
Серийные
концентраторы кислорода 
медицинские АКС

www.grasys.ru

www.med-kislorod.ru

Собственная линия
производства кислорода
для лечебных учреждений



Медицинские кислородные концентраторы АКС предна-

значены для получения газообразного кислорода методом 

короткоцикловой адсорбции (КЦА) из атмосферного воз-

духа. Кислород производится непосредственно на месте 

потребления, что гарантирует его бесперебойную подачу 

и независимость от поставок.

Концентраторы кислорода применяются для создания 

дыхательных смесей, для снабжения кислородом опе-

рационных и реанимационных палат, для подключения 

к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 

наркозно-дыхательным аппаратам или к центральной си-

стеме газоснабжения, а также в любых других целях, где 

необходим кислород.

К концентратору АКС поставляется полный комплект раз-

решительной документации, паспорт изделия и руковод-

ство по эксплуатации. В постоянном режиме работает «Го-

рячая линия» технической поддержки.

Система менеджмента качества компании «Грасис» соот-

ветствует международным стандартам ISO 9001:2015.

Медицинские концентраторы кислорода АКС выпускаются 

серийно, поставляются в медицинские учреждения России и 

стран СНГ и получили многочисленные положительные отзывы.

Серийные концентраторы 

кислорода АКС разработаны 

специально для использования 

в медицине и являются лучшим 

решением на рынке по 

соотношению цена-качество

Медицинские кислородные 
концентраторы АКС могут 
использоваться: 

 как прикроватные

  для подключения к аппаратам ИВЛ, НДА

  для подачи кислорода в сеть и пр.
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Российская научно-производствен-

ная компания (НПК) «Грасис»  – веду-

щий разработчик и производитель 

кислородного оборудования в России 

и СНГ  – предлагает высокоэффектив-

ные системы производства кислоро-

да для лечебных учреждений.

«Грасис» производит как серийные 

медицинские кислородные концен-

траторы АКС, так и сложные ком-

плексы по обеспечению кислородом, 

специально спроектированные под 

нужды лечебного учреждения.

Медицинские концентраторы 

кислорода от ведущего 

российского производителя 



*  При необходимости максимальное давление на выходе может быть отрегулировано в меньшую сторону.

* При необходимости максимальное давление на выходе может быть отрегулировано в меньшую сторону.

Наименование показателя
Модель

АКС-10

Максимальная производительность

по кислороду, л/мин
10,0

Максимальная концентрация

производимого кислорода, %
94 ± 1

Давление продуктового газа 

(кислорода), МПа, не более *
0,3

Температура точки росы  при 

давлении 760 мм рт. ст., °С, не выше
-40

Содержание окиси углерода, 

углекислого газа, масла в 

продуктовом газе (кислороде) 

Соответствует ГОСТ Р ИСО 10083-2011

Электрическое питание от сети 

переменного тока:

 - напряжение, В

 - частота, Гц

230 ± 5%

50 ± 1

Уровень шума, Дб, не более 60

Габариты В × Ш × Г, мм, не более 1000 × 550 × 520

Масса, кг, не более 95

Срок службы, лет 8

Наименование показателя
Модель 

АКС-13 АКС-15 АКС-16

Максимальная производительность 

по кислороду, л/мин
13,0 15,0 17,0

Максимальная концентрация 

производимого кислорода, %
94 ± 1

Давление продуктового газа 

(кислорода), МПа, не более *
0,5 0,5 0,5

Температура точки росы  при 

давлении 760 мм рт. ст., °С, не выше
-40

Содержание окиси углерода, 

углекислого газа, масла в 

продуктовом газе (кислороде) 

Соответствует ГОСТ Р ИСО 10083-2011

Электрическое питание от сети 

переменного тока:

 - напряжение, В

 - частота, Гц

230 ± 5%

50 ± 1

Уровень шума, Дб, не более 60 60 60

Габариты В × Ш × Г, мм, не более 1950 × 600 × 1250 1400 × 600 × 800 1400 × 600 × 800

Масса, кг, не более 300 200 200

Срок службы, лет 8

Медицинские кислородные концентраторы АКС, производительность до 10 л/мин

Медицинские кислородные концентраторы АКС, производительность до 17 л/мин
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Большой опыт поставок, 

собственная высокотехнологичная 

производственная площадка, 

возможность обучения, наличие 

сервисных услуг позволяют 

предлагать наилучшее решение 

в сфере обеспечения кислородом

Приоритетными задачами НПК «Грасис» являются 

высокое качество производства, постоянное раз-

витие технологий и научные исследования, ко-

торые позволяют производить надежное, совре-

менное оборудование, выполнять комплексные 

проекты с максимальной экономической эффек-

тивностью для заказчика. 

«Грасис» предлагает выгодные условия сотрудни-

чества, индивидуальный подход при реализации 

проекта. В постоянном режиме работает «горячая» 

линия технической поддержки для решения раз-

личных вопросов. 

НПК «Грасис»
осуществляет:

 Проектирование

 Производство и поставку

 Строительно-монтажные работы

 Сервисные услуги

  Гарантийное и постгарантийное 

обслуживание

 Обучение, консультации и пр.


