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Обзор

RENASYS EZ MAX - мощная многоразоая система для лечения ран с большим
количеством экссудата.

RENASYS™ EZ MAX

Размер помпы 361 x 240 x 200mm

Вес 3.7kg

Режимы работы Continuous/intermittent

Уровень давления От -40 до -200mmHg

Аккумулятор Литий-Йонный
перезаряжаемый

Индикаторы
Утечка, сена канистры, 
блокировка, заряд батареи, 
низкий или высокий вакуум

Канистры 250ml или 800ml

Время работы
аккумулятора

30-50 часов работы при
уровнях давления от -
80mmHg до -120mmHg

Время заряда
акумулятора

В среднем 3 часа до 80%
емкости



RENASYS™ EZ MAX. Внешнее устройство
Вид спереди

Ручка

Индикатор уровнядавления

Кнопка включения
Выбор режима работы

Канистра

Защита от переполнения

Держатель канистры

Индикаторы

Выключатель

Установка уровня давления

Блокировка



RENASYS™ EZ MAX. Внешнее устройство
Вид сзади

Pressure indicator

Iподложка для штатива

* Размер штатива
5cm/2” в диаметре

Ручка

Маркировка

Упор для кровати

Зажим для штатива*



RENASYS™ EZ преимущества

1. КомпрессорRENASYS EZ MAX является продолжением портфеля RENASYS EZ. Основываясь на отзывах клиентов, 
связанных с усовершенствованиями, связанными с ежедневным использованием компрессора, а также на
развивающихся нормативах, регулирующих нашу отрасль, в компрессор было внесено несколько модификаций: 

EZ PLUS vs. EZ MAX

v. Новый фиксатор к
кровати

i. Усиленный держатель

ii. Усовершентвованный
переключатель

Снижение
непреднаме
ренных
изменений в
режиме
терапии

iii. Усовершенствованный
блокиратор

Препятствовать
пациентам в смене
терапии на дому или в
амбулаторных условиях.

iv. Крепеж к штативу
капельницы

Все существующие
канистры RENASYS 
EZ/EZ PLUS 
останутся
совместимыми со
всем портфолио
устройств RENASYS 
EZ.

2. Power cords: 
• RENASYS EZ MAX Госпитальная версия –сохраняет электрическую классификацию Класса I. В

результате, существующие шнуры питания класса I, используемые с устройствами RENASYS EZ 
PLUS, могут быть использованы с этим устройством. 

• Звуковые и визуальные индикаторы тревоги: Как видно из введения 3-го издания
совместимого устройства RENASYS EZ PLUS (66901243) все сигнализации были
классифицированы как низкоприоритетные и, как таковые, визуальные и аудио индикаторы
были изменены (пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для получения полного
списка изменений

3. Кейс для хранения : вставка в транзитный футляр RENASYS EZ была модифицирована для
хранения как устройств RENASYS EZ PLUS, так и устройств EZ MAX (существующие SKU без
изменений).



Канистры

RENASYS™ EZ MAX. Канистры:

Выбор

Объем 800ml 250ml

К-во в
транспортной
коробке

10 10

Индикатор
переполнения
с трубкой

 

Силикагель  

Соединительн
ый патрубок  

Код продукта
(с
силикогелем)

66800912 66800913

Код продукта
(без
силикогеля)

66801066 N/A Для пациентов с высоким риском
кровотечения предпочтительнее
использовать канистры объемом 250ml.



Канистры
Установка антибактериального фильтра

1234

Антибактериал
ьный фильтр

ВАЖНО! Фильтр при
установке необходимо
утапливать в отверстие
примерно дл четвертой
риски. Если установить
его неплотно , это может
привести к утечке в
системе



Функционирование
Индикаторы

Утечка

Канистрапереполнена

Уровень заряда батарей

Кнопка выключения сигнала тревоги

Индикатор ВКЛ

Высокий уровень вакуума

Низкий уровень вакуума

Выключение сигнала тревоги



Функционирования
Цветовые индикаторы

Индикатор ВКЛ
Когда прибор включен
индикатор горит зеленым
цветом

Индикатор уровня заряда батареи
Мигающий зеленый = прибор подключен к розетке и
аккумулятор заряжается

Постоянный зеленый = прибор включен и отключен от
розетки

Желтый = низкий уровень заряда аккумулятора, 
пимерно остался час автономной работы
Голубой = аккумулятор полностью разряжен



RENASYS™ EZ MAX
Информация для заказа

Описание продукта Код для заказа

RENASYS EZ MAX (Модель для
госпитального использования)

• Помпа

• Держатель канистры

• Шнур питания

66801309

RENASYS EZ MAX (Модель для
амбулаторного использования) *

• Помпа

• Держатель канистры

• Шнур питания

66801310

RENASYS EZ MAX Аксессуары

Кейс для транспортировки *

Держатель канистры

66800587

66800060

Описание продукта Коддля заказа

RENASYS Канистра 800ml

10 шт. В упаковке

• Канистра

• Фильтр

• Силикогель

• Патрубки

RENASYS Канистра 250ml

10 шт. В упаковке

• Канистра

• Фильтр

• Силикогель

• Патрубки

66800912

66800913

* Не доступен для заказа в РФ
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