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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) пред-

назначено для ознакомления с устройством и принципом работы, содержит 
технические характеристики и устанавливает правила эксплуатации, гаран-
тийного ремонта и технического обслуживания стерилизатора парового ГК-
10В (далее по тексту - стерилизатор). 

РЭ предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего спе-
циальную подготовку по обслуживанию и техническому использованию сте-
рилизационной техники. 

В случае передачи стерилизатора в другое место для эксплуатации или 
выполнения какого-либо вида ремонта, РЭ подлежит передаче вместе со сте-
рилизатором. 

Записи, вносимые отделом технического контроля, должны быть заве-
рены печатью. Не заверенные подписью исправления не допускаются. 

 
Примечание: конструкция стерилизатора может иметь незначительные 

изменения, не отраженные в настоящем издании. 
 
Информация об опасных видах воздействия содержится в разделе 2. 
 
На корпус стерилизатора нанесены следующие обозначения: 

 - горячая поверхность, температура которой может превышать +70°С; 
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4 Правила хранения, транспортирования и утилизации 
4.1 Транспортирование стерилизатора производится всеми видами 

крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на каждом виде транспорта. 

4.2 Условия транспортирования стерилизатора в части воздействия 
климатических факторов: 

• температура от минус 50 до плюс 50°С; 
• относительная влажность до 80% при температуре 20°С. 

4.3 Стерилизаторы в упаковке предприятия-изготовителя должны 
храниться в помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относи-
тельной влажности до 80% при температуре 25°С. 

4.4 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих 
коррозию. 

4.5 Утилизацию проводить в соответствии с требованиями местных 
органов власти. 

4.6 При утилизации и эксплуатации стерилизатора не выделяются 
токсические вещества и газы, что подтверждается ТНПА на комплектующие 
и материалы, которые используются в процессе производства. 
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1 Описание и работа 
1.1 Описание и работа изделия 
1.1.1 Стерилизатор предназначен для стерилизации насыщенным водя-

ным паром под избыточным давлением медицинских инструментов и других 
изделий медицинского назначения. 

Стерилизатор может использоваться для обработки материалов в пище-
вой, кондитерской, биохимической промышленности, для научных и лабора-
торных исследований в режимах, предусмотренных РЭ. 

Стерилизатор эксплуатируют в стационарных отапливаемых помещени-
ях ( при температуре окружающей среды от +10 до +35°С, относительной 
влажности 80% при +25°С). 

Стерилизатор соответствует требованиям ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2 по 
виду климатического исполнения и ГОСТ 20790-93 группы 1 по механиче-
ским воздействиям. В соответствии с ГОСТ 20790 в зависимости от послед-
ствий отказа в процессе использования относится к классу В.  

Степень защиты оболочки стерилизатора не ниже IP20 по ГОСТ 14254. 
Продолжительная эксплуатация и сохранность стерилизатора зависят 

от правильной подготовки инструментов к стерилизации, тщательного ухода 
за изделием и своевременной замены дистиллированной воды. 
 

Стерилизатор изготавливается в исполнении: 

ГК-10В - с объёмом стерилизационной камеры 9.6 дм3. 
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1.2 Состав изделия 
1.2.1 Общий вид изделия представлен на рисунке 1. 

 
 
1 – панель управления, 2 – корпус, 3 – кожух двери, 4 – крышка над резервуа-

ром с водой, 5 – камера, 6 – выключатель питания, 7 – дверь  камеры,  
8 – ручка, 9 – ножки (для регулировки угла наклона стерилизатора), 

10 – лотки,  11 – смотровое окошко, 12 – штуцер для слива воды,  
13 – контейнер,14 – уплотнительная прокладка, 15 механизм блокировки 

Рисунок 1- Общий вид стерилизатора 
Основу стерилизатора составляет круглая камера 5, выполненная из 

листовой  коррозионно-стойкой стали. В нее устанавливается контейнер 13 с 
лотками 10. На лотках располагаются объекты стерилизации. В торцевой час-
ти контейнера снизу имеется фигурный вырез (смотровое окошко 11). Смот-
ровое окошко служит для визуального контроля поступления дистиллирован-
ной воды в камеру. Камера закрывается при помощи двери 7. Фиксация  две-
ри в закрытом состоянии обеспечивается ручкой 8. При наличии в камере из-
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3.8 Текущий ремонт 
3.8.1 Общие указания 
• Текущий ремонт стерилизатора выполняется специалистом с 

квалификацией не ниже техника, имеющий третью квалификационную груп-
пу по технике безопасности (до 1000 В) и изучившего РЭ; 

• при отказе стерилизатора медицинский персонал должен его от-
ключить сетевым выключателем, отсоединить сетевой шнур от сети и сооб-
щить ремонтному персоналу; 

• ремонт с нарушением пломб во время гарантийного срока экс-
плуатации, выполняется представителем предприятия-изготовителя или орга-
низациями имеющими лицензию (разрешение) на ремонт изделий медицин-
ского назначения и заключившего договор на право ремонта с предприятием 
изготовителем. 

3.9 Обнаружение неисправности 
3.9.1 Порядок и правила контрольного включения для проверки 

стерилизатора в заданном режиме такие же, как и при эксплуатации (см. раз-
дел 3). Определить неисправность по таблице 5 раздела 3 РЭ. 

3.10 Устранение неисправности 
3.10.1 Для проверки и замены предохранителя, отключить стерили-

затор от сети, отвинтить крепежные винты кожуха, отсоединить провод за-
земления от кожуха, снять кожух, вынуть предохранитель с защитной крыш-
кой из держателей предохранителя. С помощью омметра, например Ц4380, 
определить перегоревший предохранитель и заменить его исправным из со-
става ЗИП. 

3.11 Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассмат-
ривается в течение двадцати дней. О принятых мерах письменно сообщается 
потребителю. 

3.12 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться пред-
приятием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах. 

3.13 Если в течение гарантийного срока эксплуатации стерилизатор 
вышел из строя по вине потребителя, то претензии не принимаются. 

3.14 Рекламации на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребите-
лем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются. 
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3.5.3 Периодичность внешнего осмотра – ежедневно. 
3.6 Проверка технического состояния 
3.6.1 Перечень основных проверок технического состояния приве-

ден в таблице 4. 
3.6.2 Проводить проверку технического состояния по таблице 4 – 

при вводе в эксплуатацию и ежеквартально. 
3.7 Критерии отказов и предельных состояний 
3.7.1 Критерием отказов считается неисправность неустранимая 

обученным оператором при отрицательном результате проверок по таблице 4. 

Таблица 4. 
Технические требования Методика проверки 
Включение/отключение стерилизатора 
Режимы работы  
Выбор режимов и параметров 
 

2.4.3, 2.4.6 
2.6.3-2.5.8 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 
2.4.8 

Возможные неисправности и способы их устранения в таблице 5. 

Таблица 5  
Наименование неис-
правности, внешнее 

проявление и дополни-
тельные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

Нет индикации 
Сработали предохранители 

 
Обрыв сетевого шнура 

Проверить и при необ-
ходимости заменить 
предохранители. 

Заменить сетевой шнур 

Нет набора температуры 

Неисправен ТЭН 
 
 

Вышел из строя силовой 
симистор 

Проверить и при необ-
ходимости заменить 

ТЭН 
Проверить и при необ-
ходимости заменить 
силовой симистор 

Не поступает вода в ка-
меру 

Неисправен клапан подачи 
воды 

Вышел из строя симистор, 
управляющий клапаном 

подачи воды 

Проверить и при необ-
ходимости заменить 
клапан подачи воды 
Проверить и при необ-
ходимости заменить 
симистор, управляю-
щий клапаном подачи 

воды 
Примечание – Эти и другие неисправности устраняются представителями ре-
монтного предприятия медицинского оборудования  или изготовителя 
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быточного давления механизм блокировки 15 препятствует открыванию две-
ри. Доступ к резервуару с водой осуществляется  через крышку 4. Для слива 
воды из резервуара служит сливной штуцер 12, закрытый резьбовой металли-
ческой пробкой. На плоскость стерилизатор устанавливается на ножках  9. 
Передние ножки служат для регулировки угла наклона стерилизатора. Для 
управления работой стерилизатора предназначена панель управления 1. По-
дача питания на стерилизатор осуществляется выключателем 6. 

1.2.2 Технические характеристики стерилизатора представлены в таблице1. 
Таблица 1 

1.2.3 В стерилизаторе предусмотрено пять программ стерилизации. Па-
раметры программ стерилизации представлены в таблице 2. Описание режи-
мов программ – в таблице 3. 

Таблица 2 
Параметры  
программ 

стерилизации 

Температура  
стерилизации, 

°С 

Давление  
стерилизации, 

бар 

Время цикла 
стерилизации, 

мин 

Программа 1 134  0,1
0,2

−
+  2,1  

1,0
2,0

−

+
 5+1 

Программа 2 121  
0,1
0,2

−
+  1,1  1,0

2,0
−

+  20+1 

Программа 3 126 
0,1
0,2

−
+  1,4  

1,0
2,0

−

+  10+1 

Программа 4 132  
0,1
0,2

−
+  2,0  1,0

2,0
−

+  20+1 

Программа 5 120 
0,1
0,2

−
+  1,1  1,0

2,0
−

+  45+1 

 

Объём камеры 10 л  

Габаритные размеры ДхВхШ, мм 650х400х500 

Количество лотков 3 шт 

Время пауз между 2 стерилизациями не менее 15 минут 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 1500 Вт 

Масса стерилизатора не более 40 кг 

Масса стерилизатора в упаковке не более 45 кг 
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Таблица 3 

№ 
прог-
раммы 

Режим 
стерилизации 

Вид изделий, 
рекомендуемых к стерилизации, 

данным методом 
Дав-
ление, 
бар 

Темпе-
ратура, 

º С 

Время, 
мин. 

1 2,1 134 5 

Для неупакованных предметов без 
пустот и щелей, цельнометалличе-
ских инструментов, загружаемых 
непосредственно в лоток 

2 1,1 121 20 

Для неупакованных предметов без 
пустот и щелей, цельнометалличе-
ских инструментов, изделий из пла-
стика, пластмасс, тканых материа-
лов, загружаемых непосредственно 
в лоток 

3 1,4 126 10 

Для неупакованных предметов без 
пустот и щелей, изделий из пласти-
ка, пластмасс, загружаемых непо-
средственно в лоток 

4 2,0 132 20 

Изделия из коррозионностойких 
материалов без пустот и щелей, 
цельнометаллических инструмен-
тов,  резин в упаковке 

5 1,1 120 45 

Изделия из коррозионностойких 
материалов без пустот и щелей, 
цельнометаллических инструмен-
тов, резин, отдельных видов пласт-
масс, перевязочного материала в 
упаковке 
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Техническое обслуживание 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения 

нормальной работы стерилизатора в процессе его эксплуатации. 
3.1.2 Работы выполняются оператором с квалификацией не ниже 

среднемедицинской, изучившим РЭ. 
3.1.3 При техническом обслуживании проводится уход за стерили-

затором и проверка его технического состояния. 
3.2 Чистка камеры 
Не реже 1 раза в неделю необходимо очищать камеру. Для этого из-

влечь лотки, вынуть контейнер для лотков. Мягкой тканью протереть камеру. 
При стойких загрязнениях рекомендуется использовать чистящее средство 
для изделий из нержавеющей стали типа Sidol. 

ВНИМАНИЕ: ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО НЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ 
ХЛОР И АБРАЗИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 

3.3 Проверка дверного уплотнителя 
Дверной уплотнитель еженедельно проверяют на повреждения и 

очищают. 
3.4 Замена воды в резервуаре 
Необходимо постоянно следить за чистотой дистиллированной воды. 

Одной из основных причин быстрого загрязнения воды может являться нека-
чественная предстерилизационная очистка инструментов. Как только дистил-
лированная вода становится темной, с пленкой на поверхности ее необходимо 
менять. Для этого открутить металлическую пробку, закрывающую сливное 
отверстие (поз. 12 рис. 1) и дождаться полного опустошения резервуара. Если 
на дне и стенках имеется жирный осадок, рекомендуется наполнить резервуар 
теплой чистой водой с обезжиривающим средством типа Pril и вымыть его 
щеточкой для бутылок. Затем сполоснуть чистой водой. При этом к качеству 
моющей воды предъявляются те же требования, что и к воде для работы. 

3.4.1 Проверка технического состояния проводится для обнаруже-
ния неисправностей и контроля основных технических характеристик соглас-
но таблице 4. После технического обслуживания устройство должно быть 
чистым и исправным. 

3.5 Внешний осмотр 
3.5.1 При внешнем осмотре проверяется исправность кнопок, ручек, 

состояние окраски, отсутствие царапин, вмятин, пыли, грязи, крепежных вин-
тов, состояние сетевого шнура. 

3.5.2 Удаление пыли и грязи проводить ватно-марлевым тампоном 
или мягкой тканью. 
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2.6.14 В стерилизаторе возможны следующие виды сообщений об 
ошибках: 

• error 01 – прервано пользователем; 
• error 02 – при удалении воздуха (режим «Продувка») темпера-

тура в камере снизилась меньше 98°С; 
• error 03 – при подготовке к стерилизации (режим «Подготовка») 

избыточное давление в камере упало ниже номинального для 
текущей температуры (возможно не хватает воды в камере); 

• error 04 – в режиме стерилизации избыточное давление в камере 
упало ниже номинального для текущей температуры данной 
программы стерилизации (возможно не хватает воды в камере); 

• error 05 – в режиме стерилизации температура в стерилизаци-
онной камере понизилась более чем на 1,1ºС от номинальной 
для данной программы . 

• error 06 – в режиме стерилизации температура в стерилизаци-
онной камере превышена более чем на 3ºС. 

7 

1.3 Комплектность изделия 
 
1.3.1. Комплектность поставки стерилизаторов в соответствии с табли-

цей 4. 
 
Таблица 4 

Наименование Обозначение Количество, 
штук 

Стерилизатор СКЖИ.942711.001 1 
Упаковка СКЖИ.305636.153 1 

Эксплутационная документация 
Руководство по эксплуатации СКЖИ.942711.001 РЭ 1 
Паспорт СКЖИ.942711.001 ПС 1 

Запасные части 

Вставки плавкие ВП2Б-1 10А  
ВП4-3   1А 

2 
2 

Прокладка СКЖИ.754151.003 1 
Комплект принадлежностей СКЖИ.305646.041  

Контейнер СКЖИ.301412.051 1 
Лоток СКЖИ.754432.014 3 
Ручка  СКЖИ.301524.020 1 
Толкатель - ключ СКЖИ.741361.002 1 

 
 



 8

1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Принцип действия парового стерилизатора основан на стерили-

зационных свойствах насыщенного водяного пара под избыточным давлени-
ем. Стерилизатор обеспечивает автоматическое выполнение пяти встроенных 
программ стерилизации, согласно таблице 1. Выбор программы осуществля-
ется при помощи клавиатуры панели управления. Кроме того, имеется режим 
сушки. 

1.4.2 Функционально стерилизатор представляет собой камеру с на-
гревательным элементом, электронный блок управления и паросиловую ар-
матуру. В камере осуществляется нагрев воды с последующим превращением 
ее в насыщенный водяной пар. После завершения цикла стерилизации отра-
ботанный пар поступает по паросиловой системе в парогаситель, располо-
женный в резервуаре с водой. Тем самым обеспечивается замкнутый цикл ис-
пользования дистиллированной воды. Всеми процессами в стерилизаторе 
управляет микроконтроллер. В паросиловой арматуре предусмотрен предо-
хранительный клапан, который срабатывает при избыточном давлении 2.8 
бар и предотвращает возникновение аварийной ситуации. Конструкцией сте-
рилизатора предусмотрена автоматическая блокировка двери при избыточном 
давлении. 

1.4.3 Любой цикл стерилизации состоит из следующих этапов: на-
грев, заполнение паром, подготовка, стерилизация, сброс пара. В течение на-
грева осуществляется нагрев камеры до температуры кипения воды. На про-
тяжении этапа заполнения паром происходит удаление воздуха из камеры и 
заполнение ее насыщенным водяным паром. В течение подготовки осуществ-
ляется дальнейший нагрев пара до температуры выбранного режима стерили-
зации с одновременным увеличением избыточного давления до заданного 
значения. После того, как достигнуты заданные значения физических пара-
метров, осуществляется режим стерилизации. 
 

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
1.5.1 Для контроля температуры в камере предусмотрено отверстие, за-

глушенное резьбовой металлической пробкой R ¼ ''. Отверстие располагается 
в задней части камеры. Для получения доступа к отверстию необходимо от-
винтить крепежные винты кожуха, отсоединить провод заземления от кожу-
ха, снять кожух. В отверстие через герметичный штуцер помещается датчик 
температуры измерителя температуры типа  «Сосна 002» ТУ РБ 37418148.003 
или аналогичного. Штуцер поставляется отдельно по требованию заказчика. 

1.5.2 Для контроля режимов паровой стерилизации в контрольных точ-
ках камеры используются одноразовые тестовые индикаторы. 

1.5.3 Для калибровки канала АЦП, измеряющего  температуру в каме-
ре, необходим магазин сопротивления. 

1.5.4 Для калибровки канала АЦП, измеряющего избыточное давление, 
в камере используется внешний источник питания и вольтметр. 
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стерилизаторе предусмотрена возможность запоминания последней исполь-
зованной программы. Это позволяет в дальнейшем запустить ее на выполне-
ние из «Главного меню» одним нажатием кнопки, выбрав пункт меню «Быст-
рый старт». 

2.6.6 В ходе выполнения программы на индикаторе будет высвечи-
ваться название текущего этапа (нагрев, заполнение паром - продувка, подго-
товка, стерилизация), физические параметры процесса (избыточное давление, 
температура) и отсчет времени прохождения соответствующего этапа про-
граммы. (рис. 2) 

2.6.7 При достижении заданного значения температуры стерилиза-
тор переходит в режим стерилизации. Данная температура поддерживается на 
протяжении всего времени стерилизационной выдержки. 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕССА 
СТЕРИЛИЗАЦИИ НАЖАТЬ КНОПКУ СБРОС . ПРИ ЭТОМ ПРОЗВУ-
ЧИТ КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, А НА ИНДИКАТОРЕ ВЫСВЕ-
ТИТСЯ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ «ERROR 01». ПОВТОРНОЕ НАЖА-
ТИЕ НА КНОПКУ СБРОС , ПРИВЕДЕТ К  ВЫХОДУ В «ГЛАВНОЕ 
МЕНЮ». 

2.6.8 После завершения стерилизационного цикла, прозвучит звуко-
вой сигнал и на индикаторе будет сообщение «Цикл завершен», открыть 
дверь камеры (см. 2.3.6) и произвести выгрузку объектов стерилизации. 

2.6.9 При необходимости провести сушку объектов стерилизации. 
Для этого при открытой двери камеры включить сушку (см. 2.4.7). После то-
го, как предметы высохли, сушку необходимо  выключить (см. 2.4.8). 

ВНИМАНИЕ: СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА, ДВЕРЬ, ОБЪЕКТЫ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ – ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЕРМООЖОГА 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУЧКУ И ЖАРОПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ. 

2.6.10 Стерилизатор оборудован защитным термореле, рассчитанным 
на 150 °С. При аварийном срабатывании термореле для выявления причин 
неисправности стерилизатор необходимо отключить от питающей сети пере-
ключателем "СЕТЬ" и сетевой вилки. 

2.6.11 Отключить стерилизатор от сети выключателем 6. 
2.6.12 Интервал времени между двумя выполнениями программ сте-

рилизации не должен быть меньше пятнадцати минут. 
2.6.13 По окончании работы стерилизатора вилку сетевого шнура от-

ключить от питающей сети. 
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2.5 Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия 

к использованию 
2.5.1 Проверить внешним осмотром исправность заземления. 
2.5.2 Проверить внешним осмотром целостность дверного уплотни-

теля. 
2.5.3 Проверить внешним осмотром наличие воды в камере: убе-

диться в том, что в смотровом отверстии виден язычок воды. 
2.5.4 Проверить внешним осмотром отсутствие повреждений конст-

рукции деталей ручки. 
2.6 Использование изделия 
2.6.1 Установить контейнер (поз. 13 рис. 1) в стерилизационную ка-

меру. На нужных уровнях установить лотки в контейнер. 
2.6.2 Равномерно разместить объекты стерилизации на лотки  сте-

рилизационной камеры. При этом следует учесть следующее: 
• Объекты стерилизации следует загружать в таком количестве и 

таким образом, чтобы не препятствовать свободному прохождению пара к 
каждому стерилизуемому объекту. 

• Предметы могут стерилизоваться в упаковке либо без нее в соот-
ветствии с выбранной программой. Упаковочные материалы должны быть 
разрешенными в установленном порядке к промышленному выпуску и при-
менению в паровых стерилизаторах. 

• При использовании упаковки с прозрачной пленкой с одной сто-
роны и бумагой с другой, бумажная сторона должна быть внизу. Такие упа-
ковки нельзя класть одна на одну. 

• При стерилизации предметов из пластика/пластмассы рекоменду-
ется размещать их на салфетке во избежание перегрева и повреждения от 
лотка. Всегда размещать пластмассовые предметы на средний поддон. 

• В случае стерилизации предметов без упаковки рекомендуется на 
лоток выкладывать салфетку, затем предметы стерилизации, а поверх пред-
метов стерилизации – еще одну салфетку. 

• Наиболее объемные предметы, а также перевязочные материалы 
рекомендуется выкладывать на нижние лотки. 

• Данная модель стерилизатора не предназначена для стерилизации 
жидкостей. 

2.6.3 Включить стерилизатор (см. 2.4.3). 
2.6.4 Залить воду в стерилизационную камеру (см. 2.4.4). 
2.6.5 Выбрать и запустить на выполнение программу работы стери-

лизатора в соответствии с таблицей 3 (см.  2.4.5). Для удобства пользователя в 
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1.6 Маркировка и пломбирование 
1.6.1 Стерилизатор имеет шильдик, расположенный на задней пане-

ли и содержащий следующую информацию: 
• товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
• обозначение модификации стерилизатора; 
• обозначение ТУ, по которым изготовлен стерилизатор; 
• заводской номер стерилизатора по системе нумерации предпри-

ятия-изготовителя и год выпуска; 
• номинальную частоту и напряжение питания, потребляемую 

мощность; 
• обозначение климатического исполнения УХЛ 4.2. 

 
1.6.2 Стерилизатор опломбирован ОТК изготовителя. 
 
1.7 Упаковка 
Стерилизатор упаковывается в потребительскую тару с использовани-

ем упаковочных средств, указанных в КД на упаковку. 
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2 Использование по назначению 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1  Для проведения качественной стерилизации необходимо соблю-

дать рекомендации по выбору программы стерилизации в зависимости от ти-
па стерилизуемых изделий. 

2.1.2 Допускается использование только дистиллированной воды. 
2.1.3 Во избежание засорения паросиловой арматуры, не допускается 

стерилизация объектов стерилизации, не прошедших предстерилизационную 
очистку. 

2.1.4  Предстерилизационную очистку объектов стерилизации прово-
дят с целью удаления с изделий белковых, жировых и механических загряз-
нений, а так же остатков лекарственных препаратов, чтобы частички загряз-
няющих веществ во время стерилизации не засорили сопла и клапана стери-
лизатора. 

2.1.5  Прежде всего, очень тщательно, со щеткой очищают замки, со-
единения и шарниры инструмента и  очень тщательно промывают водой, что-
бы остатки очищающих и дезинфицирующих средств ни в коем случае не по-
пали в стерилизатор, т. к. это может привести к коррозии. Инструментарий 
должен быть тщательно высушен. Часто достаточно наличия единственного 
затронутого ржавчиной инструмента, чтобы ржавчина  возникла на других 
инструментах или в стерилизаторе. Камеру стерилизатора нужно регулярно 
вытирать, чтобы избежать возможной ржавчины. 

2.1.6  Вышеописанный процесс чистки должен применяться и к новому 
инструментарию, так как мельчайшие частички заводской смазки  также мо-
гут повредить стерилизатор. 
 

2.2 Меры безопасности 
2.2.1 К работе со стерилизатором допускаются операторы, изучив-

шие РЭ, прошедшие специальную подготовку по безопасным приёмам рабо-
ты и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2.2.2  Специалист по ремонту должен иметь группу допуска не ниже 
III и соблюдать правила при работах на электроустановках до 1000В. 

Виды опасности:  
• электроопасность; 
• термоопасность; 
• пожароопасность. 
Источником электроопасности в стерилизаторах является напряжение 

питающей электрической сети 230 В. 
2.2.3 В части электробезопасности стерилизаторы соответствуют 

требованиям ГОСТ 12.2.091, ГОСТ МЭК 61010-2-041 классу защиты I, кате-
гории монтажа II, степени загрязнения 2 и по пожарной безопасности удовле-
творяют требованиям ГОСТ 12.1.004-91. 
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• контролировать поступление воды в камеру по смотровому окошку 
(поз. 11 рис. 1). При поступлении нужного количества воды в камеру, по-
вторно нажать кнопку « » панели управления. Поступление воды прекра-
тится; 

Примечание - Во избежание перелива воды предусмотрено автомати-
ческое отключение подачи воды через 3..4 минуты. 

2.4.5 Под словами «выбрать и запустить на выполнение програм-
му» далее следует понимать выполнение следующих операций, если иное не 
оговорено особо: 

• выбрать в главном меню пункт «Выбор программы», нажимая 
кнопки «   » панели управления; 

• нажать кнопку панели управления «  », стерилизатор перейдет 
в меню выбора программы; 

• выбрать нужную программу, нажимая кнопки « 
  » панели 

управления. Номер программы и ее параметры выводятся на экран. 

• нажать кнопку панели управления «  », выбранная программа 
начнет выполняться 

2.4.6 Под словами «отключить стерилизатор» далее следует по-
нимать выполнение следующих операций, если иное не оговорено особо: 

• нажать и отпустить кнопку выключатель питания (поз. 6 рис. 1), при 
этом кнопка остается в отжатом состоянии, подсветка индикатора гаснет и на 
нем отсутствует изображение. 

• извлечь сетевую вилку стерилизатора из розетки ~ 50 Гц, 230 В. 
2.4.7 Под словами «включить сушку» далее следует понимать вы-

полнение следующих операций, если иное не оговорено особо: 
• при включенном стерилизаторе, находясь в «Главном меню», нажи-

мая кнопки «   » панели управления выбрать в главном меню пункт 
«Сушка»; 

• нажать кнопку панели управления «  », стерилизатор перейдет 
в режим сушки. 

• при работе стерилизатора в режиме сушки дверь стерилизационной 
камеры должна быть приоткрыта от 0,5 до 1,5 см на протяжении всего цикла. 

2.4.8 Под словами «выключить сушку» далее следует понимать вы-
полнение следующих операций, если иное не оговорено особо: 

• в режиме сушки нажать кнопку «  », сушка выключится. 
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 - сброс/возврат в предыдущий пункт меню; 

 - альтернативные функции. 

2.4.2 Далее в тексте при описании работы будут использованы тер-
мины, расшифровка которых приводится ниже. 

2.4.3 Под словами «включить стерилизатор» следует понимать вы-
полнение следующих операций, если иное не оговорено особо:  

• подключить сетевую вилку стерилизатора в розетку ~ 50 Гц, 230 В; 
• нажать кнопку выключателя питания (поз. 6 рис.1), кнопка остается 

в нажатом состоянии. При этом будет слышен звуковой сигнал, включится 
подсветка индикатора, а затем на нем появится изображение «Главного ме-
ню» программы (рис.3). 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид «Главного меню» программы 

2.4.4 Под словами «залить воду в стерилизационную камеру» далее 
следует понимать выполнение следующих операций, если иное не оговорено 
особо: 

• открыть дверь стерилизационной камеры (см. 2.3.6); 
• находясь в «Главном меню», нажать кнопку « » панели управ-

ления; 
• в камеру начнет поступать вода, поступление воды сопровождается 

звуковыми сигналами и индикацией времени на экране; 
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2.2.4 Стерилизаторы имеют внешний контакт защитного заземления 
на двухполюсной сетевой вилке, который должен быть подключен к общему 
контуру заземления через двухполюсную сетевую розетку с заземляющим 
контактом. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• ВКЛЮЧАТЬ СТЕРИЛИЗАТОР В СЕТЕВЫЕ РОЗЕТКИ, НЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА 
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕРИЛИЗАТОР В РЕЖИМАХ, НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕННЫХ РЭ; 
• ВКЛЮЧАТЬ СТЕРИЛИЗАТОР ПРИ НЕИСПРАВНОМ СЕТЕВОМ 

КАБЕЛЕ ИЛИ ЛЮБОМ ВИДЕ НЕИСПРАВНОСТИ;  
• ПРОВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПОДСОЕДИНЁННОМ 

К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СЕТЕВОМ КАБЕЛЕ; 
• ПРИМЕНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ТИПЫ И НОМИНАЛЫ КО-

ТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РЭ. 
2.2.5 Источником термической опасности в стерилизаторах являют-

ся: камера, крышка камеры, объекты стерилизации при извлечении их из ка-
меры в аварийных ситуациях, либо при нарушении последовательности опе-
раций процесса стерилизации. Для предотвращения термических ожогов не-
обходимо использовать держатель либо жаропрочные перчатки. 

2.2.6 Поверхности стерилизатора температура которой может пре-
вышать +70°С имеют маркировку . 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЫ ПРИ 

НАЛИЧИИ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ;  
• ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ СТЕРИЛИЗАТОРА ПРИ НАЛИЧИИ ИЗ-

БЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ; 
• ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ОСТАВЛЯТЬ ВИЛКУ СЕТЕВОГО 

ШНУРА ПОДКЛЮЧЕННОЙ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ. 
• НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СТЕРИЛИЗАТОРЫ 

ВБЛИЗИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБО-
РОВ; 

2.3 Подготовка изделия к использованию 
2.3.1 Распаковать стерилизатор, после распаковки внешним осмот-

ром убедиться в отсутствии дефектов изготовления или транспортирования. 
Примечание - В случае транспортирования стерилизатора при отрица-

тельных температурах перед его включением необходима выдержка не менее 
4 часов при комнатной температуре. 
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2.3.2 Проверить комплектность стерилизатора и целостность плом-
бы предприятия-изготовителя. 

2.3.3 Установить стерилизатор на место эксплуатации, соблюдая 
требования техники безопасности. Расстояние от стерилизатора до стен 
должно быть не менее 60 мм. 

2.3.4 Перед подключением стерилизатора к питающей сети убедиться, 
что напряжение сети питания соответствует указанному в настоящем РЭ. 

2.3.5 Сетевая розетка для питания стерилизатора должна быть под-
ключена к контуру защитного заземления, имеющего электрическое сопро-
тивление не более 4 Ом и к распределительному устройству сети напряжени-
ем 230 В, частотой 50 Гц проводниками сечением не менее 2,5 мм2. 

2.3.6 Открыть дверь камеры, для чего включить стерилизатор в сеть, 
нажать кнопку СЕТЬ. После того, как на индикаторе появится Главное меню 
программы (рисунок 3), нажать кнопку . При этом на 30 секунд сработает 
механизм разблокировки двери и можно открыть дверь, потянув ручку 8 
вверх. При необходимости повторно нажать кнопку . 

Примечание – в исключительных случаях (например, аварийное от-
ключение питания) разблокировку двери можно провести без подачи питания 
на стерилизатор. Для этого ключом-толкателем из комплекта принадлежно-
стей необходимо отжать сердечник механизма блокировки (поз. 15 рис. 1), 
пропустив его с правой стороны от ручки (поз. 8 рис. 1) – в зазор между руч-
кой и корпусом. После этого потянуть ручку и открыть дверь. 

2.3.7 Произвести дезинфекцию стерилизационной камеры 3% рас-
твором перекиси водорода или 1% раствором хлорамина. 

2.3.8 Отрегулировать угол наклона стерилизатора. Для этого вывин-
тить до упора регулировочные ножки (поз. 9 рис. 1), отмерить 500мл дистил-
лированной воды и вручную залить в камеру. Затем завинчивать ножки (рав-
номерно, без горизонтального перекоса) до тех пор, пока в смотровом окошке 
(поз. 11 рис. 1)  не покажется язычок воды. В дальнейшем видимый язычок 
воды будет являться индикатором уровня, свидетельствующим о том, что ка-
мера заполнилась требуемым количеством воды. Для удобства рекомендуется 
использовать гаечный ключ под размер головки болта 17 мм или ключ-
толкатель из комплекта принадлежностей. 

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА СТЕРИЛИ-
ЗАТОР НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ, ИНАЧЕ ПОВТОРИТЬ ПОДПУНКТ 2.3.8. 

2.3.9 Открыть крышку резервуара (поз. 4 рис. 1), при необходимо-
сти протереть резервуар, залить в него дистиллированную воду до отметки 
MAX. В дальнейшем следите за тем, чтобы спираль охлаждения всегда была 
покрыта водой. Это позволит выходящему пару конденсироваться, предот-
вратит неприятные паровые эффекты и сократит расход воды. 
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ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЕ-
РЕ НАКИПИ, ЗАСОРЕНИЯ СОПЕЛ И КЛАПАНОВ СТЕРИЛИЗАТОРА, 
ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ 
ВОДУ. ВОДУ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, НО НЕ РЕЖЕ 
ЧЕМ ПОСЛЕ 20 ЦИКЛОВ. 

2.3.10 При необходимости камеру и дверной уплотнитель стерилиза-
тора очистить от загрязнений, пыли. Для этого извлечь лотки и контейнер из 
камеры. Мягкой тканью вытереть камеру. Кромку камеры и дверной уплот-
нитель проверить на повреждение. 

ВНИМАНИЕ: ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО НЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ 
ХЛОР. 

2.4 Описание органов управления 
2.4.1 Выбор и запуск программы стерилизации осуществляется 

кнопками панели управления - рисунок 2. На панель управления выведены 
следующие органы управления и индикации: 

• ЖК-индикатор, на котором отображаются выбранный режим, 
температура, давление, время стерилизации; 

• шесть кнопок управления процессами стерилизации; 

 
Рисунок 2 - Панель управления парового стерилизаторов ГК-10В 
Функциональное назначение кнопок панели управления: 

 - ввод (выполнение выбранного пункта меню); 

 - заполнение камеры порцией воды; 

    - кнопки навигации по меню; 

ЧТУП «Воркаут Групп» https://workaut.by/sterilizaciya/
sterilizatoti-parovie/medicinski-sterilizator.html


