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pq^oqfkd=qob^qjbkq
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WARM-UP FEATURE (NOT AVAILABLE IN ALL MODELS)
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AUTOSET SPIRIT
menu warmup
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			 -�	�������erjfa^fob=Oá�	��	��-���*(������������%
• '�����������������������	�����������	�
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AUTOSET SPIRIT
menu             warmup
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HUMIDIFIER
WARMING

WARMING
menu                     exit
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CONDENSATION IN THE MASK OR AIR TUBING

:�������"���	������"����	�����������	��	���������#����	�����	�
 ���	�����������
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��	��������������	�����	�
������"������
��������������	�����	�	�	�
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SYMPTOMS OF DRYNESS STILL PRESENT
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NASAL INFECTION OR ILLNESS
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SCALY MINERAL DEPOSITS
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SEASONAL CHANGES
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R DISASSEMBLING THE WATER CHAMBER

	 �����������	����������������������������������
� 

���������	

308153r1 .book  Page 15  Friday, August 8, 2003  11:34 AM



NS

		 .���������������������������������%�

			 '���������������������������������	�
�������������������� �(���������������
����������������������� 

	� ����������������������	�
�	���������������	��	����������	� ���

S )	��������������	�	�
������ 

���������������������������������������������������������������� �+����������
������������������������%

	 ����	�
���������������������������	������ 
		 ����������������	�	��������������������������������	���	�����	�
���� ������

�	�����������������������������	�������������������� �

���������������	
�����		�����������������
������
���������������
��������������������������

�����	
�����
�������������������������������	�������������������������������	
���


��������


��������

����

���

���������

308153r1 .book  Page 16  Friday, August 8, 2003  11:34 AM



NT`ib^kfkd=^ka=j^fkqbk^k`b

b
k
d
i
fp
e

T CLEANING

t^qbo=`e^j_bo
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U REASSEMBLING THE WATER CHAMBER
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mêçÄäÉã mçëëáÄäÉ=`~ìëÉ pçäìíáçå

Device not working 
(no display on LCD 
screen)

Power cord is not plugged 
in properly.

Device not switched on.

Faulty power outlet.

Check that the power cord is plugged 
firmly into the power outlet. 

Check that the switch at the back of the 
device is in the ON position.

Try another power outlet.

Heater plate light not 
lighting up

The Front key on the device 
has not been pressed.

Control dial is in the OFF 
position.

Press the Front key on the
device to activate the heater plate.

Turn the control dial up from the OFF 
position.

Leaking water 
chamber

The water chamber may be 
damaged or cracked.

The lid may not be on 
correctly.

Water chamber seal may be 
twisted.

Side catches are not 
engaged properly.

The tub plate is incorrectly 
fitted.

Contact your supplier for a replacement.

Press the lid down firmly.

Make sure the seal is seated properly 
inside the water chamber.

Make sure the two side catches are 
engaged properly.

Make sure the tub plate is fitted correctly.
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No air flow The air tubing is not 
connected properly.

The air tubing is blocked, 
pinched or punctured.

The CPAP, APAP or bilevel 
device is not working 
correctly.

The water chamber is 
overfilled.

Connect the air tubing as described in 
“Preparing For Use” on page 7.

Unblock or free the air tubing. Check the 
air tubing for punctures. 

See the Troubleshooting section in the 
CPAP, APAP or bilevel device manual.

Empty some water from the water 
chamber. Make sure that the water level 
is not above the maximum water level 
mark.

Water splashing on 
your face

The water chamber is 
overfilled.

The control dial is set too 
high and condensation is 
forming in the air tube and 
mask.

Air blowing on the air 
tubing (from fans and air 
conditioning units) is 
causing condensation. 

Empty some water from the water 
chamber.

Turn the control dial down.

Insulate the air tubing. Placing the air 
tubing under the bed covers may help 
prevent condensation.

Air does not feel moist The control dial is set too 
low.

erjfa^fob=Oá heating 

element is not working.

Turn the control dial up.

Contact your equipment supplier.

Air too moist Control dial is set too high.

High ambient relative 
humidity.

Turn the control dial down.

Adjust your humidity setting.

mêçÄäÉã mçëëáÄäÉ=`~ìëÉ pçäìíáçå
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qb`ekf`^i=pmb`fcf`^qflkp

PERFORMANCE

��"	����������������������������%�63@�

���������������*��%�A;@�

��"	�������������	�	��%�A3B������	������	�	�����������	�����������"	��������	�
��
���������3<�7C�	������	������������������5<@������	���������	������	�	�����><B� 

DIMENSIONS (H X W X D)

25;���"�52D���"�2D;������#	�
�����	��������������������

WEIGHT

A<<
����#	�
�����	���������	�������������������

POWER SUPPLY

+��������
�����^rqlpbq=pmfofq�(�	���	���erjfa^fob=Oá%�2<<E5><F��3<E=<.G��
H35DF�����"	����������������	��

�������������������	���	���������������	�
����������������������������������	�
��
�������������������������������	������	
�������������������������	��������������� �
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mêçÇìÅí t~êê~åíó=mÉêáçÇ

AutoSet CS™ flow generator, ResMed humidifiers, ResControl™, 
ResLink™.

1 Year

VPAP™ flow generator, CPAP flow generator, AutoSet T™ flow 
generator, AutoSet Spirit™ flow generator, AutoSet CS™2 flow 
generator.

2 Years

Accessories, mask systems (including mask frame, cushion, 
headgear and tubing). Excludes single-use devices.

90 Days
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Einheit funktioniert 
nicht (LCD-Anzeige 
leuchtet nicht auf).

Das Stromkabel ist nicht 
richtig angeschlossen.

Die Einheit ist nicht 
eingeschaltet.

Defekte Steckdose.

Stecken Sie das Stromkabel fest in die 
Steckdose. 

Prüfen Sie, ob der Hauptschalter auf der 
Rückseite des Systems eingeschaltet ist.

Versuchen Sie, das Gerät an eine andere 
Steckdose anzuschließen.

Thermostatanzeige 
leuchtet nicht auf.

Die Fronttaste der Einheit 
wurde nicht gedrückt.

Regler ist auf der AUS-
Position (OFF).

Drücken Sie die Fronttaste auf der 
Bedienoberfläche der Einheit , um die 
Behälterbodenplatte zu aktivieren.

Drehen Sie den Regler von der AUS-
Position weg.

Leckage an der 
Befeuchterkammer.

Die Befeuchterkammer ist 
beschädigt bzw. hat einen 
Sprung.

Der Deckel sitzt nicht 
richtig.

Die Dichtung der 
Befeuchterkammer ist 
verdreht.

Die Seitenclips sind nicht 
richtig eingeschnappt.

Die Behälterbodenplatte ist 
falsch eingesetzt.

Beschaffen Sie sich von Ihrem Lieferanten 
eine neue Befeuchterkammer.

Drücken Sie den Deckel fest herunter.

Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung 
richtig in der Befeuchterkammer sitzt.

Achten Sie darauf, dass die beiden 
Seitenclips richtig eingeschnappt sind.

Stellen sie sicher, dass die 
Behälterbodenplatte richtig eingesetzt ist.
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Kein Luftstrom. Der Atemluftschlauch ist 
nicht richtig angeschlossen.

Der Atemluftschlauch ist 
verstopft, geknickt oder hat 
ein Loch.

Die CPAP-, APAP- bzw. 
Bilevel-Einheit funktioniert 
nicht richtig.

Die Befeuchterkammer ist 
zu voll.

Schließen Sie den Atemluftschlauch wie 
unter „Betriebsvorbereitungen“ auf Seite 
33 beschrieben an.

Entfernen Sie die Verstopfung im 
Atemluftschlauch bzw. befreien Sie den 
Schlauch. Überprüfen Sie den 
Atemluftschlauch auf Löcher. 

Lesen Sie den Abschnitt „Fehlersuche“ in 
der Bedienungsanleitung der CPAP-, 
APAP- bzw. Bilevel-Einheit.

Gießen Sie etwas Wasser aus der 
Befeuchterkammer ab. Stellen Sie sicher, 
dass der Wasserstand in der 
Befeuchterkammer nicht über der 
Maximummarkierung liegt.

Wasser spritzt in Ihr 
Gesicht.

Die Befeuchterkammer ist 
zu voll.

Der Regler ist zu hoch 
einge- stellt, so dass sich 
Kondenswasser im 
Atemluftschlauch und in der 
Maske bildet.

Ein auf den 
Atemluftschlauch 
gerichteter Luftstrahl 
(beispielsweise von einem 
Lüfter oder einer 
Klimaanlage) kann eine 
Kondensationsbildung 
hervorrufen. 

Gießen Sie etwas Wasser aus der 
Befeuchterkammer ab.

Drehen Sie den Regler niedriger.

Isolieren Sie den Atemluftschlauch. Die 
Kondensationsbildung kann unter 
Umständen verringert werden, indem der 
Atemluftschlauch unter das Bettzeug 
gelegt wird.

Die Luft ist nicht 
feucht.

Der Regler ist zu niedrig 
eingestellt.

Das Heizelement des 
erjfa^fob=Oá funktioniert 
nicht.

Drehen Sie den Regler herauf.

Setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in 
Verbindung.

Die Luft ist zu feucht. Der Regler ist zu hoch 
eingestellt.

Es herrscht eine hohe relative 
Umgebungsluftfeuchtigkeit 
vor.

Drehen Sie den Regler niedriger.

Passen Sie Ihre Feuchtigkeitseinstellung 
an.

mêçÄäÉã j∏ÖäáÅÜÉ=rêë~ÅÜÉ j~≈å~ÜãÉ
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AutoSet CS™ Luftstromgenerator, ResMed Atemluftbefeuchter, 
ResControl™, ResLink™.

1 Jahr

VPAP™ Luftstromgenerator, CPAP Luftstromgenerator, 
AutoSet T™ Luftstromgenerator, AutoSet Spirit™ 
Luftstromgenerator, AutoSet CS™2 Luftstromgenerator.

2 Jahre

Zubehör, Maskensysteme (einschließlich Maskenhalter, 
Maskeneinsatz, Kopfband und Schläuche). Vorrichtungen für den 
einmaligen Gebrauch sind ausgeschlossen.

90 Tage
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HERSTELLER: ResMed Ltd.97 Waterloo Road, North 
Ryde, NSW 2113, Australien.

VERTRETUNG IN EUROPA: ResMed (UK) Ltd.67b Milton Park, 
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RX, UK.

PRODUKT: Atemluftbefeuchter für die Behandlung 
schlafbezogener Atmungsstörungen mit 
positivem Atemwegsdruck.

MODELL: HumidAire 2i.

ZUBEHÖR: Wie im mitgelieferten Handbuch 
beschrieben.

KLASSIFIKATION: IIa.

KONFORMITÄTSBEURTEILUNGSVERFAHREN: Anhang II (ohne Abschnitt 4), EWG.

ERKLÄRUNG: Hiermit erklären wir, dass das HumidAire 
2i der Umsetzung auf nationales Recht 
gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 
93/42/EWG des Rates über 
Medizinprodukte entspricht. Alle 
entsprechenden Unterlagen werden beim 
Hersteller aufbewahrt.

ANGEWANDTE NORMEN: EN 60601-1, EN 60601-1-2, ISO 8185.

BENACHRICHTIGTE BEHÖRDE: SGS Yarsley International Certification 
Services Ltd.Unit 202b, Worle Parkway, 
Weston-Super-Mare, BS22 0WA, GB.

NB ID. 0120.

ORT UND DATUM DER AUSGABE: Sydney, Australien 15. April 2002.

AUTHORISIERTER UNTERZEICHNER:

David D'Cruz, VP Qualitätssicherung und 
aufsichtsbehördliche Angelegenheiten.
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MANUEL UTILISATEUR

Français

HumidAire 2i™
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L’appareil ne 
fonctionne pas (rien 
ne s’affiche sur l’écran 
LCD).

Le câble d’alimentation 
n’est pas correctement 
branché.

L’appareil n’est pas sous 
tension.

La prise de courant est 
défectueuse.

Vérifiez que le câble d’alimentation est 
correctement branché à la prise de 
courant. 

Vérifiez que l’interrupteur à l’arrière de 
l’appareil est sur MARCHE.

Essayez une autre prise de courant.

Le témoin de la 
plaque chauffante ne 
s’allume pas.

Vous n’avez pas appuyé sur 
la touche du bas de 
l’appareil.

Le bouton de réglage est sur 
ARRET.

Appuyez sur la touche du bas de 
l’appareil pour activer la plaque 
chauffante.

Tournez le bouton de réglage pour le 
mettre sur une position autre que la 
position ARRET.

Le réservoir fuit. Le réservoir est peut-être 
endommagé ou fissuré.

Le couvercle n’est peut-être 
pas correctement mis en 
place.

Le joint d’étanchéité du 
réservoir est peut-être 
tordu.

Les fermetures latérales ne 
sont pas enclenchées 
correctement.

La plaque de la cuvette n’est 
pas bien installée.

Contactez votre fournisseur pour obtenir 
un réservoir de rechange.

Appuyez fermement sur le couvercle.

Vérifiez que le joint d’étanchéité est bien 
en place à l’intérieur du réservoir.

Vérifiez que les deux fermetures latérales 
sont bien enclenchées.

Vérifiez que la plaque de la cuvette est 
correctement installée.
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Absence de débit d’air. Le circuit respiratoire n’est 
pas correctement raccordé.

Le circuit respiratoire est 
obstrué, pincé ou percé.

L’appareil de PPC, d’APAP 
ou d’aide inspiratoire avec 
PEP ne fonctionne pas 
correctement.

Le réservoir est trop rempli.

Raccordez le circuit respiratoire comme 
décrit dans la section « Préparation avant 
l’utilisation » page 59.

Débloquez ou libérez le circuit 
respiratoire. Vérifiez que le circuit 
respiratoire n’est pas percé. 

Voir la section Stratégie de dépannage du 
manuel de l’appareil de PPC, d’APAP ou 
d’aide inspiratoire avec PEP.

Videz un peu le réservoir. Vérifiez que 
l’eau ne dépasse pas le repère de niveau 
d’eau maximum.

Projections d’eau sur 
votre visage.

Le réservoir est trop rempli.

Le bouton de réglage est sur 
une valeur trop élevée et de 
la condensation se forme 
dans le circuit respiratoire et 
le masque.

De l’air est soufflé 
directement sur le circuit 
respiratoire (provenant par 
exemple d’un ventilateur ou 
d’un climatiseur), ce qui 
provoque la condensation. 

Videz un peu le réservoir.

Mettez le bouton de réglage sur une 
valeur inférieure.

Isolez le circuit respiratoire. Vous pouvez 
par exemple le mettre sous les 
couvertures pour empêcher la formation 
de condensation.

L’air ne semble pas 
humide.

Le bouton de réglage est sur 
une valeur trop basse.

L’élément chauffant de 

l’erjfa^fob=Oá ne 

fonctionne pas.

Mettez le bouton de réglage sur une 
valeur plus élevée.

Contactez votre fournisseur.

L’air est trop humide. Le bouton de réglage est sur 
une valeur trop élevée.

L’humidité relative 
ambiante est élevée.

Mettez le bouton de réglage sur une 
valeur inférieure.

Ajustez le réglage de l’humidité.

mêçÄä≠ãÉ `~ìëÉ=éçëëáÄäÉ pçäìíáçå
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SYMBOLES APPARAISSANT SUR L’APPAREIL
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AutoSet CS™, humidificateurs ResMed, ResControl™, 
ResLink™.

1 an 

VPAP™, CPAP, AutoSet T™, AutoSet Spirit™, AutoSet CS™2 2 ans 

Accessoires, masques (y compris entourage rigide, bulle, harnais 
et circuit respiratoire). Les appareils à usage unique sont exclus.

90 jours

308153r1 .book  Page 75  Friday, August 8, 2003  11:34 AM



TS

ab`i^o^qflk=`b=ab=`lkclojfqb

FABRICANT : ResMed Ltd. 97 Waterloo Road, North Ryde, 
NSW 2113, Australie.

REPRESENTANT EUROPEEN : ResMed (UK) Ltd. 67B Milton Park, Abingdon, 
Oxon, OX14 4RX, R.U.

PRODUIT : Humidificateur destiné à être utilisé avec un 
générateur d’air délivrant de l’air à des 
pressions positives dans le but de traiter les 
problèmes respiratoires liés aux troubles du 
sommeil.

MODELE : HumidAire 2i

ACCESSOIRES : Comme décrit dans le manuel de l’utilisateur 
accompagnant le produit.

CLASSIFICATION : IIa.

EVALUATION DE LA CONFORMITE SELON : Annexe II (à l’exception de la Section 4), 93/
42/CEE.

DECLARATION : Par la présente, nous déclarons que 
l’HumidAire 2i est conforme aux dispositions 
portant transposition dans la réglementation 
nationale de la directive du Conseil 93/42/CEE 
relative aux dispositifs médicaux. Toutes les 
pièces justificatives sont conservées dans les 
locaux du fabricant.

NORMES APPLIQUEES : EN 60601-1, EN60601-1-2, ISO 8185

ORGANISME NOTIFIE : SGS Yarsley International Certification Services 
Ltd. Unit 202b, Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, BS22 0WA, R.U.
Numéro d’identification de l’organisme notifié : 
0120.

LIEU ET DATE DE DELIVRANCE Sydney, Australie, 15 avril 2002.

SIGNATAIRE AUTORISE :

David D'Cruz, Responsable Assurance qualité 
et Réglementation.
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MANUALE DELL'UTENTE

Italiano

HumidAire 2i™
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mêçÄäÉã~= mçëëáÄáäÉ=Å~ìë~= pçäìòáçåÉ=

L'apparecchio non 
funziona (lo schermo a 
cristalli liquidi non 
mostra alcuna scritta)

Il cavo di alimentazione non 
è inserito correttamente. 

L'apparecchio non è acceso.

La presa di corrente è 
difettosa. 

Verificare che il cavo di alimentazione sia 
inserito correttamente. 

Assicurarsi che l'interruttore sul retro 
dell'apparecchio sia nella posizione di 
acceso.

Provare un'altra presa di corrente.

La spia della piastra di 
riscaldamento non si 
accende.

Non è stato premuto il 
pulsante anteriore 
dell'apparecchio. 

Il selettore di regolazione è 
nella posizione di spento. 

Premere il pulsante anteriore 
dell'apparecchio per attivare la piastra di 
riscaldamento.

Ruotare il selettore di regolazione in 
modo che il livello di umidità sia 
superiore allo zero. 

La camera dell'acqua 
perde 

La camera dell'acqua è 
danneggiata o incrinata.

Lo sportello non è 
posizionato correttamente. 

La guarnizione della camera 
dell'acqua è piegata. 

I fermagli laterali non sono 
inseriti correttamente. 

La piastra della vasca non è 
inserita correttamente. 

Richiedere al proprio fornitore una 
camera di ricambio.

Premere con forza lo sportello verso il 
basso.

Inserire correttamente la guarnizione 
all'interno della camera dell'acqua.

Fare in modo che i due fermagli laterali 
siano inseriti correttamente. 

Fare in modo che la piastra della vasca sia 
inserita correttamente. 
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Nessun flusso d'aria Il tubo dell'aria non è 
collegato correttamente. 

Il tubo dell'aria è ostruito, 
attorcigliato o forato. 

L'apparecchio CPAP, APAP o 
bilevel non funziona 
correttamente.

La camera dell'acqua è stata 
riempita oltre il livello 
massimo indicato. 

Collegare il tubo dell'aria come illustrato 
nella sezione “Preparazione per l'uso” a 
pagina 85

Liberare o distendere il tubo. Verificare 
che esso non sia forato.

Vedere la sezione di risoluzione dei 
problemi sul manuale dell'apparecchio 
CPAP, APAP o bilevel.

Svuotare la camera dell'acqua in eccesso. 
Fare in modo che il livello dell'acqua non 
superi la tacca del livello massimo. 

L'acqua schizza sul 
viso dell'utente.

La camera dell'acqua è stata 
riempita oltre il livello 
massimo indicato.

Il selettore dell'umidità è 
regolato ad un livello troppo 
elevato, provocando la 
formazione di condensa nel 
tubo dell'aria e nella 
maschera.

L'aria proveniente da un 
ventilatore o da un 
condizionatore soffia 
direttamente sul tubo e 
causa il formarsi di 
condensa.

Svuotare la camera dell'acqua in eccesso. 

Abbassare il livello di umidità tramite il 
selettore di regolazione. 

Isolare il tubo dell'aria. Sistemarlo sotto le 
coperte può contribuire a prevenire la 
condensa. 

L'aria somministrata 
non è umida.

Il selettore di regolazione è 
impostato ad un livello 
troppo basso. 

Il dispositivo di riscalda-
mento dell'umidificatore 
erjfa^fob=Oá non funziona. 

Alzare il livello del selettore di regolazione 
dell'umidità. 

Rivolgersi al proprio fornitore.

L'aria è troppo umida. Il selettore di regolazione è 
impostato ad un livello 
troppo elevato. 

L'umidità ambiente relativa 
è elevata. 

Abbassare il livello di umidità tramite il 
selettore di regolazione.

Regolare il livello di umidità. 

mêçÄäÉã~= mçëëáÄáäÉ=Å~ìë~= pçäìòáçåÉ=
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mêçÇçííç mÉêáçÇç=Çá=Ö~ê~åòá~

Generatore di flusso AutoSet CS™, umidificatori ResMed, 
ResControl™, ResLink™.

1 anno

Generatore di flusso VPAP™, Generatore di flusso CPAP, 
generatore di flusso AutoSet T™, generatore di flusso 
AutoSet Spirit™, generatore di flusso AutoSet CS™2.

2 anni 

Accessori, maschere (compresi telaio, cuscinetto, copricapo 
e tubi). Esclusi i prodotti monouso.

90 Giorni
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af`ef^o^wflkb=`b=af=`lkclojfqÈ

FABBRICANTE: ResMed Ltd.97 Waterloo Road, North Ryde, 
NSW 2113, Australia.

RAPPRESENTANTE PER L'EUROPA: ResMed (UK) Ltd.67B Milton Park, Abingdon, 
Oxon, OX14 4RX, Regno Unito.

PRODOTTO: Umidificatore per l'uso con generatori di flusso 
a pressione positiva per il trattamento dei 
disturbi della respirazione durante il sonno.

MODELLO: HumidAire 2i

ACCESSORI: Come da descrizione nel manuale per l'utente 
in allegato.

CLASSIFICAZIONE: IIa.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ: Allegato II (esclusa la sezione 4), 93/42/ CEE.

DICHIARAZIONE: La presente dichiarazione attesta che il 
HumidAire 2i è conforme al recepimento da 
parte della legislazione nazionale delle 
disposizioni contenute nella Direttiva del 
Consiglio 93/42/CEE relativa alle 
apparecchiature mediche. I documenti di 
supporto sono a disposizione presso la sede del 
fabbricante.

STANDARD APPLICATI: EN 60601-1, EN60601-1-2, ISO 8185

ORGANISMO CHE HA RICEVUTO LA NOTIFICA: SGS Yarsley International Certification Services 
Ltd.Unit 202b, Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, BS22 0WA, Regno Unit. NB ID. 0120.

LUOGO E DATA DI EMISSIONE Sydney, Australia 15 aprile 2002.

FIRMATARIO AUTORIZZATO:

David D'Cruz, vicepresidente sezione garanzia 
della qualità e questioni normative.
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Alimentazione elettrica 99
Avvertenze e precauzioni 82
Avvio del trattamento 89

C

Camera dell’acqua
riassemblaggio 95

Classificazioni CEI 60601-1 99
Compatibilità elettromagnetica 99
Condizioni ambientali di funzionamento 

99
Consigli utili 91
Controindicazioni 82

D

Definizioni 81
Dichiarazione CE di conformità 102
Dimensioni 99

F

Fabbricazione dell’involucro 99
Funzione di riscaldament 89
Funzione di riscaldamento 89

G

Garanzia Limitata 101

I

Indicazioni per l’uso medico 81
Informazioni di carattere medico 81
Installazione dell’umidificatore 85
Istruzioni per il funzionamento 89

P

Peso 99
Preparazione per l’uso 85
Prestazioni 99
Pulizia 93

R

Responsabilità del proprietario o 
dell’utente 81

Risoluzione dei problemi 97

S

Selettore di regolazione 90
Simboli 100

SmartStart 91
Specifiche tecniche 99
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NMR

MANUAL DEL USUARIO

Español

HumidAire 2i™
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mêçÄäÉã~ `~ìë~=éçëáÄäÉ pçäìÅáµå

El equipo no funciona 
(no aparece nada en el 
visor LCD).

El cable de corriente no está 
debidamente conectado.

La unidad no está 
encendida.

Toma de corriente 
defectuosa.

Verifique que el cable de corriente esté 
firmemente enchufado. 

Verifique que el interruptor en la parte 
trasera de la unidad esté en la posición de 
ENCENDIDO (ON).

Pruebe otra toma de corriente.

La luz de la placa de 
calefacción no se 
enciende.

No se ha oprimido la tecla 
Delantera del equipo.

La escala de control está en 
la posición APAGADO 
(OFF).

Oprima la tecla Delantera del equipo para 
activar la placa de calefacción.

Gire la escala de control hacia arriba, 
fuera de la posición APAGADO (OFF).

Cámara de agua con 
fuga

La cámara de agua puede 
estar dañada o fisurada.

Puede ser que la tapa no 
esté correctamente 
colocada.

La junta de la cámara de 
agua puede estar torcida.

Las trabas laterales no están 
debidamente cerradas.

La placa de cubeta no está 
correctamente ajustada.

Contacte a su proveedor para obtener 
una pieza de recambio.

Oprima la tapa firmemente hacia abajo.

Asegúrese de que la junta esté 
debidamente ajustada dentro de la 
cámara de agua.

Asegúrese de que las dos trabas laterales 
estén debidamente cerradas.

Asegúrese de que la placa de cubeta esté 
ajustada correctamente.
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No hay flujo de aire El tubo de aire no está 
debidamente conectado.

El tubo de aire está 
bloqueado, torcido o 
perforado.

El equipo CPAP, APAP o 
binivel no funciona 
correctamente.

La cámara de agua está 
demasiado llena.

Conecte el tubo de aire como se describe 
en “Preparación para el uso” en la 
página 111.

Desbloquee o libere el tubo de aire. 
Verifique que el tubo de aire no esté 
perforado. 

Vea la sección de Solución de problemas 
en el manual del equipo CPAP, APAP o 
binivel.

Extraiga un poco de agua de la cámara de 
agua. Asegúrese de que el nivel de agua 
no sobrepase la marca del nivel máximo 
de agua.

El agua le salpica en el 
rostro

La cámara de agua está 
demasiado llena.

La escala de control está en 
un nivel muy alto, y se está 
formando condensación en 
el tubo de aire y la 
mascarilla.

Una corriente de aire sobre 
el tubo (proveniente de 
ventiladores o unidades de 
aire acondicionado) está 
ocasionando la 
condensación. 

Extraiga un poco de agua de la cámara de 
agua.

Disminuya el nivel en la escala de control.

Aísle el tubo de aire. El colocar el tubo de 
aire bajo los cobertores de la cama puede 
ayudar a impedir la condensación.

El aire no se percibe 
húmedo

La escala de control está en 
un nivel muy bajo.

El calentador del 
erjfa^fob=Oá no está 
funcionando.

Aumente el nivel en la escala de control.

Contacte a su proveedor de equipos.

Aire demasiado 
húmedo

La escala de control está en 
un nivel muy alto.

La humedad relativa del 
ambiente es elevada.

Disminuya el nivel en la escala de control.

Ajuste la configuración de la humedad.

mêçÄäÉã~ `~ìë~=éçëáÄäÉ pçäìÅáµå
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COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
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mêçÇìÅíç mä~òç=ÇÉ=ä~=d~ê~åí∞~

Generador de aire AutoSet CS™, humidificadores ResMed, 
ResControl™, ResLink™. 

1 año 

Generador de aire VPAP™, generador de aire CPAP, generador 
de aire AutoSet T™, generador de aire AutoSet Spirit™, 
generador de aire AutoSet CS™2.

2 años 

Accesorios, sistemas de mascarilla (incluye armazón de la 
mascarilla, almohadilla, arnés para la cabeza y tubos). Excluye 
los dispositivos desechables.

90 días 
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ab`i^o^`fþk=`b=ab=`lkclojfa^a

FABRICANTE: ResMed Ltd. 97 Waterloo Road, North Ryde, 
NSW 2113, Australia.

REPRESENTANTE EUROPEO: ResMed (UK) Limited 67B Milton Park 
Abingdon Oxon, OX14 4RX, Reino Unido

PRODUCTO: Humidificador para utilización con sistemas 
generadores de flujo de presión positiva de aire 
para el tratamiento de alteraciones respiratorias 
del sueño.

MODELO: HumidAire 2i

ACCESORIOS: Lo descrito en el manual del usuario adjunto.

CLASIFICACIÓN: IIa.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD:

Anexo II (excepto la Sección 4), 93/42/CEE.

DECLARACIÓN: Por la presente declaramos que el HumidAire 2i 
cumple con la transposición al derecho 
nacional de las disposiciones de la Directiva 93/
42/CEE del Consejo relativa a los productos 
sanitarios. Todos los documentos acreditativos 
se conservan en las instalaciones del fabricante.

NORMAS APLICADAS: EN 60601-1, EN60601-1-2, ISO 8185

ORGANISMO NOTIFICADO: SGS Yarsley International Certification Services 
Ltd.Unit 202b, Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, BS22 0WA, Reino Unido.
NB ID. 0120.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Sidney, Australia 15 de abril 2002.

FIRMA AUTORIZADA:

David D'Cruz, VP de Asuntos Reglamentarios y 
Garantía de Calidad
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A

Advertencias y precauciones 108

C

Calentamiento 115
Cámara de agua

montaje 121
Clasificación IEC 60601-1 125
Compatibilidad electromagnética 126
Condiciones ambientales 125
Consejos útiles 118
Construcción de la carcasa 125
Contraindicaciones 108

D

Declaración CE de Conformidad 128
Definiciones 107
Dimensiones 125

E

Escala de control 116
Especificaciones técnicas 125

F

Función de Calentamiento 115

G

Garantía Limitada 127

I

Información médica 107
Inicio del tratamiento 115
Instalación 111
Instrucciones de funcionamiento 115

L

Limpieza 119

P

Peso 125
Preparación para el uso 111

R

Rendimiento 125
Responsabilidad del usuario/propietario 

107

S

Símbolos que aparecen en el dispositivo 
126

SmartStart 117
Solución de problemas 123
Suministro de energía 125

U

Uso indicado 107
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MANUAL DO UTILIZADOR

Português

HumidAire 2i™
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fkqolar†Íl==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPP

fkcloj^†Íl=j°af`^= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPP

l=erjfa^fob=Oá= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPS

mobm^o^o=m^o^=rpl= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NPT

fkpqor†Îbp=ab=crk`flk^jbkql== =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQN

ifjmbw^=b=j^krqbk†Íl== =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQR

abqb`†Íl=b=obplir†Íl=ab=mol_ibj^p= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQV

bpmb`fcf`^†Îbp=q°`kf`^p= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRN

d^o^kqf^=ifjfq^a^= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRP

ab`i^o^†Íl=`b=ab=`lkclojfa^ab= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRQ

ðkaf`b=objfppfsl=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NRR
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mêçÄäÉã~= mçëë∞îÉä=`~ìë~= pçäì´©ç=

A unidade não está a 
funcionar (nada é 
apresentado no 
mostrador digital) 

O cabo eléctrico não está 
bem conectado. 

A unidade não está ligada. 

A tomada eléctrica poderá 
estar avariada. 

Certifique-se de que o cabo eléctrico está 
bem conectado à tomada de energia 
eléctrica. 

Certifique-se de que o interruptor que se 
encontra na parte de trás da unidade está 
na posição de ligado (ON).

Tente usar uma outra tomada eléctrica.

O indicador luminoso 
da placa aquecedora 
não acende

O botão da frente na 
unidade não foi premido. 

O botão de controle está na 
posição de desligado (OFF). 

Prima o botão da frente na unidade para 
activar a placa aquecedora. 

Ligue o botão de controle girando-o para 
cima da posição de desligado (OFF). 

Fuga na câmara de 
água 

A câmara de água poderá 
estar danificada ou 
quebrada. 

A tampa poderá não ter sido 
colocada correctamente. 

O vedador da câmara de 
água poderá estar torcido.

Os fechos laterais não 
encaixam adequadamente.

A base da cuba foi colocada 
incorrectamente.

Entre em contacto com o seu fornecedor 
para obter uma nova.

Empurre a tampa para baixo com firmeza.

Certifique-se de que o vedador foi 
colocado adequadamente dentro da 
câmara de água.

Certifique-se de que os dois fechos 
laterais são bem engatados.

Certifique-se de que a base da cuba é 
colocada de forma adequada. 
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O fluxo de ar é 
inexistente 

Os tubos de ar não foram 
conectados 
adequadamente.

Os tubos de ar encontram-
se bloqueados, entalados 
ou perfurados. 

O dispositivo CPAP, APAP 
ou de dois níveis não está a 
funcionar adequadamente. 

A câmara de água foi cheia 
em demasia. 

Conecte os tubos de ar tal como é 
descrito em “Preparar para uso” na 
página 137.

Desbloqueie ou liberte os tubos de ar. 
Verifique que não existem furos nos tubos 
de ar.

Consulte a secção de Detecção e 
Resolução de Problemas no manual do 
dispositivo CPAP, APAP ou de dois níveis.

Deite fora alguma água da câmara de 
água. Certifique-se de que o nível de 
água não se encontra acima da linha de 
nível máximo de água. 

Água a salpicar na sua 
face

A câmara de água foi cheia 
em demasia.

O botão de controle foi 
ajustado a um nível muito 
alto e existe a formação de 
condensação no tubo de ar 
e na máscara.

Ar a soprar na tubagem de 
ar (proveniente de 
ventoinhas e unidades de ar 
condicionado) está a causar 
condensação.

Deite fora alguma água da câmara de 
água. 

Desça o valor no botão de controle. 

Isole os tubos de ar. A colocação dos 
tubos de ar debaixo da roupa da cama 
poderá ajudar a evitar condensação. 

O ar não parece 
conter humidade

O botão de controle foi 
ajustado a um nível muito 
baixo. 

O elemento de aquecimento 
do erjfa^fob=Oá não está a 
funcionar. 

Aumente o valor no botão de controle. 

Entre em contacto com o seu fornecedor 
de equipamento.

O ar parece conter 
humidade em demasia 

O botão de controle foi 
ajustado a um nível muito 
alto.

Nível de humidade 
ambiente relativa muito 
alto.

Desça o valor no botão de controle.

Ajuste o valor de humidade.

mêçÄäÉã~= mçëë∞îÉä=`~ìë~= pçäì´©ç=
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4	F�+A�	-��� ��	���	�	+��	������	�	F�+A�	�+�
	�����	�	�6����+	�	��������	�	
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D�	�	������	6�����	 �+	�� �,G�+	 �����+	�	�����/�,��!	�	F�+A�	��
	�������!	��	
+��	����@���!	;	������,��	��	+��+�����,��	�	������	�6�����+�	��	�	��������	�+	
+��+	����� � ��+(	:+��	H��� ���	#������	 ��	������	�'	��������	� �	��������	��	
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+��	�����++��� ��	������/��	����	F�+A�	����	�6������	�++�	����	�	������,��J	
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mêçÇìíç mÉê∞çÇç=Ç~=d~ê~åíá~=

Gerador de fluxo AutoSet CS™, humidificadores da ResMed, 
ResControl™, ResLink™.

1 ano 

Gerador de fluxo VPAP™, gerador de fluxo CPAP, gerador de 
fluxo AutoSet T™, gerador de fluxo 
AutoSet Spirit™, gerador de fluxo AutoSet CS™2.

2 anos 

Acessórios, sistemas de máscara (incluindo armação da 
máscara, almofada, arnês para a cabeça e tubo). Exclui 
dispositivos de utilização única.

90 dias 
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FABRICANTE: ResMed Ltd. 97 Waterloo Road, North Ryde, 
NSW 2113, Austrália.

REPRESENTANTE EUROPEU: ResMed (UK) Ltd. 67B Milton Park, Abingdon, 
Oxon, OX14 4RX, Reino Unido.

PRODUTO: Humidificador para uso com sistemas 
geradores de fluxo de ar por pressão positiva 
para o tratamento de respiração desordenada 
durante o sono.

MODELO: HumidAire 2i.

ACESSÓRIOS: Descritos no manual do utilizador fornecido 
juntamente com o produto.

CLASSIFICAÇÃO: IIa.

PERCURSO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE: Anexo II (excluindo secção 4), 93/42/CEE.

DECLARAÇÃO: Declaramos que o HumidAire 2i encontra-se 
em conformidade com a transposição para 
legislação nacional da directiva comunitária 93/
42/CEE para dispositivos médicos. Toda a 
documentação de suporte encontra-se nas 
instalações do fabricante.

NORMAS APLICADAS: EN 60601-1, EN60601-1-2, ISO 8185.

ORGANISMO NOTIFICADO: SGS Yarsley International Certification Services 
Ltd. Unit 202b, Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, BS22 0WA, Reino Unido.
NB ID. 0120.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO Sidnei, Austrália, 15 de Abril de 2002.

SIGNATÁRIO AUTORIZADO:

David D'Cruz, VP Garantia de Qualidade e 
Assuntos Regulamentares.
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A

Avisos e Precauções 134

B

Botão de controle 142

C

Característica de aquecimento 141
Classificação IEC 60601-1 151
Compatibilidade electromagnética 151
Condições ambientais 151
Construção da caixa 151
Contra-indicações 134

D

Declaração CE de Conformidade 154
Definições 133
Desempenho 151
Dimensões 151

E

Especificações Técnicas 151

F

Fornecimento de Energia 151

G

Garantia Limitada 153
Glossário de símbolos 152

I

Informação Médica 133
Iniciar Tratamento 141
Instruções de Funcionamento 141

L

Limpeza 145

M

Montagem 137

P

Peso 151
Preparar para uso 137

R

Responsabilidade do Usuário/Proprietário 
133

S

SmartStart 143
Sugestões Úteis 144

U

Uso Indicado 133
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