющиеся, защищены от разрыва в ходе 
вакуумирования.

Аксессуары для вакуумных регуляторов

 - Крепление на рельс идеально подходит для монтажа 
флоуметров, вакуумных регуляторов в тех случаях, когда 
розетка находится удаленно, под наклоном, и нет воз-
можности наблюдения за показаниями приборов;

 - Крепление идеально подходит на DIN (европейский), 
Universal, Medirail, Modura или шведские (горизонталь-
ные) рельсы;

 - Выносная розетка состоит из зажима, металлического 
коннектора в розетку, 2 м шланга;

 - Вакуумные шланги непроводящие, произведены из ПВХ;

 - Максимальное давление: 10 бар;

 - Изготовлен из ударопрочного 
поликарбоната (подходит для 
большинства металлических 
профилей);

 - Открытие зажима: от 2,5 см 
(минимум) до 5 см (максимум);

Выносная розетка на рельс Мультифункциональный зажим на рельс

Британский 
Стандарт (BOC)

Немецкий
Стандарт (DIN)

Французский
Стандарт (AFNOR)

Скандинавский 
Стандарт (AGA)

Кислород 6700-0681-800 6700-0680-800 6700-0682-800 6700-0683-800 

Мед. воздух 6700-0681-803 6700-0680-803 6700-0682-800 6700-0683-803

Вакуум 6700-0681-802 6700-0680-802 6700-0682-802 6700-0683-802

Банка вакуумного отсоса 1200 мл.
с крышкой и поплавком в комплекте

WA-POLY-1200
Комплект крышки 

и поплавка 

WA-POLY-CAP

Крышка и 
поплавок в сборе 

подходит для 
всех банок

0221-6285-300

Хромированный 
монтажный 
кронштейн

0206-5130-300

Напольное крепление 
подходит для 
всех банок

0221-6236-300

Алюминиевая 
настенная 

направляющая

WA-PLATE-AL

Настенное прямое 
крепление

0221-6267-300 

Настенное 
крепление из 

нержавеющей стали

6700-0116-500

Настенное «V-образное» 
крепление

6700-0001-500

КОНФИГУРАТОР ДЕТАЛЕЙ

VR- XXYY-XXYZ

Постоянный / Перемежающийся 0-300 диапазон ............ C1

Постоянный 2 режима (Выкл / Рег) 0-300 д. ..................... C2

Постоянный 3 режима (Выкл / Рег / Полн) 0-300 д. .......... C3

Постоянный Высокий Вакуум 3 режима 0-760 д. .............CH

Перемежающийся 2 режима (Выкл / Перем) 0-300 д. ........ I2

Педиатрический Перемежающийся 3 режима 0-160 д. ....P1

Педиатрический Постоянный 2 режима 0-160 д. ...............P2

Педиатрический Перемежающийся 2 режима 0-160 д. ... PP

Неонатальный Перемежающийся 3 режима 0-100 д. ....... N1

Неонатальный Постоянный 2 режима 0-100 д. ................. N2

Неонатальный Перемежающийся 2 режима 0-100 д. .......NN

Аналоговый (мм рт.ст.) ...... A

Цифровой (мм рт.ст.) ........D

Цифровой (мбар) ............. M

Цифровой (дюймов рт.ст.) ..I

Цифровой (кПа) ................ K

1/8” FNPT ............................................................................... 2

Штекер DISS ..........................................................................D

Патрубок для трубки ............................................................. T

Вакуумная ловушка (F2) ........................................................V

Вакуумная ловушка (DISS вручную) ..................................... H

Y | Соединение с пациентом

XX | Тип вакуумного регулятора Y | Дисплей

Y | Цвет. код

Z | Цвет корпуса

XX | Соединение со стеной

США ..................................U

ISO .......................................I

ISO(CCW): ....................... C**

Шалфей .........A

Синий .............B

Серый .............E

Зеленый ........ G

Св. оранж. ......H

Лаванда .......... L

Мята .............. M

Розовый .........N

Оранжевый ... O

Сиреневый .....P

Красный .........R

Песочный .......S

Масло ............. T

Бордовый .......U

Желтый ..........Y

Голубой ........... Z

Австралия (вручную) .............AH

«Пузырьковый зубец» ...........BB

Великобритания (штекер) .... BM

Chemetron (штекер) .............. CM

DISS (вручную) ......................DH

DISS (штекер) ....................... DM

DISS (гайка) ...........................DN

«Штуцер с зубцом» ............... EB

1/8” FNPT ...............................F2

1/4” FNPT ...............................F4

Франция (штекер) .................FM

Германия (штекер)................GM

Япония (штекер) ....................JM

1/8” MNPT .............................M2

1/4” MNPT .............................M4

Medstar (штекер) ..................MM

NIST (гнездо) ......................... NF

Ohmeda (штекер) .................OM

Puritan Bennett (штекер) ....... PM

Schrader (штекер) ................. SM

Oxequip (штекер) ...................XM

AGA (штекер) .........................ZM
WA-POLY-1200  банка вакуумного отсоса 1200 см3, из поликарбоната, с крышкой и поплавком: высота – 19,5 см; диаметр – 12 см; 
отметки – 100 мл, 200-1200 мл; объем без поплавка – 1800 см3. Рекомендуемый цикл автоклавной обработки: 121°C, 15 psig (1 бар), 
20 минут

Банка вакуумного отсоса 3200 мл с пря-
мым настенным креплением, крышкой и 
поплавком в комплекте, высотой 26,7 см; 
диаметром 16,0 см, шкалой по 50 мл от 
150-700 мл, и по 100 мл от 700-3200 мл. 

Банка вакуумного отсоса 1300 мл 
с прямым настенным креплением, 

крышкой и поплавком в комплекте, 
высотой 21,3 см; диаметром 12.2 см, 

шкалой по 50 мл от 300-1300 мл

Банка вакуумного отсоса 3200 мл 
с прямым настенным креплением, 
крышкой и поплавком в комплекте 

VR-CS-SZ-21301

Банка вакуумного отсоса 1300 мл 
с прямым настенным креплением, 
крышкой и поплавком в комплекте 

VR-CS-SZ-21302
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ФЛОУМЕТРЫ ФЛОУМЕТРЫ

Флоуметры с колбой

Циферблатные 
(металлические) флоуметры

Пузырьковый 
увлажнитель Штекеры

Флоуметры предназначаются для
подачи, регулировки и компенсации 
потока подаваемого пациенту газа
за единицу времени

 - Небольшие и легкие флоуметры с корпусом
из хромированной латуни;

 - Выпускаются модели для кислорода, медицинского воздуха, 
смеси гелия и углекислого газа;

 - Скорости потока кислорода: 70; 15; 8; 3,5; 1; 0,2 л/мин 
медицинского воздуха: 25 и 15 л/мин;

 - Цветовая кодировка для каждого газа;

 - Возможность заказа с различными аксессуарами
и адаптерами;

 - Поставляются с 5-летней гарантией;

 - Эксклюзивная функция – наличие компенсационной камеры, 
которая позволяет предотвращать перепад давления
в системе и поддерживать его на одном уровне;

 - Простое обслуживание;

 - Выпускаются модели для кислорода и медицинского воздуха;

 - Скорости потока кислорода: 25, 15, 8 и 4 л/мин; медицинского 
газа – 25 и 15 л/мин;

 - Компактные и легкие, а самое главное небьющиеся;

 - Цветовая кодировка для каждого газа;

 - Легко читаемое окошко;

 - Возможность заказа с различными аксессуарами и адаптерами;

 - Поставляются с 5-летней гарантией;

 - Внутренний фильтр;

 - Автоклавируемый;

 - Многоразового использования;

 - Автоматический клапан сброса 
давления;

 - Простой демонтаж для очистки;

 - Металлический разъем крепления 
к флоуметру;

КОНФИГУРАТОР ДЕТАЛЕЙ

FM- SS(S)TU-VV(WW)-(X)

1 (Кислород) .................................................01

3.5 (Кислород) .................................................03

4 (Цифер. кислород) ....................................04

8 (Кислород) .................................................08

12 (N2O и СO2) ...............................................12

15 (Кислород и мед. воздух) ..........................15

16 (Heliox) ........................................................16

25 (Dial Oxigen & Med air) ................................25

70 (Кислород) .................................................70

0,200 (Кислород и СO2) ..................................200

Без дополнений ..................................... XX

Низкая мощность .................................. PT

Хром. коннектор под контур .................CS

1.5’’ удлинение коннектора ................... E1

2’’ удлинение коннектора ...................... E2

2.5’’ удлинение коннектора ................... EX

3’’ удлинение коннектора ...................... E3

3.5 удлинение коннектора ..................... E4

1” DISS гайка (без F2 фитинга) ..............D1

Кон. к контуру (только для цифер.) ......SW

Кислород ............................................................. O

Воздух ..................................................................A

CO
2
 ...................................................................... C

N
2
O .......................................................................2

Heliox ................................................................... H

U | Газ

SS(S) | Скорость потока (л/мин) (WW) | Опции

T | Цвет. код

(X) | Доп. опции

USA (50PSI) ......................................................... U

ISO (50PSI) ............................................................. I

Нейтральный(414 кПа) ........................................ N

Нейтральный доступен для мед. воздуха (15 л/мин) и 
кислорода (15; 3,5 и 1 л/мин)

МРТ совм. ............................................... M

Кон. к контуру .......................................... S

Цифер. флоуметр ....................................D

Цифер./МРТ ............................................. A

Кон. к контуру/МРТ .................................B

VV | Входной штекер

Без  F2 ............................................. X2

1/8” MNPT ...................................... M2

1/8” FNPT ........................................ F2

Ohmeda® .........................................OH

Puritan Bennet® ............................... PB

DISS (вручную) ............................... DH

DISS (гайка) .................................... DN

1” DISS (гайка,без F2 фитинга) .......D1

Chemetron® ..................................... CH

Medstar® .........................................MS

Германия (штекер)......................... GM

Oxequip® ......................................... XQ

Великобритания (штекер) ..............BM

Франция (штекер) .......................... FM

Австралия (вручную) ...................... AH

1/4 FNPT: ......................................... F4

Япония (штекер) ............................. JM

1/4 MNPT ........................................ M4

DISS (штекер) .................................DM

Schrader (штекер) ........................... SH

AGA (штекер................................... ZM

German / DIN

GM

British / BOC

BM

Scandinavian / AGA

ZM

French / AFNOR

FM
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ШЛАНГИ ШЛАНГИ

 - Варианты для различных газов;

 - Стандартные 90-метровые катушки для шлангов 
размером 1/4 дюйма (6,4 мм);

 - Стандартные 75-метровые катушки для шлангов 
размером 5/16 дюйма (7,9 мм);

 - Изготавливаются из высококачественного 
ПВХ-материала;

 - Выпускаются проводящие и непроводящие варианты;

 - Выпускаются в цветах европейского стандарта;

 - Множество комбинаций и цветов;

 - Одно-, двух-, трех-, четырехспиральные;

 - 1м скрученного шланга разворачивается 
до 3м рабочей длины;

 - Стандартные рабочие длины: 3м, 4,5м, 6м;

 - Длина и разъем подбираются под 
Ваши потребности;

 - Варианты для различных газов;

 - Выпускаются в цветах европейского 
стандарта;

Шланги без концевой арматуры

Спиральные шланги в сборе 
с соединениями

Шланги в сборе с соединениями

Преимущества продукции

 - Официальный производитель CE- 
и CSA-маркированных шлангов в сборе;

 - Разнообразие конфигураций и вариантов
для различных газов;

 - Разнообразие цветов;

 - Выпускается МР-совместимая продукция;

 - 100% проверка и контроль качества;

 - Также выпускается высокопроизводительный 
ретрактор шлангов;

 - Совместимость с международными (ISO) 
или американскими стандартами;

 - Гарантия 5 лет;

КОНФИГУРАТОР ДЕТАЛЕЙ

HS- XXYZ(X)-XXYYXX

Пропуск: ................................................. XX

Смешанное соединение:(DC-OXY) 

& (DN-AIR) ...............................................DL

ФИТИНГИ С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ

1/4” FNPT шарнир (латунь): ................... 4S

Великобритания (гнездо): ......................AH

Chemetron® (гнездо): ..............................BF

DISS (шестигр. гайка/90o , штуцер): .....CF

DISS (шестигранная гайка): ...................DA

DISS (вручную): ......................................DF

1/8” FNPT: .............................................. DH

1/4” FNPT: ............................................... F2

3/8” FNPT: ............................................... F4

DISS (вручную, со штуцером): ...............HE

Япония (гнездо): ......................................JF

Med Star® (гнездо): ................................ MF

DISS (гайка, со штуцером): ....................NE

NIST (гнездо): .........................................NF

Ohmeda® (гнездо): ..................................OF

Puritan (гнездо): ...................................... PF

Schrader® (гнездо): ................................. SF

AGA (гнездо, со штуцером): .................. ZE

AGA (гнездо): .......................................... ZF

ФИТИНГИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Воздушный адаптер M16:...................... 16

1/8” MNPT (cо штуцером): ..................... 2E

Австралия (штекер): .............................. AM

Великобритания (штекер): ....................BM

Chemetron (штекер, со штуцером): .......CE

Chemetron (штекер): ..............................CM

DISS (штекер, с проверкой
требования): .......................................... DC

DISS (штекер, без проверки
со штуцером): ........................................DE

DISS (штекер, без проверки
требования): ..........................................DM

Франция (штекер, угловой): ................... FE

Франция (штекер): ................................ FM

Германия (штекер, без проверки,
угловой): .................................................GE

Германия (штекер,c проверкой, 
угловой): ................................................ GC

Германия (штекер, прямой): .................GM

Япония (штекер): ....................................JM

1/8” MNPT: ............................................. M2

1/4” MNPT: ............................................. M4

3/8” MNPT (1/4” – хромированная 
латунь, 5/16” – латунь): ......................... M6

Med Star (штекер): ................................ MM

NIST (штекер, угловой): ..........................NA

NIST (штекер): .......................................NM

Ohmeda (штекер, со штуцером): ...........OE

Ohmeda (штекер): .................................OM

Puritan (штекер, со штуцером): ..............PE

Puritan (штекер): .................................... PM

Schrader (штекер): ................................. SM

Schrader (шарнирный адаптер): .............SS

Зубец для 1/4” шланга: .......................... T4

Oxequip® (штекер, со штуцером): .......... XE

Oxequip® (штекер): ................................ XM

Закись азота: .............................................2

Мед. воздух: .............................................. A

Углекислый газ: ......................................... C

HeO
2
: ......................................................... H

Приборный воздух: ..................................... I

O
2
He: ..........................................................J

Азот: .......................................................... N

Кислород: ..................................................O

Мед. вакуум: ..............................................V

WAGD (утилизация ингал. анест.): ........... W

Закись азота (только для 
двух-спиральных шлангов) : .................... 2

Мед. воздух: ............................................. A

Углекислый газ: ........................................C

Приборный воздух: ....................................I

Азот: .........................................................N

Кислород: .................................................O

Мед. вакуум: ............................................ V

WAGD (утилизация ингал. анест.): .......... W

Z | Тип газа (X) | Тип газаXX | Длина (футов)

XX YY | Входные (XX) и выходные (YY) соединения

Y | Цвет. код

XX | Тип шланга

США: .................................................................. U

ISO: ....................................................................... I

Синий: ................................................................ B

Черный непроводящий: ..................................... K

Тонкая полоска (ISO воздух): ............................. P

Полоска: ............................................................. S

Белый: ............................................................... W

Проводящий 1/4”: .................................. C4

Проводящий 5/16”: ................................ C5

Выпускной 1/4”: ......................................E4

Для общих целей 1/4”: ........................... G4

Непроводящий 1/4”: .............................. N4

Непроводящий 5/16”: ............................ N5

Спиральный 1/4”: ................................... R4

Спиральный 5/16”: ................................. R5

ПРИМЕЧАНИЕ
Для составления правильной матрицы 
шланга следуйте этим правилам при 
подборе входных и выходных соединений:

1. Первыми указывают фитинги 
    с внутренней резьбой. 

2. Номера указывают перед буквами

3. Соблюдайте алфавитный порядок



Официальный представитель компании 
«Amvex» в России – ЗАО «Сэйдж», Москва

Телефон: 
+7 (495) 234-3945, 234-3946, 690-2664,
690-2501, 690-2815

Факс: 
+7 (495) 234-3947

Фактический адрес: 
121069, г. Москва, ул. Малая Никитская,
д. 20/9, стр.2

E-mail: 
info@sagemed.ru

Северо-западный регион (Санкт-Петербург)

Телефон/факс: (812) 448-37-08

Телефон моб.: (812) 921-34-49

Фактический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая д.14, лит. А, офис 508

E-mail: sage-spb@sagemed.ru

Поволжье (Нижний Новгород)

Телефон/факс: (831) 411 94 56

Телефон моб.: (910) 793-93-43

Фактический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, 
ул. Пискунова, д. 21/2, офис 401

E-mail: sage-volga@sagemed.ru

Урал (Екатеринбург)

Телефон/факс: (343) 286-19-77

Телефон моб.: (912) 241-91-81, (912) 285-64-80

Фактический адрес: 620137, г. Екатеринбург,
ул. Мира, д. 8, офис 106

E-mail: sage-ural@sagemed.ru

Сибирь (Новосибирск)

Телефон/Факс: (383) 311-00-73

Телефон моб.: (983) 321-47-00

Фактический адрес: 630105 г. Новосибирск, 
ул. Кавалерийская, д. 2, офис 12

E-mail: sage-sibir@sagemed.ru


