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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИМЕР ПОКАЗАНИЙ ДИСПЛЕЯ MZU

• Измерение потребления кислорода
• Измерение расхода в отдельных отсеках, корпусах и зданиях больницы
• Учет количества поставляемого газа

Переход на следующие позиции

Название места установки датчика - цвет 
фона показывает текущее состояние 
измеряемой точки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЕ КИСЛОРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

• Устройство мониторинга MZU с сенсорным экраном предназначено для определения состояния давления
в трубопроводах медгазов и источниках медгазов а также для измерения расхода кислорода
• Показывает текущие величины давления медицинских газов
• Может измерять потоки и регистрировать расход всех медгазов в диапазоне 0-90 л/мин и 0-400 м3/час
• Значения потока показаны в нормо-единицах, соответствующих нормальным условиям состояния газа 
(101.325 кПа, 273,15 °К) 
• Изображает состояние отдельных станций – источников медгазов
• Все типы значений могут быть переданы сетью ETHERNET или RS 485

• Измерение расхода производится при помощи калориметрических датчиков, установленных
в трубопроводе.
• MZU постоянно фиксирует значения расхода в отдельных точках измерения и суммирует их потребление
• Сумма значений потребления определяет общее количество потребляемого газа
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Отображение значений текущего состояния 
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a) Единицы изображения манометра
b) Название газа
c) Верхний настраиваемый лимит
d) Нижний настраиваемый лимит
e) Изображение значения давления 
(через 1 минуту после нажатия 
манометра)

1) Труба с медицинским газом
2) Датчик потока
3) Оценка MZU II.01
4) ПК - Ethernet

4,5 bar

Оборудование класса защиты согласно
CSN EN 60 950-1. попр.2 Класс I, тип B

Источник питания 230V, 50 Гц

Количество точек подключения Макс 12

Количество точек подключения для измерения 
потока Макс 3

Вес (без датчиков) 2 кг

Размеры, включая монтажный шкаф (Ш x В x Т) 202 x 138 x 62 мм

Типы аварийных сигналов MZU
Сигналы тревоги соответствуют требованиям EN ISO 7396-1

Рабочая тревога Чрезвычайная клиническая тревога

Чрезвычайная рабочая тревога Информационные сигналы

Измерение потока
Текущий поток (л/мин или м3/час) Кумулированный поток (м3 / ч)

Количество устройств MZU в сети ETHERNET 32

СТАНЦИИ-ИСТОЧНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗА

Источники распределения медицинских газов, 
поставляемые нашей компанией, обеспечивают 
высокое качество подачи медицинских газов в системе 
распределения. Все источники, поставляемые нами, 
отвечают международным стандартам и требованиям.

КОНТРОЛЬНО-ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Контрольно-отключающее устройство типа SU предназначено для 
перекрытия прохода газа к дальнейшей ветке распределения газов. 
Газовые разъемы внутри устройства служат для подключения 
резервного источника газа в аварийных ситуациях или при 
техническом обслуживании системы. Контрольно-отключающее 
устройство без датчиков давления, с датчиками давления, которые 
обеспечивают сигнализацию аварийного состояния давления 
в данном участке разводки, а также со встроенным блоком 
сигнализации. Контрольно-отлючающее устройство выпускается
в исполнение от 1 до 5 газов.


