Кнопка Дом для возврата к
стартовому экрану в любой момент
Кнопка Пуск/Остановка для запуска терапии
Переключатель для переключения и изменения настроек
Воздухоотводное отверстие для присоединения дыхательной трубки

Краткое руководство пользователя
Русский

Перед применением полностью ознакомьтесь с руководством пользователя Lumis™.

Установка прибора
1

b

2

a
Поместив устройство на горизонтальную
стабильную поверхность, захватите
фиксирующую скобу на задней панели
устройства и потяните за нее вверх, чтобы
открыть.
Примечание: На рисунке фиксирующая
скоба показана в открытом положении.

3

Плотно присоедините дыхательную
трубку к воздухоотводному отверстию,
расположенному на задней панели
прибора.

(а) Вставьте коннектор питания в гнездо,
а затем (б) надавите на фиксирующую
скобу, чтобы зафиксировать его.
Подключите один конец шнура питания к
блоку питания, а другой конец включите в
розетку питания.

4

Плотно подсоедините свободный конец
дыхательной трубки к собранной маске.
Нажмите кнопку Пуск/Остановка, чтобы
начать терапию.

Lumis с HumidAir
Если у вас имеется прибор Lumis с HumidAir™, заполните увлажнитель следующим образом:

1

Откройте увлажнитель и заполните его
водой до отметки максимального уровня
воды.

2

Закройте увлажнитель и вставьте его в
боковую сторону прибора.

Увлажнение с подогревом позволяет устранить сухость в носу и насморк и предназначено для
повышения комфортности терапии.

Привыкание к терапии
Если вы пользуетесь прибором впервые, вам может понадобиться некоторое время для
привыкания к терапии. Это неудивительно, так как большинству пациентов требуется от одной
до двух недель, чтобы привыкнуть к подаче воздуха под давлением.
Преодоление симптомов путем изменения функций комфорта
Если вам трудно привыкнуть к терапии, можно воспользоваться функциями комфорта Lumis.
•• Трудности при засыпании — если высокое давление воздуха мешает вам заснуть,
включите функцию Ramp или увеличьте Врем. Ramp.
•• Ощущение вздутия — если у вас возникло ощущение несильного вздутия вследствие
глотания воздуха, включите функцию Ramp или увеличьте Врем. Ramp.
•• Ощущение недостатка воздуха — если, по вашим ощущениям, вы не получаете
достаточное количество воздуха, установите Врем.Ramp в положение Выкл.
Настройка Врем.Ramp:

1. Нажмите на
переключатель,
чтобы войти
в меню Мои
параметры.

2. Поверните
переключатель,
чтобы выделить
Врем.Ramp,
а затем
нажмите на
переключатель,
чтобы выбрать
этот параметр.

3. Поверните
переключатель,
чтобы установить
нужное
значение.

4. Нажмите на
переключатель,
чтобы сохранить
измененное
значение.

Если у вас имеется прибор Lumis с HumidAir, он снабжен дополнительными функциями
комфорта, способными еще более повысить комфортность вашей терапии.
•• Сухость в носу или насморк — если у вас появилось ощущение сухости в носу или течет из
носа, отрегулируйте Уров. Влажн. в сторону повышения.
•• Капли воды (конденсация) — если на вашем носу, в маске или на трубке появляются капли
воды, отрегулируйте Уров. Влажн. в сторону понижения.

Чистка
1.

Промывайте дыхательную трубку в теплой воде с использованием мягкого моющего
средства.
Не мойте в стиральной или посудомоечной машине.

2. Тщательно сполосните дыхательную трубку и дайте высохнуть, избегая попадания прямых
солнечных лучей и/или тепла.
3. Протрите внешнюю поверхность прибора сухой тряпочкой.
Если у вас имеется прибор Lumis с HumidAir, очистите увлажнитель согласно действиям 1 и 2.
См. руководство пользователя маски относительно подробных инструкций по чистке маски.

Регулярная проверка и замена частей прибора
Для обеспечения вашего комфорта и здоровья вам необходимо регулярно проверять
и заменять части и расходные материалы вашего прибора. Регулярная замена частей и
расходных материалов вашего прибора поможет обеспечить оптимальную терапию и
постоянный комфорт.
См. руководство пользователя Lumis относительно подробных инструкций по проверке вашего
прибора. За расписанием замены вашего оборудования обращайтесь к вашей организации
ухода на дому.
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