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Отсасыватель хирургический 
электрический «Armed» 7А-
23D (в дальнейшем – аппарат) 
предназначен для 
отсасывания крови, гноя и 
различных жидкостей, частиц 
тканей и газов из 
операционных ран и других 
полостей во время и после 
операций и других 
необходимых случаях, для 
применения в клиниках и 
больницах в хирургии, 
терапии, гинекологии.  

 

 

 

Характерные особенности: - бесшумен в работе; - прост в эксплуатации; - 
оснащен безмасленным компрессором; - имеет современный дизайн 
(пластиковая панель управления); - удобен для переноса (предусмотрена ручка) 
и перемещения на колесных опорах; - малые габариты и вес; - большое 
отрицательное давление; - дистанционное включение ножной педалью. 
Отсасыватель эксплуатируется в следующих условиях: - температура 
окружающего воздуха – от + 5 до + 40 ºС; - относительная влажность – не более 
80%; - атмосферное давление - 0,086 - 0,106МПа.  

Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум), кПа, не менее 
90 
 Диапазон регулирования давления, кПа 20 – 90 
 Максимальная производительность по воздуху, л / мин, не менее 20 
Максимальная производительность по воде, л / мин, не менее 5  
Шум, Дб, не более 60  
Объем банки-сборника, мл 2500  
Количество банок-сборников 2 шт. 
 2 Напряжение питающей сети, ~ В 220 ± 22 
 Частота питающей сети, Гц 50  
Полная потребляемая мощность, ВА, не более 90 
 Сила тока, А 0,8  
Масса в полном комплекте поставки, кг, не более 15 
 Габаритные размеры, мм, (± 5) 360 х 320 х 480 
 Средняя наработка на отказ, час, не менее 2000  
Средний срок службы, лет, не менее 5  
Примечание: Отсасыватель обеспечивает работу в течение суток с 
цикличностью: 30 минут – включенное состояние, 15 минут – перерыв. В случае 
работы отсасывателя в кратковременном режиме (менее 2 часов непрерывной 
работы) допускается сокращение перерыва в работе до величины, равной 
половине (50%) времени работы. 
1. Указание по эксплуатации и меры безопасности  

шт 
4 280 000 



Электробезопасность отсасывателя соответствует классу защиты I, тип B, третья 
жила которого используется в качестве заземляющего провода и соединена с 
заземляющим контактом сетевой вилки. Категорически запрещается: - 
использовать во влажных и пожароопасных помещениях, при влажной 
санитарной обработке не допускается попадание жидкости внутрь вакуумной 
установки; - работать с аппаратом при отсутствии заземления. Необходимо 
оберегать отсасыватель от ударов и падений.  
4. Комплект поставки:  
- Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1шт.  
- Банка-сборник 2шт. 
 - Наконечник для отсасывателя 1шт.  
- Трубка аспирационная (L=2м) 1шт.  
- Трубка соединительная (L=0,1м) 2шт.  
- Крышка для банки 2шт.  
- Фильтр бактериальный воздушный 2шт. 
 - Устройство поплавковое 1шт.  
- Педальный ножной выключатель 1шт.  

- Шнур питания 1шт. - Паспорт 1 экз. 

 

 


