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Настоящий документ (далее по тексту - РЭ) предназначен для ознакомления с 
устройством и принципом работы, содержит технические характеристики и устанав-
ливает правила эксплуатации, гарантийного ремонта и технического обслуживания 
стерилизаторов паровых больших (далее по тексту - стерилизатор). 

РЭ предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего специальную 
подготовку по обслуживанию и техническому использованию стерилизационной тех-
ники. 

В случае передачи стерилизатора в другое место для эксплуатации или выполне-
ния какого-либо вида ремонта, РЭ подлежит передаче вместе со стерилизатором. 

Записи, вносимые отделом технического контроля, должны быть заверены печа-
тью. Не заверенные подписью исправления не допускаются. 

 
Примечание - конструкция стерилизатора может иметь незначительные измене-

ния не отраженные в настоящем издании. 
 
На корпус стерилизатора нанесены следующие обозначения: 
 

 - горячая поверхность, температура которой может превышать +70°С; 
 
!  - ВНИМАНИЕ!  

Запрещается располагать посторонние предметы в пространстве между  
дверью и корпусом; 
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1 Описание и работа 
1.1 Описание и работа изделия 
Стерилизатор предназначен для стерилизации насыщенным водяным паром под 

избыточным давлением медицинских инструментов и других изделий медицинского 
назначения (изделий из текстиля, посуды, и пр.) в температурном диапазоне от 105 до 
135ºС и времени до 166 мин. (9999 сек.) 

Операции стерилизации проводятся в автоматическом режиме. 
Стерилизатор применяется в ЛПУ различного профиля. 
Стерилизатор эксплуатируют в стационарных отапливаемых помещениях (при 

температуре окружающей среды от +10 до +35°С, относительной влажности 80% при 
+25 °С). 

Стерилизатор соответствует требованиям ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2 по виду клима-
тического исполнения и ГОСТ 20790-93 группы 1 по механическим воздействиям. В 
соответствии с ГОСТ 20790-93 в зависимости от последствий отказа в процессе ис-
пользования относится к классу В. 

Стерилизатор является объектом повышенной опасности и требует соблюдения 
действующих правил:  

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под дав-
лением»;  

«Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стери-
лизаторах»; 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем»;  
«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-

лем». 
Также при эксплуатации стерилизатора необходимо дополнительно руководство-

ваться «Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке 
и стерилизации изделий медицинского назначения». 

Средний срок эксплуатации стерилизатора – 10 лет.  
По истечении срока службы стерилизатор по назначению не применять. 
Продолжительная эксплуатация и сохранность стерилизатора зависят от правиль-

ной подготовки изделий к стерилизации, тщательного ухода за стерилизатором. 
Стерилизаторы поставляются в двух вариантах, различающихся комплектом по-

ставки. 
Примеры записи стерилизаторов при заказе: 
 
Стерилизатор паровой большой ГП-100ВВ-01С  
ТУ BY 300031652.123-2015  
 
Стерилизатор паровой большой ГП-100ВВ-01С с компрессором, умягчителем 
ТУ BY 300031652.123-2015 
 
 

 



4 

1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Технические характеристики стерилизатора представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Характеристика Значение 
Объем  камеры, л 100 
Габаритные размеры 
(глубина×ширина×высота), мм 1250×900×1750 

Габаритные размеры камеры  
(глубина×ширина×высота), мм 745×395×395 

Масса стерилизатора, не более, кг 530 
Масса стерилизатора в упаковке, не более, кг 600 
Номинальное рабочее давление в камере и ру-
башке, МПа 0,21 

Расчётное давление в камере и рубашке, МПа минус 0,1 ~ 0,23 

Пробное давление в камере, МПа 0,42 
Пробное давление в рубашке, МПа 0,42 
Открытие предохранительного клапана (настроен 
в заводских условиях), МПа 0,25 

Закрытие предохранительного клапана (настроен 
в заводских условиях), МПа 0,24 

Диапазон пульсаций давления в камере в цикле 
откачки, МПа  минус (0,05~0,095) ÷ 0,065~0,095 

Диапазон пульсаций давления в камере во время 
вакуумной сушки, МПа минус 0,095 ~ 0,0 

Откачка воздуха: при 3 циклах откачки воздух 
удаляется из камеры, % 99 

Возможное количество циклов откачки воздуха 
(пульсаций), шт 3 ~ 6 

Продолжительность времени стадии стерилиза-
ции, мин (сек.) 0 ÷ 166 (9999) 

Продолжительность времени стадии  
сушки, мин (сек.) 0 ÷ 166 (9999) 

Диапазон температуры стерилизации 0С 105 ÷ 135 
Допустимая температура наружных поверхно-
стей, 0С 70 

Давление в линии подачи питающей воды, МПа 0,15 ~ 0,3 
Давление сжатого воздуха, МПа 0,5 ~ 0,7 
Питание стерилизатора  400В/50Гц (3 фазы) 
Потребляемая мощность  
стерилизатора, кВт, не более 

12,75 
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Камера, внутренняя поверхность двери, рубашка выполнены из нержавеющей 
стали S30408. 

Облицовочные лицевые и боковые крепятся винтами, позволяющими легко снять 
панели для обслуживания узлов стерилизатора.  

Камера и парогенератор стерилизатора оснащены теплоизоляцией, максимальная 
температура наружных облицовочных панелей не превышает 40 0С.  

Стерилизатор имеет встроенные вакуумный и водяной насосы.  
1.2.2 Программное обеспечение стерилизатора обеспечивает выполнение в ав-

томатическом режиме следующих рабочих и тестовых программ: 
x «Неупакованные инструменты» 
x «Упакованные инструменты» 
x «Упакованные материалы» 
x «Резиновые изделия» 
x «Пользовательская программа 
x «Тест Бови-Дика» 
x «Контроль вакуума» 
Температура стерилизации, время стерилизации и время сушки для любой из про-

грамм устанавливаются оператором в пределах рабочего температурного и временного 
диапазона для стерилизатора в соответствии с требованиями национальных стандар-
тов. 

1.3   Комплектность 
1.3.1. Комплектность поставки стерилизатора в соответствии с таблицей 2. 
Таблица 2 

Наименование Обозначение 
Количество, шт. 

ГП-100ВВ-01С 
ГП-100ВВ-01С с 
компрессором и 

умягчителем 
Стерилизатор СКЖИ.942711.013 1 1 
Компрессор  * ZWB-36/6 - 1 

Умягчитель воды  * KH-100 - 1 

Упаковка СКЖИ.305639.077 1 - 
Упаковка СКЖИ.305639.076 - 1 

Эксплуатационная документация   
Руководство по эксплуатации СКЖИ.942711.013РЭ 1 1 
Паспорт СКЖИ.942711.013ПС 1 1 

Комплект принадлежностей СКЖИ.305646.077   

Полка 370х680х33 мм  2 2 
Бумага термочувствительная 
в рулоне, шириной 57-58 мм   1 1 

*  допускается комплектование аналогами.  
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1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
1.4.1 Для контроля режимов паровой стерилизации в контрольных точках каме-

ры используются одноразовые тестовые индикаторы. 
1.4.2 Для контроля давления в камере и «рубашке» используются манометры на 

панели стерилизатора. 
 
1.5 Маркировка  
1.5.1 Стерилизатор имеет табличку (шильдик) содержащую следующую инфор-

мацию: 
x Товарный знак и наименование изготовителя; 
x Обозначение модели стерилизатора; 
x Обозначение ТУ, по которому изготовлен стерилизатор; 
x Заводской номер стерилизатора по системе нумерации изготовителя и год 

выпуска; 
x Номинальную частоту и напряжение питания, потребляемую мощность; 
x Обозначение климатического исполнения УХЛ 4.2; 
 
1.6  Упаковка 
Стерилизатор упаковывается в потребительскую тару с использованием упако-

вочных средств, указанных в КД на упаковку. 
 
1.7 Правила хранения, транспортирования и утилизации  
1.7.1 Транспортирование стерилизатора производится всеми видами крытых 

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

1.7.2 Условия транспортирования стерилизатора в части воздействия климати-
ческих факторов для изделий климатического исполнения УХЛ 4.2 

- температура от минус 50 до плюс 50qС; 
- относительная влажность до 80% при температуре 20qС. 
1.7.3 Стерилизаторы в упаковке изготовителя должны храниться в помещении 

при температуре от плюс 5 до плюс 40qС и относительной влажности до 80% при тем-
пературе 25qС. 

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию. 
1.7.4 Утилизацию проводить в соответствии с требованиями местных органов 

власти. 
1.7.5 При утилизации и эксплуатации стерилизатора не выделяются токсические 

вещества и газы, что подтверждается ТНПА на комплектующие и материалы, которые 
используются в процессе производства. 

1.8 Монтаж 
1.8.1 Стерилизатор по требованиям безопасности соответствует требованиям 

ГОСТ 12.2.091 классу защиты I, категории монтажа II. 
1.8.2 Устанавливать стерилизатор должен квалифицированный специалист. 

Изготовитель не несет ответственности за повреждения стерилизатора при его 
неквалифицированной распаковке и установке. 
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1.8.3 Требования к помещению 
- высота помещения – не менее 2,9 м. Размеры помещения должны позволять 

осуществлять свободный доступ к стерилизатору. Для удобства загрузки свободное 
пространство перед дверью должно быть не менее 2 м. Для удобства обслуживания уз-
лов требуется свободное место по бокам стерилизатора не менее 1,0 м; 

- поверхность пола должна быть горизонтальна;  
- наличие вентиляции. Вентиляционное устройство должно быть установлено в 

верхней части стены или на потолке;  
- температура в рабочем помещении не должна превышать 40ºС; 
- отсутствие в помещении сильных электромагнитных наводок; 
- недопустима установка стерилизатора в помещениях с вибрацией пола и нали-

чием в воздухе коррозионных и воспламеняющихся газов.  
1.8.4 Установка стерилизатора 
На несущей раме стерилизатора установлены четыре стойки-опоры. Стерилизатор 

необходимо ставить на строго горизонтальную поверхность. 
Схема установки стерилизатора показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема установки стерилизатора 

1000-2000 

1000-2000 1000-2000 

 ≥ 2000 

~400 В 

3ф+0+      
A B C D 
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Размеры подключаемых трубопроводов указаны в таблице 2.  
Ориентировочные места подключений трубопроводов, силовых кабелей и зазем-

ления указаны на рисунке 1. 
Таблица 2 

Обозначение на 
рис. 3. А B C D 

Наименование Вход питьевой 
воды 

Сброс пара, 
конденсата и 

воды 
Вход сжатого 

воздуха 
Сброс воды из 
парогенератора 

Тип соединения Внешняя 
резьба 

Внешняя 
резьба Соединение Внутренняя 

резьба 

Диаметр ⅜” ⅜” Ф9 ⅜” 

 
Подключение питающих сред к стерилизатору (вода питьевая и сжатый воздух) 

производится гибкими подводками (для воды – шланг в металлической оплетке, для 
воздуха – резиновый шланг армированный нитью). 

Подключение слива стерилизатора к дренажу производится шлангом из химиче-
ски стойкой резины армированной нитью. 

Подключение кабелей питания стерилизатора к линии электропитания произво-
дится через пакетный выключатель, соответствующий мощности устанавливаемого 
стерилизатора (Таблица 1).  
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2  Конструкционные особенности и принцип работы стерилизатора  
2.1 Общие принципы работы стерилизатора 
Стерилизация осуществляется насыщенным паром. Паровая рубашка дополни-

тельно прогревает камеру и понижает конденсацию пара внутри камеры. Подача пара 
в камеру осуществляется из рубашки стерилизатора.  

Программное обеспечение стерилизатора обеспечивает выполнение программ 
стерилизации в автоматическом режиме. Любая рабочая программа стерилизации, а 
также тестовая программа «Тест Бови-Дика», включает следующие автоматически вы-
полняемые операции (этапы): 

- Подготовка; 
- Удаление воздуха; 
- Нагрев; 
- Стерилизация; 
- Выпуск пара; 
- Сушка; 
- Окончание выполнения программы. 
Подготовка: 
В парогенератор подкачивается вода до необходимого уровня, производится 

сброс конденсата из стерилизационной камеры и рубашки. Включаются ТЭНы пароге-
нератора, по достижении заданного давления пара в парогенераторе программа пере-
ходит к выполнению следующего этапа. Величина давления в парогенераторе зависит 
от выбранной программы – 121ºС или 134ºС и задается в основных параметрах стери-
лизатора (п. 5.6.1.).  

В дальнейшем, в процессе выполнения программы, давление в парогенераторе 
поддерживается в пределах заданных в основных параметрах стерилизатора (п. 5.6.1.). 

Удаление воздуха: 
Удаление воздуха производится методом пульсирующей откачки. Включается ва-

куумный насос. По достижению заданной величины вакуума вакуумный насос выклю-
чается. В камеру подается пар, который заполняет полости и каналы стерилизуемого 
объекта. Пар подается до достижения в камере заданного давления. Эти операции со-
ставляют один цикл откачки воздуха из камеры (одну пульсацию). Для удаления 99% 
воздуха из камеры требуется не менее трех циклов откачки.  

Количество пульсаций, величины максимального и минимального давления во 
время пульсаций для всех программ стерилизации одинаковы, и задаются в основных 
параметрах стерилизатора (п. 5.6.1.). 

После выполнения заданного количества пульсаций программа переходит к вы-
полнению следующего этапа. 

Нагрев: 
В стерилизационную камеру подается пар из парогенератора. После достижения 

заданной для выполняющейся программы температуры стерилизатор переходит к вы-
полнению следующего этапа. 

Стерилизация: 
Запускается обратный отсчет времени стерилизации. Во время выполнения этапа 

стерилизации программа следит за температурой в стерилизационной камере, и по ме-
ре надобности подает порции пара из парогенератора в камеру. По истечении времени 
стерилизации программа переходит к выполнению следующего этапа. 
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Выпуск пара: 
Открывается выпускной клапан, и пар из стерилизационной камеры сбрасывается в 

канализацию. Давление в камере уменьшается. После выравнивая давления в стерилизаци-
онной камере с атмосферным давлением, программа переходит к выполнению следую-
щего этапа. 

Сушка: 
Включается вакуумный насос. За счет пониженного давления (вакуума) происходит 

активное испарение остатков влаги и конденсата из стерилизуемого объекта и стенок сте-
рилизационной камеры. Пары воды удаляются вакуумным насосом и сбрасываются в ка-
нализацию. Температура и давление для этапа сушки не задается. Глубина вакуума при 
выполнении этапа сушки определяется временем работы вакуумного насоса и его произво-
дительностью. По истечении времени вакуумной сушки вакуумный насос выключается 
и программа переходит к выполнению следующего этапа. 

Окончание выполнения программы. 
Во время окончания выполнения программы происходит развакуумирование стери-

лизационной камеры. Развакуумирование осуществляется сухим стерильным возду-
хом. Пройдя бактериальный фильтр с порами меньше 0,2 мкм, атмосферный воздух 
обеззараживается и по воздушной линии, поступает в камеру. После выравнивания 
давления в стерилизационной камере с атмосферным давлением, программа считается 
выполненной. 

Звучит звуковой сигнал. На экран сенсорной панели выдается сообщение об 
окончании программы.  

 
2.2 Конструкционные особенности стерилизатора 
Стерилизатор состоит из несущей рамы с опорами (корпуса), стерилизационной 

камеры, герметизирующейся двери, паросиловой арматуры, управляющей и контроль-
ной системы (блок управления), водяного насоса, вакуумного насоса и парогенератора. 

2.2.1 Несущая рама  
Несущая рама выполнена из стальной трубы квадратного сечения 30х30х3 мм. 

Корпус стерилизатора облицован съемными панелями.  
2.2.2 Дверь 
Стерилизационная камера оснащена сдвигающейся в вертикальном направлении 

дверью типа «слайдер». 
Дверь оснащена электроприводом и  открывается и закрывается автоматически, 

по командам блока управления. 
Конструкция двери имеет позиционные переключатели (в верхней и нижней ее 

части двери), которые отключают электромотор привода, когда дверь приходит в 
крайние положения (открыто и закрыто). 

Электропривод двери оснащен блокировкой. При наличии давления или вакуума 
в камере или если начата работа программы дверь не может быть открыта.  

Дверь стерилизатора герметизируется уплотнительной прокладкой из термостой-
кой силиконовой резины. Уплотнительная прокладка устанавливается в пазу, распо-
ложенном на корпусе стерилизатора. По команде «Закрыть дверь» - дверь поднимается 
в положение «Закрыто», в паз подается сжатый воздух, который выдавливает уплотни-
тельную прокладку, перекрывая зазор между внутренней панелью двери и корпусом 
стерилизатора. Чтобы вернуть уплотнительную прокладку в исходное положение, в 
пазу создается разряжение с помощью вакуум-насоса.  
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Система герметизации двери устроена таким образом, что даже при аварийном 
отключении электроэнергии, камера не будет разгерметизирована. 

При необходимости дверь можно открыть вручную, с использование пульта 
управления изображенного на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Пульт ручного управления дверью стерилизатора. 
2.2.3 Управление 
Управление операциями и контроль их проведения осуществляется 

программируемым логическим контроллером (ПЛК) Omron SYSMAC CP1E. 
Интерфейс с оператором (ввод команд и вывод сообщений) обеспечивается сенсорной 
панелью MT6070iH Weinviev. 

2.2.4 Регистрация данных  
Распечатка текущих данных (номер цикла, время, температура и давление) 

осуществляется встроенным термопринтером.  
Информация о выполненных программах сохраняется в памяти ПЛК и может 

быть просмотрена через технологическое меню. 
 
2.3 Основные функциональные узлы стерилизатора 
2.3.1 Размещения основных узлов 
Комплектующие узлы, запорная арматура и 

трубная обвязка располагаются внутри каркаса 
стерилизатора под съемными боковыми панеля-
ми. 

Размещения основных узлов 
На передней панели стерилизатора (рису-

нок 3) расположены манометр давления в рубаш-
ке (парогенераторе), манометр давления в камере, 
дверь стерилизационной камеры (слайдер), поль-
зовательский интерфейс (сенсорная панель), 
встроенный термопринтер, кнопка аварийного от-
ключения.  

На задней панели стерилизатора (рисунок 4) 
расположены выключатель электропитания, ввод 
электропитания стерилизатора, патрубки для по-
дачи воды и сжатого воздуха, для сброса пара и 
слива воды из парогенератора, табличка (шиль-
дик) с параметрами стерилизатора  

На правой стороне стерилизатора (рисунок 5) 
расположены распределительная коробка с бло-
ком управления (ПЛК) и силовыми элементами 
коммутации, датчик температуры в камере, бак-
терицидный фильтр, ручной пульт управления 
приводом двери. 

 

Рисунок 3 – передняя панель  
стерилизатора. 
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Рисунок 4 - Подключение трубопроводов. 

 

 
Рисунок 5 – Распределительная коробка с блоком управления. 

 
На крыше стерилизатора (рисунок 6) расположены  предохранительные клапаны, 

датчик давления в камере, клапан подачи пара в камеру, блок питания 24В. 
 

C B D А C 
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Рисунок 6 – элементы на крыше стерилизатора. 

 
Под днищем стерилизационной камеры (рисунок 7) расположены парогенератор, 

вакуумный насос с трехходовым клапаном, водяной насос, датчик давления в пароге-
нераторе (рубашке), дренажная система рубашки,  камеры и парогенератора с дренаж-
ными клапанами, электропривод двери. 

 
Рисунок 7 – элементы под днищем стерилизационной камеры. 
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Рисунок 8 – бактерицидный фильтр. 

2.4 Система трубной обвязки стерилизатора 
Система трубопроводов стерилизатора включает линию подачи пара, воздушную 

линию, линию подачи воды, линию подачи сжатого воздуха и линию отвода пара.  
 
2.4.1 Линия подачи пара 
Включает в себя линию подачи пара в рубашку и линию подачи пара в камеру. 
Пар поступает в рубашку, через трубу, соединяющую ее с парогенератором. Да-

лее пар из рубашки через электромагнитный клапан поступает в камеру стерилизатора.  
 
2.4.2 Отводная линия 
Включает в себя линию вакуумирования и отвода пара и дренажную линию.  
Через отводной патрубок в днище камеры, снабженный фильтрующим колпаком, 

пар, воздух и конденсат удаляются из камеры.  
Пар и воздух по линии отвода пара через электромагнитный клапан поступает в 

вакуумный насос и через обратный клапан сбрасываются в дренажный коллектор.  
Водокольцевой вакуумный насос откачивает воздух и пар из камеры на этапах 

пульсирующей откачки и вакуумной сушки. 
Образующийся в процессе разогрева камеры и стерилизации конденсат отводится 

через дренажную линию, которая включает сетчатый фильтр, электромагнитный кла-
пан и обратный клапан.  

Конденсат, образующийся  в рубашке удаляется в дренажную линию через элек-
тромагнитный клапан. 

Линия вакуумирования включает в себя также линию вакуумирования дверей.  
 

2.4.4 Воздушная линия 
Проходя через бактериальный фильтр, (ри-

сунок 8) атмосферный воздух обеззараживается 
и через клапан, проходя по воздушной линии, 
поступает в камеру. Таким образом, в конце ра-
боты программы камера развакуумируется су-
хим стерильным воздухом.  

Воздушный бактериальный фильтр имеет 
размер пор 0,22 мкм и отфильтровывает бакте-
рии и примеси, содержащиеся в воздухе. 

 
2.4.5 Линия подачи водопроводной воды 
Линия подачи водопроводной воды осна-

щена сетчатым фильтром грубой очистки, 
управляющим клапаном и запорным вентилем. 
Линия разделяется на линию питания вакуум-
насоса и линию питания парогенератора. Часть 
воды через запорный вентиль и электромагнит-
ный клапан поступает на вакуумный насос и после вакуумного насоса через обратный 
клапан сбрасывается в дренаж. Часть воды через электромагнитный клапан поступает 
в водяной насос, и далее в парогенератор.  
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Рисунок 9 – фильтр-редуктор. 

2.4.6 Линия сжатого воздуха 
Пройдя фильтр-редуктор (рисунок 9), 

сжатый воздух поступает в линию, веду-
щую в трехходовой клапан и далее, в ли-
нию герметизации дверей для выдвижения 
уплотнительной прокладки. 
 

2.4.7 Система контроля давления и 
температуры 

Включает датчики давления парогене-
ратора (рубашки) и камеры, предохрани-
тельные клапана парогенератора (рубашки) 
и камеры, манометры парогенератора (ру-
башки) и камеры и температурный датчик 
камеры. Слежение за давлением в пароге-
нераторе и камере и температурой в камере осуществляется программой стерилизато-
ра загруженной в ПЛК.  

Предохранительные клапана (рисунок 6) автоматически срабатывает, если по 
каким-либо причинам давление в парогенераторе (рубашке) или камере превысило 
максимальное значение.  

Манометры. На передней панели стерилизатора (рисунок 3) установлены мано-
метры, показывающие давление в парогенераторе (рубашке) и в камере. Шкала мано-
метров от минус 0,1 до плюс 0,5 МПа.  

Датчики давления, пьезоэлектрические, точность до 0,001 МПа, контролируют 
давление в парогенераторе (рисунок 7) и камере (рисунок 6) и передают аналоговый 
электрический сигнал на блок аналого-цифровых преобразователей AD041 и далее в 
ПЛК.  

Температурный датчик. Стерилизатор оснащен стационарным температурным 
датчиком Pt100 (первый класс точности, погрешность ≤ 0,15 0С). Стационарный дат-
чик расположен в стерилизационной камере. Аналоговое значение температуры, сни-
маемое с датчика, через преобразователь DZ-4 поступает на блок аналого-цифровых 
преобразователей AD041 и далее в ПЛК 

 
3 Подготовка стерилизатора к эксплуатации 
 
Проверьте подключение сжатого воздуха, воды, канализации, электроэнергии и 

заземления к стерилизатору.  
Проверьте герметичность линий подачи воды и воздуха.  
Проверьте, нет ли конденсата в линии подачи воздуха.  
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4 Программы стерилизации 
 
Стерилизаторы имеют следующие встроенные рабочие программы стерилизации:  
x «Неупакованные инструменты» 
x «Упакованные инструменты» 
x «Упакованные материалы» 
x «Изделия из резины» 
x «Программа Пользователя» 
 
А также две тестовые программы: 
x «Тест Бови-Дика» 
x «Контроль вакуума» 
 
4.1 Рабочие программы стерилизации 
Все рабочие программы имеют идентичный набор последовательно выполняемых 

этапов описанных в п.2.1. настоящего РЭ и отличаются друг от друга только заданной 
температурой стерилизации и временем выполнения этапов стерилизации и вакуумной 
сушки.  

Предустановленные параметры рабочих программ стерилизации приведены в 
таблице 3.  

Параметры рабочих программ не являются фиксированными и могут быть изме-
нены оператором для любой из рабочих программ в пределах указанных в таблице 1 
настоящего РЭ. 

Внесенные изменения в параметры программ запоминаются в памяти стерилиза-
тора и в последующем, программы с измененными параметрами могут выполняться в 
автоматическом режиме. 

Таблица 3. 

№ Программа Температура 
стерилизации, ºС 

Время стерили-
зации, сек (мин) 

Время сушки, 
сек (мин) 

1 Неупакованные инструменты 132  1200 (20)  1200 (20) 
2 Упакованные инструменты 134  360 (06)  600 (10) 
3 Упакованные материалы 134  720 (12)  900 (15) 
4 Изделия из резины 121  2700 (45)  1200 (20) 
5 Программа пользователя 110  300 (05)  600 (10) 

 
4.2 Тестовые программы 
Тестовые программы предназначены для проверки технического состояния сте-

рилизатора и могут использоваться обслуживающим персоналом при проведении про-
филактических работ или ремонта стерилизатора. 

Тестовые программы имеют фиксированные параметры, которые не могут быть 
изменены оператором. 
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5 Эксплуатация стерилизатора 
5.1 Подготовка стерилизатора к работе 
Проверьте, нет ли на поверхности уплотнительного кольца каких-либо поврежде-

ний, разрывов или загрязнений. 
Откройте вентиль на линии подачи сжатого воздуха.  
Откройте вентиль на линии подачи воды.  
Включите подачу электроэнергии на стерилизатор. 
Включите электропитание стерилизатора выключателем на задней стороне стери-

лизатора (рис.4.) 
После включения электропитания в течении 1-2 мин загружается программное 

обеспечение стерилизатора, производится внутреннее тестирование системы, после 
чего на экране появляется панель «Главное меню» стерилизатора (рисунок 10).  

 
Рисунок 10 – «Главное меню» стерилизатора 

В состоянии «Главное меню» на экране выводится следующая информация: 
- в правом верхнем углу экрана выводится текущее время и дата; 
- в левом верхнем углу экрана выводится счетчик успешно завершенных программ; 
- в левой части экрана: 

текущие показатели: 
▪ давления в парогенераторе (ДПГ); 
▪ давления в стерилизационной камере (ДСК); 
▪ температуры в стерилизационной камере (ТСК);  
графические сенсорные кнопки для ввода команд оператора: 
▪ кнопка «Управление дверью» вызывает панель с командами для управления 

приводом двери 
▪ кнопка «Параметры программ» вызывает панель с командами для изменения па-

раметров встроенных рабочих программ стерилизации; 

25,7 
2,1 

210,4 

37 
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▪ кнопка «Выполнение программ» вызывает панель со списком рабочих программ 
стерилизации и тестовых программ; 

▪ кнопка «Ручное управление» вызывает панель, с помощью которой можно в 
ручном режиме управлять работой клапанов и вакуум-насоса стерилизатора;  

▪ кнопка «Обслуживание системы» вызывает панель, с помощью которой можно 
настраивать технические параметры стерилизатора. Панель «Обслуживание системы» 
предназначена для технического персонала производящего ремонт или профилактиче-
ское обслуживание стерилизатора. Часть функций на панели «Обслуживание системы» 
во избежание нарушения работы стерилизатора имеют ограниченный доступ и требу-
ют ввода пароля.  

5.2 Управление дверью 
Управление передней дверью осуществляется через экранное меню сенсорной па-

нели (экрана).  
Для вызова меню «Управление дверью» нажмите клавишу «Управление дверью» на 

панели «Главное меню». На экране появится панель «Управление дверью» (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 - Панель «Управление дверью» стерилизатора 

В левой части экрана расположены «индикаторы» текущего состояния двери, элек-
тропривода двери и уплотнительного кольца.  

В средней и правой части экрана графические сенсорные кнопки управления со-
стоянием двери, кнопка экстренной остановки электропривода, и строка статуса двери. 

В правом нижнем углу экрана расположена графическая сенсорная кнопка «Назад» 
для возвращения в «Главное меню» 

Для закрытия двери необходимо, убедившись, что в проеме двери отсутствуют 
посторонние предметы, нажать кнопку «Закрыть». Включится электропривод, дверь 
начнет подниматься.  

25,7 
2,1 

210,4 

37 

Дверь закрыта 

25,7 
2,1 

210,4 

37 
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Во время движения двери категорически запрещается просовывать в проем 
двери руки, голову или другие части тела, а также посторонние предметы.  

После того, как дверь займет верхнее положение и сработает концевой выключа-
тель привода, включится трехходовой клапан и в канал уплотнительной прокладки бу-
дет подан сжатый воздух из системы подачи сжатого воздуха. По окончании операции 
закрытия двери на экране будет подсвечены индикаторы: «Дверь закрыта», «Кольцо 
закрыто» и в строке статуса будет выводиться сообщение «Дверь закрыта» 

Для открытия двери необходимо нажать кнопку «Открыть». Программа контро-
лирует текущее давление в стерилизационной камере и, если давление равно атмо-
сферному, начнется процесс открывания двери. Трехходовой клапан изменит свое со-
стояние и включится вакуумный насос для удаления воздуха из канала уплотнитель-
ной прокладки. После освобождения уплотнительной прокладки включится электро-
привод двери, и дверь начнет опускаться вниз. После того, как дверь займет положе-
ние (полностью открыта), сработает концевой выключатель и электропривод остано-
вится. По окончании операции открытия двери на экране будет подсвечены индикато-
ры: «Дверь открыта», «Кольцо открыто» и в строке статуса будет выводиться сообще-
ние «Дверь открыта» 

Внимание! 
После отработки программы стерилизации стенки стерилизационной камеры 

и объекты стерилизации могут иметь высокую температуру.  
Остерегайтесь ожогов. 
Если в процессе закрывания или отрывания двери возникли непредвиденные си-

туации, можно осуществить экстренную остановку двери в промежуточном состоянии, 
нажав графическую сенсорную кнопку «Стоп» экранного меню. Привод двери остано-
вится, на экране будет выводиться статус «Дверь полуоткрыта» 

Для возврата в «Главное меню» управляющей программы стерилизатора нажмите 
кнопку «Назад» в правом нижнем углу экрана. 

5.3 Установка параметров программ стерилизации 
Нажмите сенсорную графическую кнопку «Параметры программ» в «Главном ме-

ню», стерилизатор перейдет в режим ввода параметров программ. На экране появится 
панель «Параметры программ» для одной из программ (рисунок 12). 

Список программ, параметры которых можно откорректироватть, приведен в 
левой части экрана. Программа, для которой производится корректировка праметров 
выделена пониженной яркостью и отсутствием стрелки.  

На рисунке 12 для корректировки выбрана программа «Неупакованные инстру–
менты». Для выбора другой программы, просто коснитесь сенсорной графической 
кнопки с ее названием. 

Для любой из рабочих программ стерилизации оператор может откорректировать: 
- температуру стерилизации; 
- время стерилизации; 
- время сушки. 
Внесенные изменения сохраняются. 
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Рисунок 12 - Панель «Параметры программ» для программы 

 «Неупакованные инструменты» 

Для начала корректировки параметров достаточно 
коснутся поля со значением параметра. На экране поя-
вится цифровая клавиатура с сенсорными графическими 
кнопками и строкой ввода (рисунок 13).  

Над строкой ввода приведены максимально и ми-
нимально возможные значения изменяемого параметра.  

Нажимая сенсорные графические кнопки клавиату-
ры, введите нужное значение параметра и нажмите 
кнопку «ENT», Окно с клавиатурой закроется, параметр 
примет новое значение. 

 

Для возврата в «Главное меню» управляющей про-
граммы стерилизатора нажмите кнопку «Назад» в пра-
вом нижнем углу экрана. 

ВНИМАНИЕ! 
Для получения эффективной стерилизации и сушки простерилизованных ма-

териалов при выборе (изменении) параметров программ строго соблюдайте ре-
комендации, изложенные в действующих медицинских указаниях по дезинфек-
ции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского на-
значения. 
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Рисунок 13 – цифровая кла-
виатура для ввода данных. 
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5.4 Выполнение программ. 
Нажмите сенсорную графическую кнопку «Выполнение программ» в «Главном 

меню», стерилизатор перейдет в режим выбора программы. На экране появится панель 
«Выполнение программ» (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Панель «Выполнение программ» 
 

В правой части  панели расположены сенсорные графические кнопки с 
названиями рабочих программ стерилизации и тестовых программ. 

Запуск программы на выполнение осуществляется нажатием (касанием) на 
нужную кнопку. 

В левой части панели находится информационное поле со статусом двери. Перед 
запуском рабочей или тестовой программы на выполнение необходимо закрыть дверь, 
как описано в п. 5.2. настоящего РЭ.  

При открытой (полуоткрытой) двери стерилизационной камеры  выполнение 
программы стерилизации или тестовой программы не начнется. 

Если все подготовительные операции проведены корректно, дверь закрыта и 
нажата кнопка программы, стерилизатор переходит в режим выполнения программы. 

 
Внимание! 
Переход в режим выполнения происходит сразу после нажатия кнопки с име-

нем выбранной программы, без дополнительного подтверждения. 

Для возвращения в главное меню управляющей программы стерилизатора без 
запуска программы на выполнение, нажмите сенсорную графическую кнопку «Назад» 
в правом нижнем углу экрана.  

25,7 
2,1 

210,4 

37 

Дверь закрыта 
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5.4.1. Выполнение рабочей программы стерилизации. 
При переходе в режим выполнения любой из рабочих программ стерилизации, а 

также тестовой программы «Тест Бови-Дика» (см. п. 4 Настоящего РЭ), на экране поя-
вится изображение  панели «Выполнение программы стерилизации» (рисунок 15).  

Программы выполняются по единому алгоритму, последовательно проходя этапы, 
подробно описанные в п. 2.1. настоящего РЭ. 

 

Рисунок 15 - Панель «Выполнение рабочей программы стерилизации» 
Во время выполнения программы стерилизации оператору доступно два варианта 

отображения текущей информации об этапах выполнения программы и текущих 
показателях. 

Вариант 1. Структурная схема стерилизатора. 
Этот вариант отображения информации (рисунок 15) является основным и 

выводится на экран сразу после перехода стерилизатора в режим выполнения 
программы. 

На экране отображается структурная схема стерилизатора.  
В левой части экрана текущие значения температуры и давления. 
В нижней части экрана отображаются последовательно выполняемые этапы 

программы стерилизации (п.2.1.). Выполняемый в данный момент времени этап 
выделен. (на рисунке 15 в данный момент выполняется этап «Сушка») 

В процессе выполнения программы на структурной схеме подсвечиваются 
работающие узлы  (клапана, вакуумный насос, водяной насос, парогенератор) и 
элементы трубопроводов стерилизатора. 

В правом нижнем углу экрана расположена сенсорная графическая кнопка смены 
режима отображения информации с текстом «Числовые параметры». 

Неупакованные 
инструменты 

37 

50,3 
─  96,4 

168,5 
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Нажав эту кнопку, оператор может выбрать вариант отображения информации в 
виде численных значений временных параметров программы стерилизации.  

Вариант 2. Числовые параметры. 
При переходе к варианту отображения информации «Числовые параметры» на эк-

ране появится панель «Числовые параметры» (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 - Панель «Числовые параметры» 
На экране отображаются:  
- УТС – установленная температура стерилизации (в градусах Цельсия); 
- УЧП – установленное и оставшееся число пульсаций этапа пульсирующей 

откачки воздуха; 
- УВС – установленное и оставшееся время стерилизации (в секундах) 
- УВВ – установленное и оставшееся время вакуумной сушки (в секундах) 

В правом нижнем углу экрана расположена сенсорная графическая кнопка 
возврата к варианту отображения информации в виде структурной схемы с текстом 
«Гидравлическая схема». 

В левом нижнем углу экрана расположена кнопка экстренного прерывания 
выполнения программы с надписью «СТОП» 

 
Внимание! 
Прерывание выполнения программы происходит сразу после нажатия кнопки 

«СТОП», без дополнительного подтверждения. 
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5.4.2 Нормальное завершение выполняющейся программы. 
После последовательного выполнения всех этапов программы стерилизации, под-

робно описанных в п.2.1. и выполнение программы завершается. 
Звучит звуковой сигнал.  
На экран сенсорной панели выдается сообщение об окончании программы,  

 
приведенное на рисунке 17. 
Счетчик успешно завершенных программ (в левом верхнем углу экрана) 

увеличивается на единицу. 

 

Рисунок 17 - Нормальное завершение программы. 
После нажатия оператором на выделенную область экрана  с сообщением о за-

вершении программы  стерилизатор переходит в режим управления дверью, подробно 
описанный в п. 5.2. настоящего РЭ.  

Неупакованные 
инструменты 
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5.4.3 Аварийное завершение выполняющейся программы. 
Аварийное завершение программы происходит в случае неисправности функцио-

нальных узлов стерилизатора или несоответствия значений физических величин 
заданным параметрам для выполняющейся программы; 

При аварийном завершении звучит продолжительный звуковой сигнал. На экран 
выводится сообщение об ошибке, приведенное на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 - Аварийное завершение программы. 

Кнопка «ОК» в правом нижнем углу окна появляется не сразу, а только после то-
го, как давление в стерилизационной камере выровняется с атмосферным.  

При этом время звуковой сигнал прекращается, на экране в правом нижнем углу 
появляется сенсорная графическая кнопка «ОК» для подтверждения оператором пре-
рывания программы. 

После подтверждения оператором аварийного завершения программы стерилиза-
тор переходит в режим управления дверью. 

При этом счетчик успешно завершенных программ не увеличивается. 
5.4.4 Прерывание выполняющейся программы оператором. 
Если во время выполнения программы, на любом этапе ее выполнения, оператор 

нажмет кнопку с надписью «СТОП» (рисунок 16) произойдет экстренная остановка 
выполнения программы. 

Звучит продолжительный звуковой сигнал. На экран выводится сообщение, ана-
логичное приведенному на рисунке 18. В тексте сообщения указывается, что выполне-
ние программы прервано оператором. Аналогично предыдущему, после подтвержде-
ния оператором завершения программы стерилизатор переходит в режим управления 
дверью. 

При этом счетчик успешно завершенных программ не увеличивается. 

37 
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Пожалуйста, подождите, давление в 
стерилизационой камере слишком высокое! 
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5.4.5 Выполнение тестовой программы «Контроль вакуума». 
Алгоритм выполнения тестовой программы «Контроль вакуума» отличается от 

всех рабочих программ стерилизации и тестовой программы «Тест Бови-Дика». 
Программа «Контроль вакуума» состоит из трех этапов: 
- создание вакуума; 
- сохранение вакуума; 
- окончание теста. 
Для запуска на выполнения тестовой программы «Тест на герметичность» 

необходимо в меню выбора программ (рисунок 14) нажать сенсорную графическую 
кнопку «Тест на герметичность». 

Начнется выполнение программы, на экране появится изображение панели «Тест 
на герметичность» приведенное на рисуноке 19. 

 
Рисунок 19 - Панель «Контроль вакуума». 

На этапе «Вакуум» работает вакуумный насос, в стерилизационной камере созда-
ется разряжение.  

По достижении заданного уровня вакуума, программа переходит к этапу «Сохра-
нение давления», при этом вакуумный насос выключен, клапана, соединяющие стери-
лизационную камеру с парогенератором, дренажной системой и атмосферой закрыты. 
В течение заданного времени в стерилизационной камере поддерживается разряжение. 

По истечении заданного времени и при условии сохранения заданного уровня 
разряжения в камере программа переходит к этапу «Завершено». Открывается клапан, 
соединяющий камеру с атмосферой, и камера заполняется воздухом.  

После выравнивания давления в камере с атмосферным давлением выдается со-
общение об успешном окончании теста.  

После подтверждения оператором успешного завершения теста «Тест на герме-
тичность» стерилизатор переходит в режим управления дверью. 
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В случае несоответствия значений физических величин заданным параметрам, 

выполнение теста автоматически прерывается.  
Звучит продолжительный звуковой сигнал. На экран выводится сообщение об 

ошибке, аналогичное приведенному на рисунке 18.  
После выравнивания давления и подтверждения оператором аварийного заверше-

ния теста стерилизатор переходит в режим управления дверью. 
 
Выполнение теста может быть прервано оператором во время выполнения любого 

из этапов нажатием кнопки «Прервать». После сообщения о прерывании теста и его 
подтверждения оператором, стерилизатор переходит в режим управления дверью. 
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5.5 Ручное управление. 
Режим «Ручное управление» предназначен для проведения ремонтно-

профилактических работ и сервисного обслуживания стерилизатора. В ручном режиме 
оператор может управлять работой клапанов и вакуум-насоса стерилизатора; 

Для перехода в режим «Ручное управление» необходимо нажать кнопку «Ручное 
управление» в главном меню стерилизатора (рисунок 10) 

На экране появится изображение рабочей панели «Ручное управление» приведен-
ное на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 - Панель «Ручное управление». 

В нижней части экрана расположен ряд сенсорных графических кнопок «F1»-
«F6» и кнопка «Вакуумный насос». Нажимая кнопки, оператор может включать и вы-
ключать соответствующие клапана, обозначенные на структурной схеме стерилизато-
ра «F1»-«F6» и вакуумный насос.  

С помощью кнопок «Прижать уплотнитель» и «Освободить уплотнитель» в пра-
вом верхнем углу панели, оператор может управлять состоянием уплотнительной про-
кладки двери. 

Так, на рисунке 20, для примера, открыт клапан F5, обеспечивающий подачу во-
допроводной воды на вакуумный насос. 

Для возврата в «Главное меню» управляющей программы стерилизатора нажмите 
кнопку «Назад» в правом нижнем углу экрана. 

 

Внимание! 
Перед возвращением в главное меню убедитесь, что клапана и вакуумный 

насос находятся в выключенном состоянии.  

 

37 

95,1 
1,2 

226,3 



29 

5.6 Обслуживание системы. 
Режим «Обслуживание системы» предназначен для квалифицированных специа-

листов.  
В режиме «Обслуживание системы» оператору доступно 5 экранов с различными 

функциями, которые позволяют:  
- производить настройку основных параметров стерилизатора; 
- производить установку даты и времени встроенного календаря стерилизатора; 
- управлять встроенным термопринтером 
- просматривать сохраненную информацию об возникающих при работе ошибках; 
- производить работы по замене или техническому обслуживанию уплотнитель-

ной прокладки двери стерилизационной камеры; 
- Производить сброс настроек стерилизатора на «заводские» установки. 
Внимание! 
Часть функций, реализованных в меню «Обслуживание системы», являются 

критическими и при неправильной установке могут привести к неработоспособ-
ности стерилизатора, поэтому доступ к ним ограничен с помощью системы авто-
ризации «логин» + «пароль». 

5.6.1 Настройка основных параметров стерилизатора. 
Для перехода в режим Основные параметры» меню «Обслуживание системы» не-

обходимо нажать кнопку «Обслуживание системы» в главном меню стерилизатора 
(рисунок 10) 

На экране появится рабочая панель «Основные параметры» меню «Обслуживания 
системы» изображенная на рисунке 21.  

 
Рисунок 21 - Панель «Основные параметры» меню «Обслуживание системы». 
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С помощью панели «Основные параметры» оператор получает доступ к следую-
щим параметрам: 

«Число пульсаций» - количество пульсаций на этапе удаления воздуха (пульси-
рующей откачки)  при выполнении любой из рабочих программ стерилизации. Уста-
новленное значение является общим для всех программ и может быть в диапазоне от 3 
до 6. 

«Р max пульсации» - величина давления пара, до которой происходит заполнение 
камеры паром во время этапа удаления воздуха (пульсирующей откачки) (рисунок 22) 

«P min пульсации» - величина вакуума, до которой происходит откачка воздуха 
из камеры во время этапа удаления воздуха (пульсирующей откачки)  (рисунок 22) 

 
Рисунок 22 – структура цикла стерилизации. 

«Местное давление» - Величина среднегодового атмосферного давления в мест-
ности, где установлен стерилизатор, заводская настройка равна 101 KPa. 

«Контроль вакуума» - величина вакуума, до которой происходит откачка возду-
ха из камеры во время выполнения «Теста на герметичность» (п. 5.4.5.) 

«ПВД1» - величина давления пара в парогенераторе для программ с рабочей тем-
пературой 134ºС (высокое давление), давление «ПВД1» устанавливается в парогенера-
торе на этапе «подготовка» и в дальнейшем поддерживается во время выполнения 
программы стерилизации. 

«ПВД2» - величина давления пара в парогенераторе для программ с рабочей тем-
пературой 121ºС (низкое давление), давление «ПВД2» устанавливается в парогенера-
торе на этапе «подготовка» и в дальнейшем поддерживается во время выполнения 
программы стерилизации. 

P min пульсаций 

P max пульсаций 

Р 

Т 

Стерилизация 

Вакуумная сушка 

Сброс пара 

Развакуумирование 

Удаление воздуха 
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«Дренаж рубашки. Период» - интервал времени, через который открывается 
дренажный клапан, предназначенный для удаления конденсата из рубашки стерилиза-
ционной камеры. Заводская установка – 30 сек. 

«Дренаж рубашки. Интервал» - интервал времени, в течении которого дренаж-
ный клапан открыт и происходит активное удаление конденсата из рубашки стерили-
зационной камеры. Заводская установка – 2 сек. 

Механизм корректировки значений основных параметров аналогичен механизму 
корректировки значений программа стерилизации и изложен в п.5.3. Ввод новых зна-
чений параметра осуществляется с помощью цифровой экранной клавиатуры изобра-
женной на рисунке 12.  

В случае изменения основных параметров их новые значения вступают в силу 
только после перезапуска программы стерилизатора (через выключение питания и 
повторное включение) 

Для возвращения в главное меню управляющей программы стерилизатора 
нажмите сенсорную графическую кнопку «Назад» в правом нижнем углу экрана.  

5.6.2 Настройка даты, времени и печатающего устройства стерилизатора. 
Для перехода в режим «Термопринтер» меню «Обслуживание системы» необхо-

димо, находясь в меню «Обслуживания системы», нажать кнопку «Принтер» в левой 
части экрана (рисунок 21).  

На экране появится рабочая панель «Термопринтер» меню «Обслуживания систе-
мы» изображенная на рисунке 23.  

 
Рисунок 23 - Панель «Термопринтер» меню «Обслуживание системы». 

В панели «Термопринтер» оператор может изменить текущую дату и время, а 
также включить или выключить вывод информации на встроенный термопринтер. 
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Для возвращения в главное меню управляющей программы стерилизатора 
нажмите сенсорную графическую кнопку «Назад» в правом нижнем углу экрана.  

 
5.6.3 Доступ к защищенным функциям меню «Обслуживание системы». 
Пункты меню обслуживание системы «Поправки», «Журнал» и «Расширенные 

настройки» предназначены для ремонтно-технического персонала и защищены паро-
лем. Для перехода к защищенным пунктам меню панели «Обслуживание системы» не-
обходимо коснуться значка с «ключиками» справа от соответствующей кнопки.  

На экране появится окно авторизации, изображенное на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 - Окно «Авторизация» меню «Обслуживание системы». 

Ввод идентификатора пользователя и пароля осуществляется с помощью цифро-
вой экранной клавиатуры изображенной на рисунке 12. 

После ввода пароля необходимо нажать на соответствующую кнопку окна авто-
ризации, и закрыть окно «Авторизация», нажав на красный крестик в правом верхнем 
углу. 

Окно «Авторизация» закроется, на экране останется соответствующее рабочее 
окно. 
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5.6.4 Панель «Поправки» меню «Обслуживание системы». 
Панель «Поправки» меню «Обслуживание системы» изображено на рисунке 25. 

 
Рисунок 25 - Панель «Поправки» меню «Обслуживание системы». 

Доступ к панели «Поправки»: 
Пользователь: «1» 
Пароль:  «123» 
В панели «Поправки» пользователь может ввести поправки для каналов измере-

ния температуры в стерилизационной камере и давления в стерилизационной камере и 
парогенераторе. Величина поправки прибавляется к фактическому значению парамет-
ра или отнимается от него. 

Для выхода в «Главное меню» нажмите кнопку «Назад» 
 
 
Внимание! 
Введенные значения поправок начинают действовать сразу, после выхода в 

«Главное меню» 
Ввод некорректных значений поправок может привести к полной неработоспо-

собности стерилизатора! 
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5.6.5 Панель «Журнал» меню «Обслуживание системы». 
Панель «Журнал» меню «Обслуживание системы» изображено на рисунке 26. 

 

 
Рисунок 26 - Панель «Журнал» меню «Обслуживание системы». 

 
Доступ к панели «Журнал»: 
Пользователь: «2» 
Пароль:  «456» 

 
В журнале фиксируются факты аварийного завершения программ и неисправно-

стей узлов стерилизатора 
Очистка журнала может быть выполнена из панели «Расширенные настройки» 

меню «обслуживание системы» 
 

Для выхода в «Главное меню» нажмите кнопку «Назад» 
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1 15/08/25 13:32:17 Дверь неплотно закрыта 
2 15/08/27 10:16:04 Программа прервана 
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5.6.6 Панель «Расширенные настройки» меню «Обслуживание системы». 
Панель «Расширенные настройки» меню «Обслуживание системы» изображено 

на рисунке 27. 
 

 
Рисунок 27 - Панель «Расширенные настройки» меню «Обслуживание системы». 

 
Доступ к панели «Расширенные настройки»: 
Пользователь: «3» 
Пароль:  «789» 

 
Через панель «Расширенные настройки» оператор может произвести следующие 

операции: 
- Вернуть в исходное состояние (к заводским настройкам) основные параметры 

стерилизатора, описанные в п. 5.6.1 – кнопка «Сбросить» 
- Удалить все записи из журнала, описанного в п. 5.6.5 – кнопка «Очистить» 
- Задать новые пароли для доступа к функциям «Поправки», «Журнал» и «Расши-

ренные настройки» меню «обслуживание системы» 
- Производить манипуляции с дверью и уплотнителем двери стерилизатора при 

проведении ремонтных или профилактических работ по обслуживанию стерилизатора. 
 
Для выхода в «Главное меню» нажмите кнопку «Назад» 
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6. Обеспечение качества стерилизации. 
Для обеспечения высокого качества стерилизации персонал, работающий со сте-

рилизатором, должен неукоснительно руководствоваться «Методическими указаниями 
по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинско-
го назначения». 

Объекты стерилизации должны быть подвергнуты тщательной предстерилизаци-
онной очистке. 

Увеличение температуры стерилизации и продление времени стерилизации не 
может компенсировать недостаточную предстерилизационную очистку. 

Рекомендуется использовать чистящие средства, содержащие ферменты для эф-
фективного удаления органики. 

Примечание: Нельзя достичь идеального эффекта стерилизации без пра-
вильной очистки. 

Размещение объектов стерилизации на полках должно обеспечивать беспрепятст-
венное проникновение пара. 

Расстояние между пакетами должно быть не менее 10 мм друг от друга, и загрузка 
не должна превышать 80% объёма камеры, чтобы обеспечить качественное проникно-
вение пара. 

Рекомендуется стерилизовать аналогичные объекты одновременно. 
Если требуется стерилизовать разнородные объекты, то время и температура сте-

рилизации выбирается для наиболее трудно стерилизуемого объекта. 
Размер пакета  не должен превышать 30 см × 30 см × 50 см. 
Металлоизделия, такие как пластины, кастрюли, миски должны быть в вертикаль-

ном положении. 
Направление волокон материала должна быть перпендикулярна к горизонтальной 
Стеклянные бутылки, стеклянная трубка должна поставить вниз или на боку для 

того, чтобы впускать пар и исключить попадание воздуха. 
Большие пакеты, которые трудно стерилизуются, должны быть размещены в 

верхней части камеры. Пакеты, которые легко стерилизовать, должны быть помещены 
ниже. 

 
7 Действия по окончанию работы стерилизатора 
7.1 Откройте дверь, выключите электропитание.  
7.2 Закройте клапаны (вентили) на линиях подачи воды и сжатого воздуха. 
7.3 Очистите камеру и полки.  
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8 Меры по обеспечению безопасности при работе со стерилизатором 
8.1 Электрооборудование должно эксплуатироваться согласно действующим 

«Правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителем» и требованиям настоящего РЭ, а 
также согласно требованиям паспортов на соответствующее оборудование.  

8.2 Если Вам необходимо получить доступ к камере стерилизатора, выключите 
электропитание и перекройте клапаны на линии подачи сжатого воздуха и воды. 

При чистке оборудования следите, чтобы брызги не попали на клеммы электро-
оборудования. 

8.3 При выгрузке стерилизованных изделий из камеры будьте осторожны – Вы 
можете обжечься.  

8.4 В случае аварийного отключения подачи электроэнергии операторы должны 
правильно оценить обстановку и выполнять соответствующие действия. Отключение 
питания на короткое время не влияет на давление в камере.  

8.4.1 Если питание отключилось на короткое время, когда шло выполнение 
программы (наличие в камере температуры и давления), то после восстановления 
электропитания программа будет продолжена.  

8.4.2 Если питание отключено на длительное время, то дверь можно открыть 
только тогда, когда снизится давление в камере. Наличие давления в камере определя-
ется показаниями манометров на передней панели стерилизатора. Для сброса давления 
откройте предохранительный клапан и дождитесь, пока манометры покажут 0 МПа. 
Тогда откройте дверь. Это можно сделать, если разница температуры в камере и сна-
ружи меньше чем 90ºС.  
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9 Техническое обслуживание стерилизатора 
Техническое обслуживание стерилизатора должно проводиться квалифицирован-

ными специалистами. Работы по техническому обслуживанию проводятся во время 
перерывов в работе стерилизатора, без нарушения процесса производства, но в соот-
ветствии с регламентом технического обслуживания. 

Внимание! 
При проведении работ по техническому обслуживанию и переналадке, в 

обязательном порядке отключать стерилизатор от питающих сетей! 
Давление в камере должно быть равно атмосферному давлению! 

Техническое обслуживание стерилизатора подразделяется: 
- ежесменное техническое обслуживание; 
- периодическое техническое обслуживание. 
9.1 Ежесменное техническое обслуживание 
Ежесменное техническое обслуживание производится персоналом, работающим 

на стерилизаторе, и включает в себя следующие действия: 
- очистка камеры и полок. Очистку производите, когда температура в камере 

понизится до комнатной. Очистку производите обыкновенными средствами для 
очистки металлов. После мойки вытрите камеру сухой салфеткой; 

- проверка уплотнительной прокладки и её очистка. Запрещается очистка 
органическими растворителями. Убедитесь, что прокладка не имеет повреждений и 
заломов. В противном случае замените прокладку, обратившись в сервисную службу; 

- ежедневно сливайте скопившуюся воду из фильтра на линии сжатого возду-
ха (рисунок 8). 

9.2 Периодическое техническое обслуживание 
Периодическое техническое обслуживание производится квалифицированным 

техническим персоналом в соответствии с таблицей 4. 
Таблица 4 

Содержание работ Методика проведения Периодичность 

Очистка сеток фильтров 
внутри камеры и на трубо-
проводах 

Очистку проводите средствами для 
очистки металлов или механическим 
путем 

Еженедельно 

Очистка датчиков уровня 
воды 

Допускается проводить очистку ме-
ханическим путем Ежемесячно 

Проверка и очистка предо-
хранительного клапана 

Проводить поднятием рукояти кла-
пана для стравливания пара в рабо-
чем режиме стерилизатора 

Ежемесячно 

Проверка герметичности 
трубопроводов, соединений 

Проводится визуально. Недопустимо 
парение и подтекание Ежемесячно 

Очистка сетки водяного 
фильтра 

Очистку проводите средствами для 
очистки металлов или механическим 
путем 

Ежемесячно 
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Продолжение таблицы 4 

Содержание работ Методика проведения Периодичность 

Очистка уплотнительной 
прокладки, двери и паза, 
проверка состояния уплот-
нителя 

Выньте уплотнительную прокладку, 
промойте паз мыльным раствором 
воды и протрите чистой бумагой или 
марлей. Намочите вату спиртом и 
осторожно протрите уплотнитель-
ную прокладку. После того как про-
кладка и паз высохнут, вложите про-
кладку в паз. 
Уплотнительная прокладка подле-
жит замене если: 
- прокладка перестает быть эластич-
ным или  растянулось. 
- поверхность прокладки затвердела, 
и на ней появляются рубцы и тре-
щинки, воздух просачивается в паз. 

Ежемесячно 

Смазывание механизма при-
вода закрывания двери 

При отсутствии смазки нанесите 
смазку (вазелин) Ежемесячно 

Промывка и очистка паро-
генератора и нагревательно-
го элемента от накипи 

Проводить с помощью бытового ан-
тинакипина (тринатрий фосфат тех-
нический на термической фосфор-
ной кислоте) или механическим пу-
тем 

Один раз в пол-
года 

Проверка предохранитель-
ного клапана 

Проверка на соответствие техниче-
ским характеристикам по открытию 
клапана 

Ежегодно 

Поверка манометров Поверка манометров органами Гос-
стандарта Ежегодно 

 
Внимание! 
Все действия по ежесменному обслуживанию и техническому обслуживанию 

должны заноситься в журналы с обязательным указанием даты проведения ра-
бот, наименования работ, обнаруженных неисправностей, Ф. И. О. проводившего 
обслуживание и его подписью.  

Невыполнение этих требований приведет к отказу в гарантийном обслужива-
нии. 
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10. Возможные неисправности, которые могут возникать при эксплуатации 
стерилизатора 

 
Текущий ремонт предусматривает комплекс мероприятий по техническому об-

служиванию и ремонту, при которых обеспечивается нормальное использование и ра-
ботоспособность стерилизатора. При проведении текущего ремонта устраняются не-
исправности стерилизатора путем замены или восстановления отдельных деталей и 
узлов стерилизатора.  

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 5 
 
Таблица 5 

Отказ Возможные причины Устранение 

Черный экран  1. Экран отсырел. 
2. Отказ экрана. 

1. Просушите экран. 
2. Замените экран. 

Не запускается про-
грамма.  

1. Не закрыта дверь. 
2. Стерилизатор находится в 
режиме  «Ручное управле-
ние». 

1. Закрыть дверь. 
2. Выйти из режима «Ручное 
управление» 
 

Вакуумирование 
камеры идет слиш-
ком медленно, ве-
личина вакуума не 
достигает заданного 
значения. 

1. Утечка в трубопроводе. 
 
2. Нет подачи воды на насос. 
3. Поврежден клапан на ли-
нии камеры. 
4. Вакуумная система засо-
рилась. 
5. Не открылся клапан на 
линии вакуума.  
 
6. Грязь в трубопроводе. 
 
7. Пропускает уплотнитель-
ная прокладка двери каме-
ры.   

1. Проверьте трубопровод на 
предмет утечки. 
2. Проверьте водоснабжение. 
3. Отремонтируйте или замени-
те клапан. 
4. Проверьте и прочистите тру-
бопровод и клапан. 
5. Проверьте, не поврежден ли 
клапан и есть ли подача сжато-
го воздуха. 
6. Промойте конденсатор и тру-
бопровод.  
7. Проверьте уплотнительную 
прокладку двери. 
 

Шум вакуум-насоса 
слишком высок. 

1. Нет подачи воды. 
2. вакуум-насос вращается 
не в ту сторону. 
 
3. Засорился вакуум-насос. 
 

1. Проверьте водоснабжение. 
2. Поменяйте подсоединение 
двух любых проводов подводки 
электроэнергии. 
3. Прочистите насос и трубо-
провод. 
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Не работает 
вакуум-насос 

1. Нет питания. 
 
2. Не подсоединен пускатель 
насоса. 
3. Пускатель насоса неис-
правен. 
4. Насос неисправен. 

1. Проверьте подачу электро-
энергии. 
2. Проверьте подсоединение. 
 
3. Замените пускатель насоса. 
 
4. Замените насос. 

Электромагнитный 
клапан не работает.  

1. Повреждена катушка кла-
пана.  
2. Отсутствует напряжение. 
 

1. Замените клапан. 
 
2. Установите необходимое на-
пряжение. 

Утечка пара из ка-
меры в ходе выпол-
нения программы. 

1. Недостаточно давление 
сжатого воздуха, подаваем-
ого на уплотнительную про-
кладку. 
2. Утечка на трубопроводе, 
подводящем воздух к двери. 
3. Изношена или поврежде-
на уплотнительная проклад-
ка. 

1. Проверьте давление воздуха, 
подаваемого на уплотнитель-
ную прокладку. 
 
2. Устраните утечки. 
 
3. Замените прокладку. 
 
 

Вода не поступает в 
парогенератор. 

1. Недостаточно давление на 
линии подачи воды. 
2. Закрыт клапан на линии 
подачи воды. 
3. Водяной датчик располо-
жен неправильно.  
4.Забит водяной фильтр.  
 

1. Давление не должно быть 
меньше 0,3 МПа. 
2. Откройте клапан. 
 
3. Проверьте датчик или заме-
ните его.  
4. Разберите фильтр и прочис-
тите его. 

Вода непрерывно 
поступает в пароге-
нератор. 

1. Водяной датчик испорчен. 
 
2. Водяной клапан не зарыт. 
 

1. Проверьте или замените дат-
чик. 
2. Проверьте клапан или работу 
программы. 

Сброс воды проис-
ходит слишком 
медленно.  

1. Вентиль сброса воды не-
достаточно открыт. 
2. Засорилась водоотводная 
линия. 

1. Проверьте вентиль. 
 
2. Прочистите водоотводную 
линию. 

Медленно увеличи-
вается температура. 

1. Низкое давление пода-
ваемого пара. 

1. Проверьте давление подавае-
мого пара. 
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Давление в норме, 
но температура низ-
кая. 

1. Слабо открыт дренажный 
клапан. 
2. Утечка пара через  уплот-
нительную прокладку двери. 

1. Отрегулируйте дренажный 
клапан. 
2. Проверьте уплотнительную 
прокладку. 
 

Величина темпера-
туры, показанной на 
экране, очень высо-
кая и не меняется. 

Отсоединен провод темпе-
ратурного датчика. 

Проверьте датчик и подсоеди-
ните провод. 

Температура на эк-
ране отличается от 
температуры в ком-
нате. 

1. Вышел из строя датчик. 
2. Не откорректирован мо-
дуль. 

1.Замените датчик. 
2.Откорректируйте темпера-
турный модуль. 

На экране не пока-
зывается величина 
давления.  

Не подсоединен датчик дав-
ления. 

Проверьте подсоединение дат-
чика давления. 

Непрерывно меня-
ются значения тем-
пературы и давле-
ния. 

1. Не подсоединен провод 
заземления. 
2. Рядом с оборудованием 
источник магнитного поля. 
 

1. Подсоедините заземление. 
 
2. Выявите источник магнитно-
го поля и отключите его.  

Величина темпера-
туры не соответст-
вует давлению. 

 
1. Низкое давление пода-
ваемого пара. 
 

 
1. Отрегулируйте давление по-
даваемого пара. 
 

На экране отсутст-
вуют  показания 
температуры. 

1. Не подсоединен темпера-
турный датчик. 

1. Проверьте подсоединение 
температурного датчика. 



43 

Возможные неисправности и сбои в работе дверей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Неисправности Чем вызваны Исправления 

Не закрывается 
дверь.  

1. Отказ электродвигателя 
двери.  
2. Система движения  две-
ри повреждена. 

1. Проверьте электродвигатель 
двери.  
2. Проверьте систему движения 
двери.  

Не открывается 
дверь 

1. Наличие избыточного 
давления или вакуума в 
камере.  
2. Уплотнительная про-
кладка не втянута. 
3. Работает программа. 
4. Отказ электродвигателя 
двери.  
5. Система движения  две-
ри повреждена. 

1. Не откроется, пока не норма-
лизуется давление.  
 
2. Проверьте работу вакуумного 
насоса, и наличие воды в насосе.   
3. Завершите программу.  
4. Проверьте электродвигатель 
двери.  
5. Проверьте систему движения 
двери.  

Уплотнительная 
прокладка не герме-
тизирует камеру 

1. Неисправен трехходовой 
клапан  
2. Отсутствует подача сжа-
того воздуха или недоста-
точное  давление.  

1. Проверьте трехходовой клапан  
 
2. Проверьте подачу сжатого 
воздуха.  
 

Наличие влаги в па-
зу.  

Поврежден клапан на ли-
нии вакуумного насоса. 

Проверьте и замените клапан на 
вакуумной линии.  

Не работает элек-
тропривод двери. 
 

1. Отсутствует электропи-
тание. 
2. Нет контакта с реле в 
блоке управления.  
3. Реле повреждено. 
4. Поврежден Электропри-
вод. 

1.Проверьте питание. 
 
2.Проверьте контакты и  подвод-
ку тока.  
3.Замените реле. 
4.Замените электродвигатель 
двери. 

Дверь не закрывает-
ся должным обра-
зом  или перекоше-
на. 

Устройство позициониро-
вания двери ослаблено.  

Настройте устройство позицио-
нирования двери  

 
 

ЧТУП «Воркаут Групп» https://workaut.by/sterilizaciya/sterilizatoti-parovie/
gk-100-gp-100.html


