MCA® СЕРИИ ISO 520
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ «ВСЕ В ОДНОМ» / БОЛЬШОЙ
Производство
Установка

Бельгийско-швейцарское предприятие
отмечено знаком CE – ISO 9001 – ISO 14001 – Класс безопасности 1

Да
Да

Корпус
Габариты
Вес

Алюминий, белая эпоксидная краска RAL 9010, антибактериальная
54 x 54 x 27 см (Ш x В x Г)
19 кг (вместе с фильтрующим блоком)

Да
Да
Да

Питание
Монтаж

220 – 240 В / 50 – 60 Гц / 8 - 175 Вт
настенный или потолочный монтаж – возможность подключения к существующей
системе вентиляции

Да
Да

Эксплуатация

пульт дист. управления с ключом (только для персонала клиники)
4 уровня/режима скорости – тихий «ночной» режим для пациентов

Да
Да

Контроль

Пульт дист. управления 4-мя режимами/уровнями работы

Да

Производительность от 70 м3 до 1000 м3 / час

Да

Объем помещения

Предназначается для помещений 40 м 2 / 120 м3 – палата, операционная, палата
интенсивной терапии

Да

Безопасность

Воздушный поток в одном направлении (исключение возникновения противотока
после выключения!)
не требуется
36 месяцев (кроме блока фильтров) с подписанием договора на обслуживание
фильтров

Да

Блок фильтров

ULPA 15 (7,8 м2) : 99,9995 % эффективности улавливания частиц от 0.1 до
0.3 мкм!!, испытано согласно EN1822 Фильтры MedicCleanAir тестируются на
улавливание частиц до 0.017 мкм!

Да

Дополнительно

Пульт дист. управления с постоянным мониторингом разницы давлений (Па)
разница давлений в палате и прилегающих помещениях = полная гарантия
поддержания надлежащего давления в палате
Встроенная сигнализация на случай выравнивания давления, срабатывающая
через 60 секунд
Встроенная автоматическая функция поддержания заданного значения перепада
давления

Опция

Дополнительный пре-фильтр F5 снаружи устройства, заменяемый при каждой
смене пациента в палате (при этом проводится дезинфекция палаты, во время
которой можно сменить пре-фильтр)

Опция

вместо ULPA 15 можно установить
Комбинированную систему 3-х фильтров: пре-фильтр F7 + актив.уголь + НЕРА 14
Пылевой пре-фильтр класса F7 – SN EN 779 (0,5 м2)
Активированный уголь, без пропитки – натуральный продукт
HEPA, класса H14 – SN EN 1822 – (2,5 м2)

Опция

Техобслуживание
Гарантия

Опционально

Блок фильтров
Система 1
Система 2
Система 3

Да
Да

Проверка герметичности каждого фильтра
Корпус

корпус из нерж. стали вместо белого эпоксидного антибакт. покрытия

Опция

Противопожарная
защита

Совместимость с огнеупорными решетками или циркулярными
противопожарными заслонками 30’или 60’ во избежание проникновения огня в
другие помещения

Опция

Общее

Отвечает требованиям по инфекционному контролю – белое эпоксидное антибакт. Да
покрытие или нерж. сталь обеспечивают легкость содержания в чистоте; простая
замена фильтра.
Быстрый монтаж всего за полдня
Да
Расходный материал – фильтрующий блок заменяется 1 раз в год (через 12
мес.)
Гарантия однонаправленности воздушного потока! (исключение вероятности
возникновения противотока воздуха с выдуванием отфильтрованных частиц)

Да

Наличие пре-фильтра гарантирует длительный срок службы ULPA- или НЕРАфильтра

Опция

Постоянный контроль разницы давлений с автоматическими функциями

Опция

Да
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Стандартная установка ISO 520 настенного

Стандартная установка ISO 520 настенного

Стандартный пульт дист. управления с

или потолочного монтажа – вид на

или потолочного монтажа – вид на

ключом, положения 0 – 1 – 2 – 3 – 4

фильтрующий блок и кабельные

фильтрующий блок, кабельные

подключения

подключения и присоединение к
воздуховоду

Пульт дист. управления с ключом и

Дополнительная предварительная

функцией постоянного мониторинга

фильтрация снаружи установки

Фильтрующий блок ULPA 15

разницы давлений, кабелем со
штепселями, краткое рук-во по
эксплуатации для персонала клиник
(старшие медсестры, техотдел и т.д.)

Вид фильтрующего блока ULPA 15

Вид фильтрующего блока ULPA 15: защита
фильтра решеткой.

ПРОСТ ЛУЧШ Е ИЗ ВСЕГО, ЧТО ЕСТЬ!
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