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HIGH FLOW NASAL CANNULA THERAPY
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HF, CPAP &  S/T
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Patient Flow

Low

Medium

High

Rise Time & Flow Cycle control

Base Flow

Leak onset

New Base Flow

Leak compensation Responds

Patient Flow

Reset baseline leak flow rate 
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MEKICS CO., LTD
21, Sangjiseok-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, 10911, Korea
T. 82 70 7119 2521  F. 82 70 5052 5800  sales@mek-ics.com
www.mek-ics.com

HF

Flow Rate
FiO2

2 ~ 60 LPM
21~100 %

CPAP

CPAP 
Pressure Assist + (PA(+))
Pressure Assist -  (PA(-))
Trigger Sensitivity
FiO2

Exh.Sensitivity (Ex_Sense)

4 ~ 20 cmH2O   ±(1.7 + 4 % of the set value) cmH2O
OFF, 1 ~ 3 cmH2O   
OFF, -3 ~ -1 cmH2O
3 ~ 20 LPM
21~100 %
10 ~ 80 %

S/T

IPAP
EPAP
Pressure Assist -  (PA(-))
Respiration Rate
Inspiratory Time (Ti)
Trigger Sensitivity
FiO2

Exh.Sensitivity (Ex_Sense)
Rise time

4 ~ 40 cmH2O   ±(1.7 + 4 % of the set value) cmH2O
4 ~ 20 cmH2O   ±(1.7 + 4 % of the set value) cmH2O
OFF-3 ~ -1 cmH2O
OFF / 2 ~ 60 /min
0.5 ~ 3.0 sec
3 ~ 20 LPM
21~100 %
10 ~ 80 %
Fast / Medium / Slow

As MEKICS’s products are ceaselessly improved, the actual product may differ from the descriptions, specifications, and the pictures in this publications.

Humidifier

Airway Temperature
Humidification level

HF : 34 ~ 40 ℃, CPAP & S-T : 26 ~ 40 ℃
Level 1~10 (Adjusting the heater plate temperature)

Pulse Oximeter

Range
Accuracy

Pulse Rate

0 ~ 100 % 
±2 %p for readings 100 ~ 70 %, ±3 %p for readings 69 ~ 51 %
/ Unspecified : 50 ~ 0 %
Range : 20 ~ 250 BPM ±1 BPM


