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В общей сложности усилиями специалистов
группы компаний «Стройреанимация» были 
реконструированы и оснащены медицинским 
оборудованием, в том числе оборудованием для 
медицинского газоснабжения, свыше двух тысяч 
больниц и стационаров.

ГБУЗ «Детская городская больница №1»

Республиканская больница им. В.А. Баранова
(г. Петрозаводск) 

ФГБУ «Научно-Исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. Турнера»

Детская городская больница им. Раухфуса

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России

ФГБУЗ «Клиническая больница №122
им. Л.Г. Соколова»

Ленинградская областная клиническая больница

ГБУЗ «Городская Мариинская больница»

Российский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Вредена Р.Р.

ГБУЗ «Кузнецкая Городская Детская Больница» 
(Пензенская обл.)

СПб ГБУЗ «Городская больница
Святого Великомученника Георгия»

ГБУЗ ЛО «Выборгский роддом»

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

ГБУЗ «Детская городская больница №2
Святой Марии Магдалины»

И многие другие.

Проектирование, строительно-монтажные работы: 
капитальное строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов здравоохранения.

Комплексное оснащение медицинских учреждений.

Проектирование, строительство, инжиниринг 
медицинских климатизированных модулей, 
создание комплексов «чистых помещений».

ОРГАНИЗАЦИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, включая:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Полный комплекс проектных работ по разделу 
«Медицинское газоснабжение»: наружные сети, 
кислородные станции, внутренние сети медицинского 
газоснабжения (кислород, сжатый воздух, закись 
азота, вакуум, углекислый газ, аргон).

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ
Разработка и производство оборудования для систем 
медицинского газоснабжения под потребности 
конкретного заказчика.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж систем централизованного медицинского 
газоснабжения любой сложности «под ключ»: 
наружные сети, внутренние сети.

Группа компаний «СтройРеанимация» 
предлагает полный пакет услуг 
по модернизации инфраструктуры 
медицинского учреждения.

Ценнейший опыт работы, квалифицированный персонал, наличие всех необходимых разрешительных документов 
(допуски СРО, пожарная лицензия МЧС, лицензия Министерства Культуры на реставрацию) позволяют группе компаний 
«СтройРеанимация» реализовывать сложные проекты, предлагая нестандартные решения, как для крупных медицинских 
центров, так и для небольших лечебных учреждений.

Научно-производственное предприятие

АО «Альтернативная наука», в составе группы 

компаний «СтройРеанимация», более 25 лет 

разрабатывает и производит широкий ассортимент 

оборудования для медицинского газоснабжения, 

а также оборудования для повышения уровня 

функциональности отделений и палат ЛПУ, рабочих 

мест анестезиологов-реаниматологов 

в операционных залах, родовых залах, эргономичной 

организации реанимационных койко-мест.

    Многолетний опыт производства систем 
жизнеобеспечения (медицинских консолей), 
оборудования и расходных материалов для 
медицинского газоснабжения дает возможность 
оснащать качественным и надежным оборудованием 
лечебные учреждения любого профиля.

    Предприятие АО «Альтернативная наука» 
располагает производственной базой, площадью более 
2500 кв. м., оснащенной современным оборудованием, 
обеспечивающим полный цикл производства. 
Конструкторское бюро осуществляет разработку новой 
продукции, а также выполняет заказы на поставку 
нестандартного оборудования в точном соответствии 
с пожеланиями заказчика.

    Штатные монтажные бригады осуществляют 
монтаж, ввод в эксплуатацию, полное гарантийное 
обслуживание и техническое сопровождение 
оборудования.

    Предприятие сертифицировано по стандарту 
ISO 9001 и ISO 13485, что гарантирует высокое 
качество выпускаемой продукции. Вся 
ассортиментная линейка имеет необходимые 
разрешительные документы для реализации 
оборудования на территории РФ, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

УЛИЦА БОЛЬНИЦА
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Обеспечивают оперативную подачу 
медицинских газов, электропитания, 
освещения непосредственно к рабочему 
месту анестезиолога-реаниматолога, 
хирурга. Медицинские консоли позволяют 
эргономично разместить оборудование 
у койки пациента, рационально используя 
рабочие площади, обеспечивая защиту 
пациента и медперсонала.

В зависимости от архитектурных 
особенностей помещения и пожеланий 
заказчика, консоли выполняются 
с различными способами крепления: 
настенные, потолочные, напольные, 
с креплением «пол-потолок».

В интегрированных операционных 
возможно размещение всей проводки 
слабых токов для передачи видеосигнала, 
управления с центральной панели.

Медицинские консоли 
могут оснащаться:

    Необходимым количеством 
электрических розеток и газовых 
клапанов

    Электроразъемами любых видов 
(силовыми, информационными, 
радио, телефонными, Internet, IT, 
системами вызова медперсонала).

    Дополнительными полками и 
штативами для размещения 
вспомогательного оборудования

    Дополнительным контрольно-
измерительным оборудованием 
(манометры, вентили аварийного 
отключения, часы с секундомером 
и таймером и др.)

    Эжекторами для сброса отработанных 
наркотических газов 

    Оборудованием для кислородотерапии

    Оборудованием для аспирации

    Светодиодными светильниками

КОНСОЛИ 
ДЛЯ СИСТЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

КОНСОЛИ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
НАСТЕННЫЕ

Настенные консоли – наиболее распространенный 
вид систем жизнеобеспечения. В зависимости 
от потребностей заказчика настенные консоли могут быть 
любой длины и могут оснащаться любым дополнительным 
оборудованием.

Варианты исполнения: 

    однорядные (электрооборудование и газовые клапаны 
расположены в одном ряду в изолированных секциях) 

    двухрядные (электрическое и сигнальное 
оборудование расположено в верхнем ряду, газовые 
клапаны, манометры, отключающие вентили, 
трубопроводы – в нижнем)

Материал исполнения:

    оцинкованная сталь

    алюминиевый профиль



Эргономичная настенная консольная система 
предназначена для размещения и подключения 
медицинского оборудования в палатах интенсивной 
терапии.

Большой выбор опций и навесных конструкций 
обеспечивает дополнительные возможности для монтажа 
инфузионных насосов и реанимационного оборудования. 
Возможна конфигурация консольного блока под 
потребности заказчика.

Симметричная форма модуля консоли обеспечивает 
возможность размещения клапанов медицинских газов и 
электрических розеток, как с одной, так и с двух сторон.

Максимальная комплектация на одну сторону: 12 газовых 
клапанов и 6 электрических розеток с 1 автоматическим 
блоком предохранителей.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    высота на одно койко-место – 1300 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых 

    4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый 
с индикаторами электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей  
на сетевое питание

    1 штанга диаметром 25 мм

Опционально:  
    Лицевая панель материал – алюминий

НАСТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
КОНСОЛИ ИЗ СТАЛИ

Настенные консоли  п. 1.1 – 1.4  могут быть оснащены  
верхним и/или нижним светильником (в качестве источника  
света используются светодиодные лампы (формат Т8)). 
Для оснащения детских лечебных учреждений разработаны  
медицинские консоли с декоративным покрытием. 

Консоль медицинская настенная 
КР-01 двухрядная (дл. 1600 мм)

Консоль медицинская настенная 
КР-01 однорядная (дл. 800 мм)

Консоль медицинская настенная 
КР-01 вертикальная

Консоль медицинская настенная 
КР-01 двухрядная (дл. 800 мм) 

Консоль медицинская настенная 
КР-01 однорядная (дл. 1600 мм)

1.1______
Номер 
для заказа

1.4______
Номер 
для заказа

1.2______
Номер 
для заказа

1.7______
Номер 
для заказа

1.3______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина на одно койко-место - 1600 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    2 блока из 4 электрических розеток  
с индикаторами наличия электропитания  
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей на 
сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм по всей 
длине консоли для размещения навесного 
оборудования

Опционально: 
    Лицевая панель материал – алюминий

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    длина на одно койко-место - 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    блок из 4 электрических розеток 
с индикатором наличия электропитания 
в сети и клеммой функционального заземления

    автоматический предохранитель  
на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм по всей 
длине консоли для размещения навесного 
оборудования

Опционально:  
    Лицевая панель материал – алюминий

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина на 1 койко-место - 1600 мм

    блок из 2 газовых клапанов и 2 штекеров угловых

    блок из 4 электрических розеток 
с индикатором наличия электропитания 
в сети и клеммой функционального заземления

    автоматический предохранитель 
на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм по всей 
длине консоли для размещения навесного 
оборудования

Опционально: 
    Лицевая панель материал – алюминий

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина на 1 койко-место - 800 мм

    блок из 2 газовых клапанов и 2 штекеров угловых

    блок из 4 электрических розеток с индикатором 
наличия электропитания в сети и клеммой 
функционального заземления

    автоматический предохранитель на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли 
для размещения навесного оборудования

Опционально: 
    Лицевая панель материал – алюминий
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Консоль медицинская настенная 
КР-01 двухрядная (дл. 1600 мм) 
материал: алюминиевый профиль

Консоль медицинская настенная 
КР-01 световая (дл. 1240 мм)

Консоль медицинская настенная 
КР-01 световая детская (с декоративной панелью)

1.5______
Номер 
для заказа

1.6______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина на 1 койко-место - 1240 мм

    клапан с подключением кислорода 
со штекером угловым

    блок из 2 электрических розеток и выключатель

    Светодиодная лампа Т8 1200 мм — верхняя

    Светодиодная лампа Т8 1200 мм – нижняя

Опционально: 

    Лицевая панель материал - алюминий

Световая консоль предназначена для оснащения палат и отделений 
детских лечебных учреждений. Используется для оперативного 
подключения медицинского оборудования к газовым магистралям 
и сети электроснабжения, а также для организации локального 
освещения.  
Консоль комплектуется декоративными панелями, создающими 
благоприятную атмосферу для пребывания маленьких пациентов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    Габариты, мм. 1030x450x100

    Газовые клапаны со штекерами 
угловыми – 3 шт.

    Электрические розетки – 3 шт.

    Верхний световой модуль 1 шт.

    Нижний световой модуль 1 шт.

    Кнопка вызова медсестры 1 шт.

Верхний световой модуль консоли оснащен 
проектором, который работает как ночник.

Нижний световой модуль используется для 
прямого освещения.

Каждый модуль оснащен выключателем.

Поверхность декоративной панели 
устойчива к обработке моющими 
средствами и ультрафиолету.

Консоль может быть доукомплектована 
рельсом для размещения навесного 
оборудования.

СВЕТОВЫЕ КОНСОЛИ10 11
КОНСОЛИ МЕДИЦИНСКИЕ 

ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина на одно койко-место - 1600 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    2 блока из 4 электрических розеток  
с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических  
предохранителей на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30мм по всей 
длине консоли для размещения навесного 
оборудования

1.8______
Номер 
для заказа

Корпус консоли изготовлен из специально 
разработанного алюминиевого профиля, 
позволяющего рационально разместить  
все функциональные элементы, с учетом 
необходимых требований при эксплуатации. 
Модульная конструкция профиля обеспечивает 
возможность скомпоновать консоль любого 
размера и комплектации.

Опционально консоли могут быть 
доукомплектованы верхним и/или нижним 
светильником (в качестве источника света 
используются светодиодные лампы формата Т8),  
а также светодиодной подсветкой.

По желанию заказчика корпус консоли может 
быть окрашен в любой цвет по каталогу RAL 
порошковым способом, что придает консолям 
эстетичный внешний вид и обеспечивает 
устойчивость к механическим повреждениям  
и дезинфицирующим средствам.

 Использование декоративных пластиковых 
элементов, светодиодной подсветки (опция), 
разнообразие цветовых решений позволяет 
консолям соответствовать современным 
тенденциям дизайна и гармонично  
вписываться в любой интерьер.



Консоль медицинская настенная 
КР-01 двухрядная (дл. 800 мм) 
материал: алюминиевый профиль

Консоль медицинская настенная 
КР-01 однорядная (дл. 1600 мм) 
материал: алюминиевый профиль

Консоль медицинская настенная 
КР-01 однорядная (дл. 800 мм) 
материал: алюминиевый профиль

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина на 1 койко-место - 1600 мм

    блок из 2 газовых клапанов и 2 штекеров угловых

    блок из 4 электрических розеток 
с индикатором наличия электропитания 
в сети и клеммой функционального заземления

    автоматический предохранитель  
на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм по всей 
длине консоли для размещения навесного 
оборудования

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    длина на одно койко-место - 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    блок из 4 электрических розеток  с индикатором 
наличия электропитания в сети и клеммой 
функционального заземления

    автоматический предохранитель  
на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм по всей 
длине консоли для размещения навесного 
оборудования
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1.9______
Номер 
для заказа

1.10______
Номер 
для заказа

1.11______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина на 1 койко-место - 800 мм

    блок из 2 газовых клапанов и 2 штекеров угловых

    блок из 4 электрических розеток с индикатором 
наличия электропитания в сети и клеммой 
функционального заземления

    автоматический предохранитель  
на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине 
консоли для размещения навесного оборудования

КОНСОЛИ МЕДИЦИНСКИЕ 
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

КОНСОЛИ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
ПОТОЛОЧНЫЕ

Современное и удобное решение для операционных 
и родильных залов, отделений интенсивной терапии.

Обеспечивают удобное и надежное расположение 
оборудования, а также возможность его быстрого 
подключения, оставляя свободным пространство вокруг 
рабочего места.

ВИДЫ ПОТОЛОЧНЫХ КОНСОЛЕЙ:

    Неподвижные (типа «Мост»)

    Поворотные: бесплечевые и плечевые 
с электроприводом подъема и без.

Поворотные плечевые консоли позволяют легко 
и безопасно перемещать оборудование в пространстве 
операционного зала.

В зависимости от конфигурации рабочего модуля консоли, 
количества и расположения приборных полок потолочные 
консоли подразделяются на хирургические 
и анестезиологические.

Могут быть доукомплектованы дополнительными 
элементами газовых и электрических секций, навесным 
оборудованием.
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Консоль медицинская потолочная 
КР-01 одноплечевая шарнирная 
без привода (М01 анестезиологическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 одноплечевая шарнирная 
без привода (М02 хирургическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 одноплечевая шарнирная 
без привода (М04 хирургическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 одноплечевая шарнирная 
без привода (М03 анестезиологическая)

2.1______
Номер 
для заказа

2.2______
Номер 
для заказа

2.2.1______
Номер 
для заказа

2.1.1______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина плеча между осями 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    полка навесная

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина плеча между осями 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров 
угловых

    4 блока электрических розеток по 3 
розетки каждый с индикаторами наличия 
электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    3 полки навесные

    планка рельс сечением 10х30мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина плеча между осями 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый 
с индикаторами наличия электропитания в сети 
и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    навесная  полка

    планка рельс сечением 10х30мм 
длиной 400 мм – 2 шт.

Опции:

    замена навесной полки на полку 
с выдвижным ящиком

    дополнительная навесная полка 

    2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина плеча между осями 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей на 
сетевое питание

    3 полки навесные (одна стационарная с 
выдвижным ящиком, две с возможностью 
регулировки высоты)

    планка рельс сечением 10х30мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

Опции:

    2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.
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Консоль медицинская потолочная 
КР-01 одноплечевая шарнирная 
с электроприводом 
(М01 анестезиологическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 одноплечевая шарнирная 
с электроприводом 
(М02 хирургическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 одноплечевая шарнирная 
с электроприводом 
(М04 хирургическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 одноплечевая шарнирная 
с электроприводом 
(М03 анестезиологическая)

16 17

2.3______
Номер 
для заказа

2.4______
Номер 
для заказа

2.3.1______
Номер 
для заказа

2.4.1______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина плеча между осями 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    полка навесная

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина плеча между осями 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый 
с индикаторами наличия электропитания в сети 
и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    навесная  полка

   планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт.

Опции:

    замена навесной полки на полку 
с выдвижным ящиком

    дополнительная навесная полка 

    2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина плеча между осями 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров 
угловых

    4 блока электрических розеток по 3 
розетки каждый с индикаторами наличия 
электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    3 полки навесные

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина плеча между осями 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 
розетки каждый с индикаторами наличия 
электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    3 полки навесные (одна стационарная с 
выдвижным ящиком, две с возможностью 
регулировки высоты)

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

Опции:

    2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

КОНСОЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ОДНОПЛЕЧЕВЫЕ



Консоль медицинская 
потолочная колонная 
КР-01 (М01 анестезиологическая)

Консоль медицинская 
потолочная колонная 
КР-01 (М03 анестезиологическая)

Консоль медицинская 
потолочная колонная 
КР-01 (М04 хирургическая)

Консоль медицинская 
потолочная колонная 
КР-01 (М02 хирургическая)
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2.5______
Номер 
для заказа

2.5.1______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей на 
сетевое питание

    навесная  полка

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт.

Опции:

    замена навесной полки на полку с 
выдвижным ящиком

    дополнительная навесная полка 

    2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    3 полки навесные (одна стационарная с 
выдвижным ящиком, две с возможностью 
регулировки высоты)

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

Опции:

   2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    полка навесная

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт.

       При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей на 
сетевое питание

    3 полки навесные

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

2.5.2______
Номер 
для заказа

Консоль типа «Колонная» - более простой и экономичный вариант. 
Конструкцией рабочего блока предусмотрено вращение вокруг своей оси.

2.5.3______
Номер 
для заказа

КОНСОЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ 



Консоль медицинская типа «Мост» 
КР-01 дл. 2000мм

20

2.6______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

   длина на одно койко-место - 2000 мм

    2 блока электрических розеток по 4 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм 
по всей длине консоли – 2 шт.

       В зависимости от архитектурных 
особенностей помещения и пожеланий 
заказчика консоли могут быть любой длины 
и монтируются на любой высоте. 

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

    Легкое и безопасное перемещение рабочего блока

    Эргономичный дизайн

    Конфигурация рабочего блока под потребности заказчика

    Блокировка электропневматическим тормозом, не 
допускающим случайного перемещения

    Широкие возможности дооснащения навесным оборудованием

Сдвоенное плечо консоли перемещается 
в горизонтальной плоскости и имеет сектор 
поворота 320° для каждого плеча. 

Специальная шестигранная форма позволяет 
оптимально использовать поверхности 
рабочего модуля для размещения 
газовых клапанов, розеток и навесного 
оборудования. В зависимости от выбранной 
конфигурации подвесного модуля возможно 
размещение до 8-ми клапанов медицинских 
газов, до 16 электрических розеток, а также 
штанг, рельсов и полок для крепления 
навесного медицинского оборудования. 

Современная потолочная консольная система 
обеспечивает создание эргономичного рабочего места 
анестезиолога-реаниматолога, хирурга в пространстве 
операционного зала или палате интенсивной терапии.

Консоль оснащена тормозной системой  
с возможностью выборочного освобождения 
каждой оси вращения. Управление 
тормозной системой осуществляется  
с помощью пульта, находящегося в составе 
рабочего модуля. 

Консольный модуль может быть 
доукомплектован двумя  штангами для 
навесного оборудования, полкой  
с выдвижным ящиком, дополнительной 
стационарной приборной полкой.

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 двухплечевая шарнирная 
без привода (М01 анестезиологическая)

Двухплечевая 
потолочная консоль
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2.7______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    2 поворотных плеча 600 мм и 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров

    4 блока электрических розеток по 3 
розетки каждый с индикаторами наличия 
электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    навесная полка

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт.

    электропневматическая тормозная система

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

Консоль медицинская типа «Мост» 
КР-01 дл. 2000 мм 
материал: алюминиевый профиль

1.12______
Номер 
для заказа

КОНСОЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ



Консоль медицинская потолочная 
КР-01 двухплечевая шарнирная 
без привода (М03 анестезиологическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 двухплечевая шарнирная 
без привода (М02 хирургическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 двухплечевая шарнирная 
без привода (М04 хирургическая) 

2.7.1______
Номер 
для заказа

2.8______
Номер 
для заказа

2.8.1______
Номер 
для заказа
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    2 поворотных плеча 800 мм и 600 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия 
электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    3 навесные полки (одна стационарная 
с выдвижным ящиком, две 
с возможностью регулировки высоты) 

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

    электропневматическая тормозная система

Опции:

    замена стационарной полки на полку 
с выдвижным ящиком

    2 штанги диаметром 25 мм 

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного  фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    2 поворотных плеча 800 мм и 600 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров

    4 блока электрических розеток по 3 
розетки каждый с индикаторами наличия 
электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    навесная полка

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт

    электропневматическая тормозная система

Опции:

    замена стационарной полки на полку 
с выдвижным ящиком

    дополнительная стационарная приборная полка

    2 штанги диаметром 25 мм  

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    2 поворотных плеча 800 мм и 600 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров

    4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый 
с индикаторами наличия электропитания в сети  
и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей  
на сетевое питание

    3 навесные полки

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

    электропневматическая тормозная система

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

КОНСОЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ДВУХПЛЕЧЕВЫЕ



Консоль медицинская потолочная 
КР-01 двухплечевая шарнирная 
с приводом (М01 анестезиологическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 двухплечевая шарнирная 
с приводом (М02 хирургическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 двухплечевая шарнирная 
с приводом (М04 хирургическая)

Консоль медицинская потолочная 
КР-01 двухплечевая шарнирная 
с приводом (М03 анестезиологическая)

24 25

2.9______
Номер 
для заказа

2.9.1______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    2 поворотных плеча 600 мм и 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    полка навесная

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт.

    электропневматическая тормозная система

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.  

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    2 поворотных плеча 600 мм и 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    навесная  полка

    планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 400 мм – 2 шт.

    электропневматическая тормозная система

Опции:

    замена навесной полки на полку 
с выдвижным ящиком

    дополнительная навесная полка 

    2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

  

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    2 поворотных плеча 600 мм и 800 мм

    блок из 4 газовых клапанови 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки 
каждый с индикаторами наличия электропитания 
в сети и клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    3 полки навесные

     планка рельс сечением 10х30 мм 
длиной 300 мм – 6 шт.

    электропневматическая тормозная система

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    2 поворотных плеча 600 мм и 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с 
индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    3 полки навесные (одна стационарная с выдвижным 
ящиком, две с возможностью регулировки высоты)

    планка рельс сечением 10х30 мм длиной 300 мм – 6 шт. 

    электропневматическая тормозная система

Опции:

    2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии 
подвесного фальшпотолка используется 
дополнительный монтажный комплект.

2.10______
Номер 
для заказа

2.10.1______
Номер 
для заказа

КОНСОЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ДВУХПЛЕЧЕВЫЕ



3 МЕДИЦИНСКИЕ КОНСОЛИ 
С НАПОЛЬНЫМ, 
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ

Консоль медицинская напольная 
КР-01 с креплением пол-потолок (стойка)

3.1______
Номер 
для заказа

3.2______
Номер 
для заказа

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    секция консольная длиной 800 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    блок из 4 электрических розеток с индикаторами 
наличия электропитания в сети и клеммами 
функционального заземления

    блок автоматических предохранителей на сетевое 
питание

    2 навесные полки

    тумба с двумя выдвижными ящиками и столешницей 
из нерж. стали

    нижняя навесная полка

    капельница на поворотном кронштейне

Все газовые и электрические коммуникации подводятся через 
опоры стойки. Максимальное расстояние от пола до потолка 
не более 3 м.

27

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:     

    длина на одно койко-место — 1600 мм

    блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров угловых

    2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый 
с индикаторами наличия электропитания в сети и 
клеммами функционального заземления

    блок из 2 автоматических предохранителей 
на сетевое питание

    планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли

1.13______
Номер 
для заказа

Консоль медицинская напольная КР-01

Консоль медицинская напольная КР-01 
материал: алюминиевый профиль



4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ КОНСОЛЕЙ

Вентиль для аварийного 
отключения газовой 
магистрали (кислород, 
вакуум, сжатый воздух, 
сжатый воздух для 
пневмоинструмента, закись 
азота, углекислый газ, аргон, 
ксенон) 

Устройство для отвода 
наркотических газов 
(эжекционное) 

2 варианта исполнения:

    встраиваемый в консоль

    отдельное устройство 
для крепления на стену

    Опционально возможно 
дооснащение дросселем и 
обратным клапаном (4.5.1)

Индикатор давления 
в газовой магистрали 
(манометр, вакуумметр) 
(кислород, вакуум, сжатый 
воздух, сжатый воздух для 
пневмоинструмента, закись 
азота, углекислый газ, аргон 
ксенон)

ДЛЯ ГАЗОВОЙ СЕКЦИИ

Штекеры газовые
(кислород, вакуум, сжатый 
воздух, сжатый воздух для 
пневмоинструмента, закись азота, 
углекислый газ, аргон, ксенон)

Штекер угловой

Штекер угловой 
поворотный
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4.4 4.5 4.6

4.2

4.3

4.2.1

4.1.1

4.1.2

Клапаны газовые
(кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый 
воздух для пневмоинструмента, закись азота, 
углекислый газ, аргон, ксенон)

    Используются для быстрого подключения 
наркозно-дыхательной аппаратуры, а также 
оборудования для санации и аспирации

    Специальный запирающий механизм 
надежно держит штекер в клапане 
и исключает случайную расстыковку

    В целях безопасности клапаны имеют 
различную конфигурацию замков  и 
маркируются разными цветами, 
предотвращая, таким образом, 
ошибки медперсонала

Штекер угловой газовый 
с плавной регулировкой 
подачи газа

Клапан газовый с 
сетчатым фильтром; 
сервисный клапан для 
аварийного отключения 
газовой магистрали

Клапан газовый
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Блок из 4-х электрических 
розеток с индикатором 
наличия электропитания 
и клеммой заземления

Блок на один
предохранитель
16 Ампер, 220 В 

Блок из 3-х электрических 
розеток с индикатором 
наличия электропитания 
и клеммой заземления  

Блок на два 
предохранителя
по 16 Ампер, 220 В

Блок из 2-х электрических 
розеток с индикатором 
наличия электропитания 
и клеммой заземления

Часы с секундомером
и таймером
апгар-таймер (опция)

Телефонный 
разъем

Разъем для
радио точки  

Разъем для монитора 
(разъем заказчика)

Кнопка вызова 
персонала (разъем 
заказчика)

Электроразъемы на низкое напряжение

Блок автоматических предохранителей 
на сетевое питание

Полка для монитора 
с выдвижным ящиком
Габаритные размеры: 
425х400х85 мм

Полка для 
потолочной консоли
Габаритные размеры: 
600х324х25 мм

Этажерка для инфузоматов 
3-х секционная 
с зеркальными полками
Габаритные размеры:  
380х373х617 мм
Размер полки 380х200 мм

Этажерка для инфузоматов 
3-х секционная 
с крашеными полками
Габаритные размеры:  
380х373х617 мм
Размер полки 380х200 мм

Этажерка для инфузоматов 
5-и секционная 
с зеркальными полками
Габаритные размеры: 
380х373х1050 мм
Размер полки 380х200 мм

Этажерка для инфузоматов 
5-и секционная 
с крашеными полками
Габаритные размеры: 
380х373х1050 мм
Размер полки 380х200 мм

Навесная приборная 
полка (без ящика) 
Габаритные размеры: 
425х400 мм 

Навесная тумба с двумя 
выдвижными ящиками  
(располагается под консолью)
Габаритные размеры: 425х400х407 мм

Предназначено для оптимизации рабочего пространства в отделении реанимации 
и интенсивной терапии и создания дополнительных возможностей применения 
медицинских консолей

Лампа местного освещения 
с изменяемой геометрией
4.25 Галогеновая белая
4.25.1 Светодиодная серебристая 

Капельница навесная, 
с регулировкой высоты 
положения, со струбциной

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ НАВЕСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

4.7

4.10

4.14 4.15 4.16

4.8

4.11

4.9 4.17

4.20

4.24 4.25 4.264.25.1

4.21

4.22

4.23

4.18 4.19

4.12 4.13



5

Навесная приборная полка 
для вертикальной консоли

Штанга 
для инфузоматов 

СИСТЕМЫ 
КЛАПАННЫЕ

Клапанные системы подключаются к стационарным 
газовым магистралям ЛПУ, могут быть установлены 
в магистралях следующих газов: кислород, закись азота, 
сжатый воздух, углекислый газ, вакуум, сжатый воздух 
для пневмоинструмента, ксенон.

Используются для быстрого подключения наркозно-
дыхательной аппаратуры, а также оборудования 
для санации и аспирации.

Минимизируют утечку медицинских газов.

Специальный запирающий механизм надежно держит 
штекер в клапане и исключает случайную расстыковку.

В целях безопасности клапаны имеют различную 
конфигурацию замков и маркируются разными цветами, 
предотвращая, таким образом, ошибки медперсонала.

4.31 4.32

200 мм 300  мм

400  мм 800  мм

1600  мм

4.27.14.27

4.28 4.29

4.30

Планка рельс сечением 10х30мм 
для размещения навесного оборудования 

32 НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



6ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ 

Система клапанная медицинская 
со штекером угловым СКМ-01

5.1

Система клапанная медицинская 
одиночная под шланг 
со штекером угловым СКМ-01

5.2

Система клапанная медицинская двойная 
со штекерами угловыми СКМ-01

5.3

Система клапанная медицинская тройная 
со штекерами угловыми СКМ-01

5.4

Система клапанная медицинская 
одиночная со штекером угловым, 
с манометром  СКМ-01

5.5

Система клапанная медицинская 
двойная со штекерами угловыми, 
с манометром СКМ-01

5.6

СИСТЕМЫ КЛАПАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

(кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух 
для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон)

34
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Устройство для увлажнения 
кислорода без подогрева 
УК-«Альт-Н.» (под шланг) 
Может комплектоваться штекером 
для подключения к клапанным 
системам либо гайкой для игольчатого 
вентиля.

Емкость увлажняющая 
без корзины и струбцины

Рабочий объем – 0,5 л. 
Материал емкости – поликарбонат. 
Материал крышки – АБС-поликарбонат.

Смеситель 
кислородно-воздушный 
медицинский СКВМ 
(двухрасходомерный) 

Позволяет получать 
кислородно-воздушные 
смеси любой концентрации 
кислорода от 21 до 100%.

Предназначены для открытых дыхательных систем 
(кислородная палатка, носовые канюли, маска и т.д.).

Основной составной частью всех увлажнителей 
является камера увлажнения с дистиллированной 
водой, через которую пропускается кислород 
(кислородно-воздушная смесь) для увлажнения. 
Таким образом, относительная влажность кислорода 
(кислородно-воздушной смеси) на выходе 
из увлажнителя составляет не менее 85%.

Крышка увлажнителя кислорода имеет резьбовую 
систему соединения с емкостью и оснащена 
защитным клапаном, предохраняющим от 
избыточного давления. 

Рабочий объем емкости увлажнителя -  0,5л. 

Выходной порт подходит для коннекторов от любых 
интубационных трубок.

Составные части увлажнителя сделаны из особо 
прочных материалов (емкость увлажнителя — 
из поликарбоната, крышка – из АБС-поликарбоната).

УВЛАЖНИТЕЛИ  КИСЛОРОДА

Устройство для увлажнения 
кислорода без подогрева 
УК-«Альт-Н.» (со штекером)

Устройство для увлажнения 
кислорода без подогрева 
УК-«Альт-Н.» со смесителем 
кислородно-воздушным 
медицинским СКВМ 
(двухрасходомерным)

Расходомер газовый 
медицинский РГМ-20 
со штекером (кислород)

Обеспечивает плавную  
регулировку расхода газа  
в диапазоне от 1 до 20 л/мин. 
Цена деления – 1 л/мин.

Устройство для увлажнения 
кислорода с подогревом  
УК-«Альт-Н.»  

Используются для подачи 
увлажненного нагретого кислорода 
(кислородно-воздушной смеси) 
в открытые системы. Особенно 
актуально использование 
для новорожденных и легочных 
больных.

Расходомер газовый 
медицинский РГМ-20 
под шланг со  штекером 
(кислород)

Обеспечивает плавную 
регулировку расхода газа 
в диапазоне от 1 до 20 л/мин. 
Цена деления – 1 л/мин.

Устройство для увлажнения 
кислорода с подогревом 
УК-«Альт-Н.» со смесителем 
кислородно-воздушным 
медицинским СКВМ 
(двухрасходомерным)

УВЛАЖНИТЕЛИ
КИСЛОРОДА
С ПОДОГРЕВОМ

6.3

6.1

6.10

6.6 6.7

6.2

6.4 6.5

6.8 6.9

Палатка кислородная для новорожденных ПКН-01

Используется в родильных домах и детских больницах для 
проведения процедур кислородотерапии, аэрозольтерапии.  
Для достаточного газообмена ребенку требуются невысокие 
концентрации кислорода (до 60%). Такая концентрация 
кислорода достигается при использовании кислородной 
палатки.
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7Устройство предохранительное для 
безопасной ручной вентиляции 
легких по системе АЙРА УПВЛ 
в комплекте с расходомером 
кислорода под шланг со штекером 
(6.2.)

Предназначено для проведения 
безопасной ручной ИВЛ в условиях 
стационара или специализированных 
машин скорой помощи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Подающий шланг со штекером

    Расходомер кислорода

    Регулятор давления вдоха

    Предохранительный клапан 
сброса избыточного давления

    Манометр для контроля 
параметров искусственной 
вентиляции легких

    Отводящая медицинская трубка 
с тройником системы АЙРА

Увлажнитель 
дыхательных смесей АН 077

Предназначен для подогрева 
и увлажнения дыхательных 
смесей, доставляемых пациентам, 
нуждающимся в искусственной 
вентиляции легких или 
в самостоятельном дыхании 
с положительным давлением 
конца выдоха (CPAP).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Блок управления и нагрева

    Емкость увлажняющая

    Комплект датчиков 
температуры с кабелем в сборе

    Контур дыхательный 
силиконовый многоразовый

    Коннектор с нитью нагрева 

    Комплект крепления 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АСПИРАЦИИ

6.11

6.12

6.13 6.14

Шланг 
армированный

длина от 3 м 
Внутренний диаметр – 6,3 мм 
Наружный диаметр – 11 мм

Переходная гайка 
к шлангу

Предназначена 
для фиксации шланга 
к штекеру 
Резьба 1/4” 
Под ключ 17 
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Используются при аспирации в 
операционных и палатах интенсивной 
терапии в качестве составной части 
отсасывающего устройства при 
наличии централизованной подачи 
вакуума.

Регулятор подключается к вакуумной 
магистрали и предназначен для 
контроля и регулировки давления 
(разрежения) вакуума, создаваемого 
в контейнере-сборнике.

В зависимости от способа подключения 
к вакуумной магистрали регуляторы изготавливаются 
следующих модификаций:

РЕГУЛЯТОРЫ ВАКУУМА

Контейнер-сборник  
с крышкой (2,5 л)

Оснащен предохранительным 
клапаном, препятствующим 
попаданию абсорбируемых 
масс в магистраль. 
Материал емкости – поликарбонат. 
Материал крышки – АБС.
Комплектация: емкость, крышка

Корзина 
со струбциной 
под контейнер 2,5 л

Комплект вакуумных 
шлангов силиконовых

Внутренний диаметр×толщина 
стенки: 
8х3мм; длина 1,5м + 0,3м 
Возможен заказ силиконовой 
трубки различных внутренних 
и внешних диаметров, длины 
(по запросу).

Штатив для  
контейнеров- 
сборников

Контейнер-сборник  
с крышкой (0,5 л)

Оснащен предохранительным 
клапаном, препятствующим 
попаданию абсорбируемых 
масс в магистраль. 
Материал емкости – поликарбонат. 
Материал крышки – АБС.
Комплектация: емкость, крышка 

Корзина 
со струбциной 
под контейнер 0,5 л

7.1

7.2

7.3

7.4 7.7 7.6

7.5 7.9 7.8

Регулятор вакуума со штекером 
с прямым включением в клапанную 
систему

Регулятор вакуума 
со струбциной (под шланг)

Отсос медицинский 
эжекционный ОМЭ-30

Используется для создания разрежения 
в качестве составной части отсасывающего 
устройства, в случае отсутствия в помещении 
вакуумной магистрали. Для работы отсоса 
возможно использование кислородных 
магистралей или магистралей сжатого воздуха. 
Отсос может применяться в медицинских 
консолях отделений реанимации, интенсивной 
терапии, физиотерапии и операционных. 
В инфекционных отделениях отсос должен быть 
укомплектован бактериальным фильтром.
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8 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрощиток накладной 
с розеткой 220 В (6 шт.)

с автоматическими 
предохранителями на сетевое 
питание (2 шт.) и индикаторами 
наличия электропитания в сети  
(2 шт.).

Предназначены для подключения аппаратуры, 
приборов и производственного оборудования 
различного назначения к сети. Трехфазная розетка 
(380В), которая может входить в комплектацию, 
позволяет подключить к щитку оборудование 
с трехфазным питанием мощностью до 5 кВт.

Электрощиток накладной 
c розеткой 220 В (6 шт.) 
и розеткой 380 В

с автоматическими 
предохранителями на сетевое 
питание (2 шт.) и индикаторами 
наличия электропитания в сети.

Электрощиток накладной 
с розеткой 220 В (6 шт.) 
и розеткой 380 В

c автоматическими 
предохранителями на сетевое 
питание (2 шт.) и индикаторами 
наличия электропитания в сети 
с крышкой.

Сигнализация палатная для вызова 
медперсонала к пациенту 
СПВ-01- "Альтернативная наука"

Система обеспечивает оперативный 
вызов дежурной медсестры от каждой 
кровати пациента посредством световых 
и звуковых сигналов. 
Требует предварительной проработки 
монтажной схемы и программирования 
системы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Пульт вызова медсестры 
со звуковой и цифровой 
индикацией 

    Блок сигнальный 
надпалатный

    Блок прикроватный 
настенный с выносным 
пультом

ЭЛЕКТРОЩИТКИ

Электрощиток врезной 
с розеткой 220 В (6 шт.)

с автоматическими 
предохранителями на сетевое 
питание (2 шт.) и индикаторами 
наличия электропитания в сети  
(2 шт.).

Электрощиток врезной 
с розеткой 220 В (6 шт.)  
и розеткой 380 В

с автоматическими 
предохранителями на сетевое 
питание (2 шт.) и индикаторами 
наличия электропитания в сети  
(2 шт.).

Электрощиток врезной 
с розеткой 220 В (6 шт.) 
и розеткой 380 В

с автоматическими 
предохранителями на сетевое 
питание (2 шт.) и индикаторами 
наличия электропитания в сети 
(2 шт.) с крышкой.

8.1 8.2 8.3

8.4 8.5 8.6

8.7
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9 КОНТРОЛЬНО-ОТСЕЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Поэтажные коробки предназначены для случаев экстренного отключения 
медицинских газов и контроля рабочего давления в газовых магистралях. 
Они могут устанавливаться на магистрали одного, двух или трех газов.  
Перекрыв вентили ближайшей поэтажной коробки, можно избежать 
отключения газоснабжения всей больницы при проведении ремонтных 
работ в отделениях или в случае локальной аварии.
В дополнение к поэтажной коробке можно установить аварийное сигнальное 
устройство падения давления медицинских газов (на каждый газ отдельно) 
со световой и звуковой индикацией. 

ПОЭТАЖНЫЕ 
КОРОБКИ ГАЗОВ
МЕДИЦИНСКИЕ ПКГМ

9.1 9.2 9.3

9.4

9.5 9.6 9.7

ПКГМ на 1 газ

Комплектация: 
 Корпус с замком 
 Отсечной кран 
 Манометр или вакуумметр

ПКГМ на 2 газа

Комплектация: 
 Корпус с замком 
 Отсечные краны – 2 шт.
 Манометр и (или)вакуумметр – 2 шт.

ПКГМ на 3 газа

Комплектация: 
 Корпус с замком 
 Отсечные краны – 3 шт.
 Манометр и (или) вакуумметр – 3 шт.

ПКГМ с электронным датчиком 
и сигнализацией на 1 газ

Комплектация: 
 Корпус с замком
 Отсечной кран
 Манометр или вакуумметр
 Настраиваемый цифровой 

индикатор со свето-звуковой 
сигнализацией и кнопкой от-
ключения звука (1 шт.)

ПКГМ с электронным датчиком 
и сигнализацией на 2 газа

Комплектация: 
 Корпус с замком 
 Отсечные краны – 2 шт.
 Манометр и (или) вакуумметр – 2 шт.
 Настраиваемый цифровой индикатор  

со свето-звуковой сигнализацией 
и кнопкой отключения звука (2 шт.)

ПКГМ с электронным датчиком 
и сигнализацией на 3 газа

Комплектация: 
 Корпус с замком 
 Отсечные краны – 3 шт.
 Манометр и (или) вакуумметр – 3 шт.
 Настраиваемый цифровой индикатор  

со свето-звуковой сигнализацией 
и кнопкой отключения звука (3 шт.)

Аварийные сигнальные устройства со световой и 
звуковой индикацией падения давления медицинских 
газов и вакуума (по 1 шт. на каждый газ)
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10 ИСТОЧНИКИ 
МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

Баллонные рампы предназначены для подключения 
газовых баллонов и подачи медицинских газов с 
установленным рабочим давлением по магистралям 
лечебного учреждения.

РАМПЫ
РАЗРЯДНЫЕ

10.1.1

10.2.1

Комплектация:

    Коллектор – 2 шт.

    Змеевики для присоединения 
баллонов – 6 шт.

    Фиксатор для баллонов – 2 шт.

    Редукторы – 2 шт.

Рампа разрядная газовая 
1х3 баллона, одноплечевая

Рампа разрядная газовая 
1х6 баллонов, одноплечевая

Рампа разрядная газовая 
2х3 баллона, двухплечевая

Комплектация:

    Коллектор – 1 шт.

    Змеевики для присоединения 
баллонов – 3 шт.

    Фиксатор для баллонов – 1 шт.

    Редуктор – 1 шт.

Комплектация:

    Коллектор – 1 шт.

    Змеевики для присоединения 
баллонов – 6 шт.

    Фиксатор для баллонов – 1 шт.

    Редуктор – 1 шт.

10.2.2

Рампы разрядные газовые, модель РРГ-01 
(кислород, закись азота, углекислый газ)  
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Автоматическая баллонная рампа с блоком 
автоматического переключения (далее «БАП-1») 
групп баллонов  обеспечивает бесперебойную подачу 
газа в рабочую магистраль, а также дает оператору 
время для замены израсходованной группы баллонов. 

Автоматическая рампа имеет как минимум два 
независимых источника газоснабжения. В случае 
опустошения рабочей рампы, БАП-1 произведет 
переключение к полной резервной группе баллонов. Блок 
оснащен контрольными и аварийными свето-звуковыми 
сигналами, которые оповещают оператора о состоянии 
баллонных групп и давлении в рабочей магистрали.
В БАП-1 установлен программируемый микроконтроллер 
с заложенной программой обслуживания рампы, который 
следит за показателями сигнализирующих манометров 
и, в соответствии с запрограммированным алгоритмом, 
управляет работой двух электромагнитных клапанов.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
РАЗРЯДНЫЕ РАМПЫ

ВАКУУМНЫЕ 
СТАНЦИИ

Мы предлагаем как стандартные вакуумные станции, 
производительностью от 100 до 5000 л/мин., так 
и индивидуально разработанные решения по 
спецификации заказчика в соответствии с особыми 
требованиями и условиями применения.

Высокая степень надежности продукции 
обеспечивается качеством сборки с применением 
комплектующих ведущих европейских и 
отечественных производителей. Сервисная 
поддержка осуществляется на всем протяжении 
эксплуатации станций.

Щиты управления вакуумными станциями 
обеспечивают автоматическое поддержание 
заданного разряжения, индикацию режимов работы, 
учёт часов наработки каждого насоса.

Все шкафы управления имеют индивидуальные цепи 
защиты от перегрузки и включения электродвигателя 
каждого насоса, автоматическое переключение 
режимов работы насосов (основной\резервный) для 
выравнивания моторесурса насосов.

Важнейшей частью вакуумной станции является 
насос, от качества изготовления которого зависят 
основные эксплуатационные характеристики системы 
центрального вакуума.

Стандартно, в основе наших вакуумных станций 
заложены пластинчато-роторные маслонаполненные 
насосы DVP производства Италии, качество которых 
признано во всём мире.

По желанию заказчика возможна комплектация 
станций пластинчато-роторными или роторно-
кулачковыми (когтевыми) насосами других европейских 
производителей. 

АО «Альтернативная наука» более 15 лет разрабатывает и 
производит вакуумные станции медицинского назначения, 
сертифицированные и соответствующие стандартам 
медицинской отрасли.

Шкафы управления оснащаются системами контроля 
чередования фаз питающей сети.

Количество насосов в вакуумной установке 
определяется необходимой степенью резервирования. 
Станции с одним насосом используются в случаях, 
когда возможная неисправность или плановая 
остановка не критичны. Два насоса обеспечивают 
наилучший баланс цена\надёжность. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ (2Х3 БАЛЛОНА):

    Коллектор — 2 шт.

    Змеевики для присоединения 
баллонов — 6 шт.

    Редуктор — 2 шт.

    Фиксатор для баллонов — 2 шт. 

    Блок автоматического 
переключения (БАП-1) – 1 шт.

    Блок питания – 1 шт.

    Манометр 
сигнализирующий — 2 шт. 

Рампа разрядная 
газовая 2х3 баллона 
(автоматическая)

10.1.2

Рампа разрядная 
газовая 2х2 баллона 
(автоматическая)

10.1.3

Рампа разрядная 
газовая 2х6 баллонов 
(автоматическая)

10.1.4

Рампа разрядная 
газовая 2х10 баллонов 
(автоматическая)

10.1.5

Рампы разрядные газовые автоматические, модель РРГ-01 
(кислород, закись азота, углекислый газ)  
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В общей сложности усилиями специалистов
группы компаний «Стройреанимация» были 
реконструированы и оснащены медицинским 
оборудованием, в том числе оборудованием для 
медицинского газоснабжения, свыше двух тысяч 
больниц и стационаров.

ГБУЗ «Детская городская больница №1»

Республиканская больница им. В.А. Баранова
(г. Петрозаводск) 

ФГБУ «Научно-Исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. Турнера»

Детская городская больница им. Раухфуса

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России

ФГБУЗ «Клиническая больница №122
им. Л.Г. Соколова»

Ленинградская областная клиническая больница

ГБУЗ «Городская Мариинская больница»

Российский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Вредена Р.Р.

ГБУЗ «Кузнецкая Городская Детская Больница» 
(Пензенская обл.)

СПб ГБУЗ «Городская больница
Святого Великомученника Георгия»

ГБУЗ ЛО «Выборгский роддом»

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

ГБУЗ «Детская городская больница №2
Святой Марии Магдалины»

И многие другие.

Проектирование, строительно-монтажные работы: 
капитальное строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов здравоохранения.

Комплексное оснащение медицинских учреждений.

Проектирование, строительство, инжиниринг 
медицинских климатизированных модулей, 
создание комплексов «чистых помещений».

ОРГАНИЗАЦИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, включая:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Полный комплекс проектных работ по разделу 
«Медицинское газоснабжение»: наружные сети, 
кислородные станции, внутренние сети медицинского 
газоснабжения (кислород, сжатый воздух, закись 
азота, вакуум, углекислый газ, аргон).

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ
Разработка и производство оборудования для систем 
медицинского газоснабжения под потребности 
конкретного заказчика.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж систем централизованного медицинского 
газоснабжения любой сложности «под ключ»: 
наружные сети, внутренние сети.

Группа компаний «СтройРеанимация» 
предлагает полный пакет услуг 
по модернизации инфраструктуры 
медицинского учреждения.

Ценнейший опыт работы, квалифицированный персонал, наличие всех необходимых разрешительных документов 
(допуски СРО, пожарная лицензия МЧС, лицензия Министерства Культуры на реставрацию) позволяют группе компаний 
«СтройРеанимация» реализовывать сложные проекты, предлагая нестандартные решения, как для крупных медицинских 
центров, так и для небольших лечебных учреждений.

Вакуумные станции производства АО "Альтернативная наука" выпускаются в различных вариантах компоновки, 
что обеспечивает простоту и удобство монтажа на объекте, удобство обслуживания, позволяет установить 
оборудование в стеснённых или низких помещениях, что особенно актуально при монтаже в старых зданиях. 
Вертикальное или горизонтальное расположение, как ресивера, так и насосного блока, возможность установки 
насосов на горизонтальных ресиверах охватывает все возможные варианты компоновочных решений. 
При необходимости объём ресивера может быть увеличен до 900 л, а количество ресиверов до трёх.

Все станции оборудованы ловушками для сбора жидких секретов и антибактериальными фильтрами.

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
(по индивидуальному заказу)

Модель Количество 
насосов

Производительность 
насоса, л./мин.

Емкость 
ресивера, л.

ВС-АН 2*333-500 2 333 500

ВС-АН 2*416-500 2 416 500

ВС-АН 2*666-500 2 666 500

ВС-АН 2*1000-500 2 1000 500

ВС-АН 2*1750-2*500 2 1750 2*500

ВС-АН 2*2500-2*500 2 2500 2*500

ВС-АН 2*3333-2*500 2 3333 2*500

ВС-АН 2*5000-2*500 2 5000 2*500

Серийно выпускаемые вакуумные станции 
на основе маслонаполненных насосов:

Модель Количество 
насосов

Производительность 
насоса, л./мин.

Емкость 
ресивера, л.

СВ-АН 100-24 1 100 24

СВ-АН 200-50 1 200 50

ВС-АН 2*416Б-230 2 416 230

ВС-АН 2*666Б-430 2 666 430

ВС-АН 2*1000Б-500 2 1000 500

ВС-АН 2*1333Б-500 2 1333 500

ВС-АН 2*1660Б-2*500 2 1660 2*500

ВС-АН 2*2166Б-2*500 2 2166 2*500

Серийно выпускаемые вакуумные станции 
на основе безмасляных пластинчато-роторных насосов:

Модель Количество 
насосов

Производительность 
насоса, л./мин.

Емкость 
ресивера, л.

ВС-АН 2*1000К-500 2 1000 500

ВС-АН 2*1666К-2*500 2 1666 2*500

ВС-АН 2*2500К-2*500 2 2500 2*500

ВС-АН 2*3516К-2*500 2 3516 2*500

ВС-АН 2*3916К-2*500 2 3916 2*500

ВС-АН 2*5000К-2*500 2 5000 2*500

Серийно выпускаемые вакуумные станции 
на основе когтевых вакуумных насосов:


