E7

Уважаемый доктор,

Прежде всего, мы хотим поблагодарить Вас за сделанный выбор и покупку нашего автоклава E7.

Сообщаем Вам, что наша компания остается в Вашем полном распоряжении для того, чтобы
сообщить необходимую информацию и разъяснения, касающиеся данного оборудования.

Напоминаем Вам, что для правильного использования оборудования необходимо внимательно
прочитать настоящее руководство, перед использованием оборудования. Наше оборудование
соответствует общим действующим нормативам по безопасности, и не представляет
опасности для оператора, если используется в соответствии с данными инструкциями.

Мы желаем Вам успешной работы и напоминаем, что воспроизводство данного руководства
запрещается. Технические характеристики оборудования могут быть модифицированы без
предварительного

извещения,

как

результат

постоянного

технологического

усовершенствования.

EURONDA S.p.A.
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ВВЕДЕНИЕ
ГАРАНТИЯ
EURONDA гарантирует качество собственного оборудования, если оно эксплуатируется
в
соответствии с инструкциями, предоставленными в данном руководстве и в условиях, указанных в
Гарантийном сертификате.
ВНИМАНИЕ: ЗАКАЗЧИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен заполнить все строки ОТРЫВНОГО
ТАЛОНА гарантийного сертификата, и направить его на фирму EURONDA S.p.A.
Гарантийный период начинается со дня доставки устройства покупателю и подтверждается выдачей
гарантийного талона, оформленного и подписанного по установленному образцу. В случае
возникновения споров действительной считается дата, указанная в счете на покупку, где указан
серийный номер аппарата.
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ (факсимиле)

ФАКСИМИЛЕ
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ГЛАВА 1
1.1 - НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Автоклав Е7
Автоклав соответствует основным требованиям Директивы Европейского Сообщества:
Медицинское оборудование 93/42/СЕЕ от 14/06/93, класс II А
Он также соответствует национальным стандартам, переведенным в принятые нормативы:
CEI EN 61010-1
CEI EN 61010-2-040
CEI EN 61326-1
Бойлер
Бойлер соответствует следующим стандартам:
EN 13445
VSR Ред. 95 Изд. 99
он также соответствует основным требованиям Директив Европейского Сообщества:
Оборудование под давлением 97/23/CE от 29/05/1997 - Категория II–D1 -

0497

1.2 - ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
Персонал, непосредственно работающий с оборудованием и обслуживающий его
должен
соответствовать следующим требованиям:
- обладать достаточным уровнем образования для того, чтобы понять содержание данной
инструкции;
- знать принципы работы аппарата и место его установки;
- знать нормы гигиены, правила безопасности и технические правила.
Далее описаны основные лица, работающие с аппаратом и обслуживающие его.
ОПЕРАТОР - это человек, физически использующий аппарат в целях, для которых он был создан.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА - это лицо или группа лиц, ответственная за использование и
техобслуживание аппарата, а также обучение оператора.
Ответственное лицо несет юридическую ответственность за установку, работу и эксплуатацию
аппарата.
1.3 - ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА
Предназначение: Данное руководство является неотъемлемой частью аппарата и должно храниться
в непосредственной близости от него для быстрых консультаций. В данное руководство включены
инструкции для:
- правильной установки аппарата;
- по эффективной и безопасной эксплуатации аппарата;
- по постоянному и правильному техобслуживанию.
Аппарат предназначен только в соответствии с процедурами, указанными в настоящем руководстве,
и только в целях, приведенных в данной инструкции. Также считается, что в месте использования
известны и применяются директивы по безопасности труда, действующие в стране использования
аппарата.
Хранить руководство следует в безопасном и доступном для персонала месте; с руководством
следует обращаться с осторожностью. Запрещено уничтожать, менять любым способом или
переписывать содержание руководства.
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Чертежи или какие-либо другие документы, предоставленные вместе с данным руководством, не
могут быть переданы третьей стороне, так как EURONDA S.p.A. является их единственным
владельцем, и все права принадлежат компании EURONDA.
Частичное или полное копирование иллюстраций и текста строго запрещено.
Euronda S.p.A. оставляет за собой право вносить модификации или улучшения в руководство или в
оборудование без дополнительного извещения и без обязательного обновления ранее выпущенного
оборудования и руководств. Информация, содержащаяся в данном руководстве, относится к
оборудованию с характеристиками, которые определены в главе 3.5 «Идентификационная табличка»
Если оборудование перепродается, то вместе с ним новому владельцу должно быть передано данное
руководство. В этом случае, производитель должен быть проинформирован о новом владельце.
(Смотри гл. 8.2 “Передача”).
1.4 - ЧТЕНИЕ РУКОВОДСТВА: СИМВОЛЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
В данном руководстве символы располагаются рядом с описанием, примечанием и т. д. Эти
иллюстрации служат для того, чтобы обратить внимание читателя на конкретное замечание или
объяснение. Их значение объясняется ниже.
СИМВОЛ

НАИМЕНОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ, ОСОБЕННО ВАЖНАЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символ используется для того, чтобы обратить внимание оператора на важную
для его безопасности информацию.

ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Этот символ обращает внимание читателя на общие замечания и советы.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
Этот символ означает, что данная операция строго запрещена. Несоблюдение может
повлечь за собой серьезную травму оператора или повредить оборудование.
Руководство разделено на главы и параграфы; рисунки пронумерованы сообразно тому, к какой главе
они относятся с возрастающей нумерацией, например, Рис. 3.4-1 (рисунок № 1 в главе 3.4)
1.5 - КАК ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ КОПИЮ РУКОВОДСТВА
Если руководство потерялось или пришло в негодность, Вы можете заказать новую копию у Euronda
S.p.A. Для этого в заявке необходимо указать:
- название и модель аппарата;
- имя и адрес, куда должна быть доставлена новая копия руководства.
Направить запрос по адресу, приведенному ниже:

EURONDA SPA
Via dell’Artigianato, 7
I- 36030 Montecchio Precalcino
Vicenza - Italy
Тел. 0039 (0) 445 329811
Факс 0039 (0) 445 865246
электронная почта: info@euronda.com

6
E7_Rus_rev07 – 03/03/10

E7
ГЛАВА 2
2.1 - ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед эксплуатацией автоклава, прочитайте внимательно информацию по
безопасности. Несоблюдение правил может вызвать несчастный случай или
повреждение аппарата.
- Перед началом эксплуатации аппарата, оператор должен убедиться, что он знает и понимает
значение и принципы работы всех органов управления.
- Оператор должен знать, как применять правила безопасности при эксплуатации аппарата.
- Оператор должен знать и правильно интерпретировать все знаки, которые содержатся в данном
руководстве и находящиеся на оборудовании.
- Оператор не должен производить какие-либо действия по своей собственной инициативе или если
эти действия не являются частью его работы.
- Ответственное за эксплуатацию автоклава лицо является ответственным за распространение
информации и профессиональное обучение операторов безопасной работе с оборудованием; в
частности, он должен убедиться, что данная информация правильно понята.
Особое внимание следует уделять аварийным процедурам, связанным с патогенными
материалами, оказавшимися в окружающей среде, которые должны быть описаны в
соответствующем руководстве, находящемся рядом с оборудованием.
- В случае возникновения нестандартных или потенциально опасных ситуаций, оператор ДОЛЖЕН
немедленно сообщить об этом ответственному лицу.
- Строго запрещено снимать или отключать устройства, обеспечивающие безопасность.
- Убедитесь, что аппарат присоединен к источнику с адекватным напряжением.
- Убедитесь, что аппарат заземлен и соответствует стандартам электросети, принятым в стране, где
он эксплуатируется.
- Никогда самостоятельно не разбирайте автоклав.
- Высокое внутреннее напряжение опасно для жизни.
- Если невозможно отсоединять аппарат от источника электропитания, выключайте основной
выключатель и, если он удален или находится вне пределов видимости человека, отвечающего за
техобслуживание, оставляйте соответствующий плакат "Идут работы" на выключателе, после того,
как приведете его в положение «OFF» (ВЫКЛ.).
- Держите место вокруг автоклава сухим и чистым.
- Не используйте растворитель на этикетке.
- Не снимайте этикетки с машины. В случае необходимости, закажите новые этикетки.
- Протирайте автоклав влажной мягкой тряпкой, предварительно убедившись в том, что кабель
питания отсоединен от розетки (перед тем, как включить аппарат снова, устраните остатки воды).
- Не лейте воду или другие жидкости на автоклав, это может вызвать короткое замыкание или
коррозию.
- Никогда не прикасайтесь к аппарату влажными руками или, когда аппарат влажный, соблюдайте
правила безопасности, применяемые при использовании электрооборудования.
- Аппарат не должен использоваться в присутствии газа или каких-либо взрывчатых газов или паров.
- Не подвергайте аппарат чрезмерному механическому воздействию: ударам или сильной вибрации.
- Не наклоняйтесь и не стойте над дверцей автоклава, когда открываете ее, так как есть риск
получить ожог паром (смотри главу 4.4 «Риски при эксплуатации аппарата»).
- Использованная в резервуаре слива вода или части, находившиеся в контакте со стерилизуемым
материалом, в случае, если стерилизация была не завершена или нарушена, могут содержать
вредные остатки, поэтому при опустошении резервуара и перемещении материала следует
надевать защитные латексные перчатки, чтобы избежать патогенного загрязнения (смотри главу
8.6 «Заполнение резервуара» и главу 4.4 «Риски при эксплуатации аппарата»).
- Перед каждой транспортировкой аппарата, слейте оба резервуара воды. Используйте дренажную
трубку в комплекте и следуйте инструкциям (смотри главу 8.6 «Заполнение резервуара»).
- Все материалы, перед стерилизацией, должны обрабатываться в соответствии с действующими
нормативами.
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2.2 - ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АВТОКЛАВ E7: устройство, спроектированное и созданное для стерилизации медицинских,
стоматологических, ветеринарных и ортопедических инструментов, которые можно
подвергать стерилизации паром при температуре от 121°C до 134°C.
Аппарат предназначен только для профессионального использования, его эксплуатация должна
осуществляться только квалифицированным персоналом. Аппарат должен использоваться только в
целях, для которых он был создан.
Производитель не несет ответственности за возможные поломки, повреждения или
неисправности, если они возникли вследствие некорректной эксплуатации, а также
при применении в неподходящих целях или при неправильном техобслуживании.

2.3 - УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
- Электрическая безопасность. Автоклав соответствует требованиям электрической безопасности
Института Стандартов и снабжен двухполюсной вилкой, которая гарантирует заземление
оборудования.
- Дверь, оснащенная замком безопасности. Предохранительный штырь, который автоматически
блокирует дверь, когда начинается цикл. Затем штырь входит в гнездо, после того, как нажимают на
кнопку OPEN DOOR (7 Рис. 5.1-1) в конце цикла.
Попытки открыть дверь, когда она заблокирована, могут нанести серьезные
повреждения закрывающему механизму.
Всегда дожидайтесь, когда на ЖК дисплее появится сообщение об окончании цикла,
прежде чем нажать кнопку OPEN DOOR и открыть дверь.
- Инструмент экстрактор (Рис. 2.3-1). Для того, чтобы избежать ожогов при извлечении подносов и
стерильных материалов, используйте экстрактор. Не прикасайтесь к внутренним поверхностям
автоклава.

Рис. 2.3-1

Запрещено снимать, модифицировать, изменять или каким-либо способом
отключать устройства безопасности оборудования. Euronda S.p.A. не несет никакой
ответственности за несчастные случаи, ущерб или повреждения аппарата, в случае,
если не соблюдались вышеуказанные правила.
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2.4 - ОСТАТОЧНЫЙ РИСК
Во время нормального рабочего цикла или в случае поломки оборудования, оператор подвергается
определенным рискам, которые не могут быть полностью устранены, в связи с самой природой
устройства.
- Опасность загрязнения.
Использованная вода в резервуаре или части в контакте со стерилизуемым материалом, в случае,
если стерилизация была не завершена, или нарушена, могут содержать вредные остатки.
Ответственные органы должны дать необходимые инструкции, чтобы оператор использовал
оборудование в условиях безопасности.
- Опасность ожога.
1. Когда автоклав заканчивает стерилизационный цикл и открывается дверь для того, чтобы извлечь
стерильные инструменты необходимо помнить, что внутренние поверхности бойлера и внутренняя
поверхность двери все еще остаются очень горячими. Во избежание ожогов не прикасайтесь к ним
без защиты (Рис. 4.4-1). Используйте специальный экстрактор.
2. При открытии двери не стойте над автоклавом или перед ним, и соблюдайте осторожность, так
как можете получить ожог паром (Рис. 4.4-2).

НЕТ

НЕТ

Рис. 2.4-1

Рис. 2.4-2

2.5 - ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ НА АППАРАТЕ
Предупреждающие знаки на аппарате:

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД СНЯТИЕМ КАРТЕРА ОТСОЕДИНИТЬ ОТ
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Эти знаки нельзя удалять, заклеивать или повреждать.

2.6 - СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
- Латексные защитные перчатки.
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ГЛАВА 3
3.1 - ОПИСАНИЕ АППАРАТА
АВТОКЛАВ E7:

электронный полностью автоматический паровой автоклав для стерилизации
инструментов в упаковке и без упаковки.

3.1.1 - Части оборудования
Панель управления (2 Рис. 3.1.1-1) используется
для управления и визуализации функций аппарата.
Функции различных кнопок объясняются в главе 7.1
«Панель управления».

Устройства на двери
Ручка (1) для открытия двери (Рис. 3.1.1-1). Внутри
находится блок безопасности.

Устройства фронтальной части при открытой
двери (Рис. 3.1.1-2)
- Круглая дверь (3).
- Прокладка (4).
- Бактериологический фильтр (5).
- Патрубок
для
ручного
закачивания
дистиллированной воды (6).
- Передняя пробка для заполнения резервуара водой.
Используется только, если машина встроена (7).
- Закрывающий
механизм
с
электромагнитным
стержнем
и
внутренним
микровыключателем
безопасности (8).
- Патрубок для слива отработанной воды (9).
- Защитная пробка предохранительного термостата
(10).

Рис. 3.1.1-1

Рис. 3.1.1-2

Устройства на задней панели (Рис. 3.1.1-3)
- Выпускное отверстие водного бака (11).
- Идентификационная табличка (12).
- Вход кабеля питания и ящика
с 2 плавкими предохранителями (13).
- Служебный доступ для технического персонала (14).
- Патрубок для слива чистой воды (15).

Рис. 3.1.1-3
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3.2 - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры аппарата (рис.5.2-1):
Е7-18
Е7-24
L = 450 мм
L = 450 мм
H = 385 мм
H = 385 мм
Р = 500 мм
Р = 600 мм
Вес оборудования:
Е7-18
Пустой: 37,4 кг
Максимальный вес с
заполненным
резервуаром и
максимальной
загрузкой: 47 кг

Рис. 3.2-1

Е7-24
Пустой: 41,9 кг
Максимальный вес с
заполненным
резервуаром и
максимальной
загрузкой: 52 кг

3.3 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

E7 - 18

E7 - 24

Напряжение питания

230 В

Частота сети

50 Гц

Потребляемая мощность
Потребляемый ток

1700 Вт

2000 Вт

7,4 A

8,7 A

Класс изоляции
Используемые
плавкие
предохранители (для фазы и
нулевого проводника)
Циклы стерилизации

I / IPX0
F12A 250 В~ 5x20
5 циклов стерилизации

Контрольные циклы

Вакуумные испытания
Использование в закрытых помещениях
Высота до 2000 м над уровнем моря
Условия окружающей среды, Температура: +5 ÷ +40°C
для
которых
был Относительная влажность макс. 85%
спроектирован аппарат
Макс. колебания напряжения сети: ± 10%
Категория монтажа (категория перенапряжения) II
Уровень загрязнения 2
Максимальное давление*
250 кПa (2,5 бар)
Размеры
стерилизационной Диаметр: 250 мм
Диаметр: 250 мм
камеры
Глубина: 370 мм
Глубина: 470 мм
24 литра
Объем камеры
18 литров
Используемое
пространство

180 x 160 x 280 мм (LxHxР)

180 x 160 x 380 мм (LxHxР)

Используемое пространство

8 литров

11 литров

Внешние размеры автоклава

450 x 385 x 500 мм (LxHxD)
Пустой: 39,7 кг
- Максимальный вес с заполненным
резервуаром
и
максимальной
загрузкой: 48 кг

450 x 385 x 600 мм (LxHxD)
Пустой: 44,2 кг
- Максимальный вес с заполненным
резервуаром
и
максимальной
загрузкой: 55 кг

3 литра

3 литра

Вес автоклава
Объем резервуара для чистой
воды
Управление работой

Микропроцессор

Бактериологический фильтр

Да

* Примечание: в настоящем руководстве, слово “давление” всегда означает “относительное
давление”.
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Используемое пространство
Это внутренний размер камеры стерилизации, доступный для стерилизации материалов.
Этот объем соответствует параллелепипеду с соответствующими размерами:
Е7-18
Длина L
Высота H
Глубина Р
Используемый объем равен

180 мм
160 мм
280 мм
8 литров

Е7-24
Длина L
Высота H
Глубина Р
Используемый объем равен

180 мм
160 мм
380 мм
11 литров

3.4 - ШУМ
Аппарат был спроектирован таким образом, чтобы максимально понизить уровень шума, который не
превышает 57,4 децибел (A).
3.5 - ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА
Табличка (Рис. 3.5-1) содержит основные данные и характеристики оборудования, необходимые для
идентификации аппарата при заказе запасных частей или получении какой-либо информации.

Е7-18

Е7-24
Рис. 3.5-1

Табличка оборудования содержит символы, значение которых описано ниже.
СИМВОЛ
SN

НАИМЕНОВАНИЕ
«СЕРИЙНЫЙ НОМЕР»
Символ должен сопровождаться серийным номером производителя. Серийный номер
должен находиться рядом с символом.
«ДАТА ПРОИЗВОДСТВА»
Символ должен сопровождаться годом.
Год должен быть обозначен четырьмя цифрами.
«БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»
“СИМВОЛ РАЗДЕЛЬНОГО ВЫВОЗА В ОТХОДЫ”
Этот символ означает, что в конце срока службы оборудования, необходимо вывозить его
в отходы раздельно в специализированные места сбора мусора, не вместе с
нормальными бытовыми отходами (только для Европейского Союза).
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ГЛАВА 4
4.1 - РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ
Габаритные размеры упаковки (рис.6.2-1):
Е7-18
Е7-24
A = 490 мм
L = 490 мм
B = 630 мм
H = 730 мм
C = 580 мм
Р = 580 мм
Общий вес упаковки
Е7-18
Е7-24
42 кг

47 кг

Рис. 4,2-1

4.2 - ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
При получении аппарата, проконтролируйте состояние упаковки и сохраните ее для возможной
дальнейшей транспортировки.
Вскройте упаковку и проверьте, что:
- приобретенное оборудование соответствует технической спецификации (гл. 4.2.1 “Содержимое
упаковки”);
- отсутствуют видимые повреждения.
В случае наличия повреждений или утери деталей, срочно подробно проинформируйте
грузоперевозчика, склад или фирму Euronda S.p.A.
Обращайтесь с упакованным оборудованием, как описано в гл. 4.3 «Рабочая зона: расположение»
(Рис. 4.3-2).

4.2.1 - Содержимое упаковки
Описание
Автоклав E7
Лотки
Держатель для лотков
Экстрактор
Регулировочный рычаг
Дренажная трубка
Кабель питания
Запасные предохранители
Губка для очистки бойлера
Воронка для заливки воды
Рабочее руководство
Краткое руководство по монтажу
Гарантийный сертификат
Заявление о соответствии

Спецификации
Автоклав 18 литров - Автоклав 24 литра
Лотки из анодированного алюминия
Держатель из нержавеющей стали с 4 отделениями
Инструмент для извлечения лотков
Регулировочный рычаг люка
Прозрачная трубка из ПВХ с быстрым соединением
Кабель с вилкой VDE- L = 2 м
F12A 250 В~ (5x20 мм)

Настоящее руководство

Автоклав:
Бойлер:

0051
0497

Количество
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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4.3 - РАБОЧАЯ ЗОНА: РАСПОЛОЖЕНИЕ
Автоклав упакован следующим образом: он закрыт в пластиковую пленку, защищен пенопластовыми
формами и помещен в коробку из гофрированного картона.
Поднимайте автоклав бережно, не переворачивайте его вверх дном.
Упаковка и автоклав хрупкие, обращайтесь с ними с осторожностью. Перевозите
оборудование без резких рывков и ударов. РУЧКИ НА УПАКОВКЕ (1 Рис. 4.3-1)
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА. Храните упаковку в
сухом и защищенном месте. Упаковка должна быть сохранена в течение всего
гарантийного периода.
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуем сохранить оригинальную упаковку и использовать ее
для дальнейшей транспортировки оборудования. Использование другой упаковки может
вызвать повреждение оборудования во время перевозки.
Необходимо извлекать из упаковки и устанавливать стерилизатор при помощи двух человек, работающих
вместе (Рис. 4.3-2).

1

Рис. 4.3-1

Рис. 4.3-2

ВНИМАНИЕ: делайте это так, как указано на рис. 4.3-2.
- Оборудование должно быть установлено внутри лаборатории, доступ к которой имеет только
уполномоченный персонал.
- Установите автоклав на ровной и горизонтальной поверхности (Рис. 4.3-3).
- Оставьте свободное пространство вокруг автоклава, по меньшей мере, 20 см, чтобы обеспечить
свободную циркуляцию воздуха (Рис. 4.3-3).
- Не устанавливайте автоклав рядом с источниками пара или брызг воды, которые могут повредить
внутреннюю электронную систему.
- Не устанавливайте автоклав в местах с плохой вентиляцией (Рис. 4.3-4).
- Не устанавливайте автоклав рядом с источниками нагрева (Рис. 4.3-4).
- Помещение, в котором устанавливается автоклав, должно соответствовать стандарту UNI 10380.
- Разрешенные условия среды:
температура от 5 до 40°C
макс. влажность не более 85% без конденсата.

Рис. 4.3-3

Рис. 4.3-4
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4.4 - МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Установка – это операция, очень важная для последующей эксплуатации и хорошей работы
оборудования.
Данный аппарат был разработан для использования в нормальной рабочей среде и поэтому его
установка не требует особых предосторожностей. Однако на этапе монтажа необходимо следовать
нижеприведенным инструкциям:
- Установите автоклав таким образом, чтобы электрический кабель питания не сворачивался в петлю
и не сдавливался, а свободно подключался к розетке.
- Аппарат должен располагаться так, чтобы вилка была доступна.
- Установите автоклав на такой высоте, чтобы пользователь мог легко и полностью контролировать
стерилизационную камеру и проводить необходимую очистку.
- Не ставьте на оборудование подносы, газеты, пузырьки с жидкостями, и т. д.: вентиляционные
решетки оборудования служат для вентиляции и не должны быть закрыты.
- Не опирайтесь на открытую дверь.
- При сливе из сливного резервуара с отработанной водой прямо в сточную трубу, оборудование
должно быть установлено выше слива.
После того, как оборудование было установлено и подсоединено к электрической розетке, оно готово
к работе.
ВНИМАНИЕ: открывайте и закрывайте дверь автоклава только после включения
оборудования при помощи кнопки включения POWER (10 на Рис. 5.1-1).
При выключенном аппарате дверь остается заблокированной, попытки открыть или
закрыть дверь могут привести к риску повреждения системы безопасности.
ВНИМАНИЕ: при включении оборудования кнопкой POWER (10 на Рис. 5.1-1), с закрытой
дверью, на дисплее появится сообщение “attendere” (подождать) и дверь остается
закрытой в течении 90 секунд.

15
E7_Rus_rev07 – 03/03/10

E7
4.4.1 - Электрическое подключение
Электрическое подсоединение должно проводиться специализированным техником.

Рис. 4.4.1-1

- Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке, на задней панели (1 на Рис. 4.4.1-1)
соответствует напряжению источника питания в месте установки.
- Автоклав необходимо соединять при помощи защитного выключателя (2 на Рис. 4.4.1-1) с
установкой, оборудованной заземлением, в соответствии со стандартами, действующими в стране
установки оборудования.
- Установка должна быть изготовлена в соответствии с действующими нормами.
- Перед установкой, до розетки питания автоклава (4 на Рис. 4.4.1-1), необходимо установить
дифференциальный выключатель (3 на Рис. 4.4.1-1) со следующими характеристиками:
номинальный ток: 10 A
дифференциальная чувствительность: 0,03 А.
- Подсоединить кабель питания в комплекте к задней стороне оборудования.
- Аппарат должен располагаться так, чтобы вилка была доступна.
Не сворачивайте кабель питания и не ставьте на него никаких предметов. Не
используйте удлинители.
Используйте только оригинальный кабель в комплекте.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.
Если в работе автоклава появились сбои, обратитесь за разъяснениями возможных причин к
руководству, проконсультировавшись с гл. 7.4 «Разрешение проблем». За дальнейшей
информацией или ремонтом обращайтесь к специализированному персоналу вашего поставщика или
в технический отдел компании Euronda S.p.A.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Автоклав соответствует требованиям электрической безопасности Института
Стандартов и снабжен двухполюсной вилкой, которая гарантирует заземление оборудования.
Основное требование безопасности – осуществление проверки электроустановки на адекватное
заземление и соответствие мощности электросети и розеток тока мощности оборудования,
указанной на табличке оборудования. Проверку электроустановки должен осуществлять
квалифицированный персонал.
EURONDA S.p.A. СНИМАЕТ С СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ.
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ГЛАВА 5
5.1 - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Описание панели управления (Рис. 5.1-1)
1. ЖК дисплей
2. Кнопка МЕНЮ

1

3. Кнопка ВВЕРХ

2

4. Кнопка ВНИЗ

3
4

5. Кнопка ПУСК / СТОП

5

6. Индикатор для указания рабочего состояния
оборудования

6
7

7. Кнопка ДВЕРЬ ОТКРЫТА
8. Встроенный принтер (только для моделей с
принтером)
9. Кнопка ПИТАНИЕ
8

10. Световой индикатор ПЕРЕГРЕВ

9
10

Рис. 5.1-1

1. ЖК ДИСПЛЕЙ
ЖК дисплей отображает все информационные сообщения о работе автоклава.
При включении аппарата с закрытой дверью на дисплее появляется следующее сообщение в
течение 90 секунд:

Подождать

Дверь остается заблокированной на 90 секунд, после чего появляется начальное сообщение:

Выбрать цикл
при помощи кнопки вверх-вниз
и нажать на пуск
08/01/03
14:10
Если дверь открыта, на дисплее появляется следующее сообщение:

Считывание атмосферного
давления

17
E7_Rus_rev07 – 03/03/10

E7

Это означает, что аппарат считывает атмосферное давление окружающей среды, чтобы достичь
точных параметров цикла.
Определение продолжается несколько секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.
После этого на дисплей снова появляется начальное сообщение.
Когда аппарат включен, с открытыми дверями появляется сообщение о считывании давления
после начального сообщения.

Внизу всегда указывается дата (слева) и время (справа).
Передвигаясь по циклам при помощи кнопок ВВЕРХ - ВНИЗ,
характеристики каждой программы

могут быть прочитаны

P1

121°
20 мин
Инструменты россыпью

Во время выполнения цикла можно следить за его ходом, считывая различные параметры:
- номер программы;
- температура;
- давление;
- фаза цикла;
- время, оставшееся до конца цикла (включает только фазы стерилизации и сушки);
- прогрессивное количество выполненных циклов.

P1
120° 1,75 бар
Предварительный вакуум
Время
-29,04 мин
суммарные циклы: 00001

Сообщения на ЖК дисплее
На ЖК дисплее также будут отображаться сообщения об ошибках, которые могут быть вызваны
неправильными действиями или механическими неисправностями.
Смотри таблицу аномалий в гл. 7.4 “Решение проблем”.

2. КНОПКА МЕНЮ
При нажатии на эту кнопку меню на дисплее появляется экран с различными доступными функциями:

>Вакуумные испытания
Выбрать язык
Регулир. даты/времени
Сушка (ВКЛ.)

Экран кнопки МЕНЮ остается на дисплее 5 секунд и затем, если в течение этого времени никакая
кнопка не будет нажата, на экране вновь появится первоначальное сообщение.
1. Сместите курсор > рядом с нужной функцией, используя кнопки-стрелки
.
2. Нажмите кнопку ПУСК/СТОП, чтобы подтвердить выбор. Таким образом, дается доступ к
описанным далее функциям.
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Вакуумные испытания
ВНИМАНИЕ: этот цикл должен выполняться только при холодном аппарате.

Нажатие кнопки ПУСК/СТОП при закрытой двери приведет к запуску вакуумных испытаний.
Этот особый цикл создает вакуум в камере для проверки наличия утечек в гидравлическом контуре.
Утечки показываются на ЖК дисплее в конце цикла.
Выбор языка
- Используйте кнопки-стрелки, чтобы передвинуть курсор на необходимый язык;
- Подтвердите выбор нажатием кнопки ПУСК / СТОП;
- Выбранный язык установлен.
Регулирование даты/времени
На дисплее появляется:

Задать:
08/01/03

14:10

Первая изменяемая цифра, обозначающие день, будет помечена мигающим курсором.
увеличивает число,
уменьшает число;
- измените дату, используя кнопки-стрелки:
- подтвердите выбор нажатием кнопки ПУСК / СТОП;
- курсор передвигается на следующую цифру;
- повторите ту же операцию для других данных.
Последовательно появляется день, месяц, год, часы, минуты.
После подтверждения последней установки (минуты), раздастся длительный звуковой сигнал,
служащий подтверждением того, что данные были сохранены в памяти. На дисплей автоматически
вернется начальный экран.
Сушка (Вкл./Выкл.)
Нажмите кнопку ПУСК/СТОП, чтобы выбрать или отменить последнюю фазу цикла оборудования, сушку.
Если дисплей показывает Сушка (Вкл.), это значит, что сушка будет запущена по окончанию
стерилизационного цикла.
Если дисплей показывает Сушка (Выкл.), это значит, что сушка будет отменена.
Примечание: Запрограммировать или отменить фазу сушки можно только ПЕРЕД
началом цикла.
3. и 4. КНОПКИ-СТРЕЛКИ ВВЕРХ
И ВНИЗ
Кнопки-стрелки используются для прокручивания 5 возможных программ (см. таблицу внизу) и чтобы
передвигать курсор внутри меню. Таблица циклов:
Программа
Описание
121°C неупакованные
P1
инструменты
134°C неупакованные
P2
инструменты
121°C упакованные
P3
инструменты
134°C упакованные
P4
инструменты
P5
134°C прион
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После выбора программы она отображается на дисплее в течение 5 секунд. После этого снова
появляется начальное сообщение.
Нажав на кнопку ПУСК/СТОП при выбранной программе, запускается стерилизационный цикл.
Если нажать кнопку ВВЕРХ во время выполнения стерилизационного цикла, на ЖК дисплее
отобразится значение трех температурных зондов.
5. КНОПКА ПУСК / СТОП
Кнопка ПУСК/СТОП используется для:
1. запуска выбранного ранее цикла при помощи кнопок
: при этом загорится зеленый
индикатор рядом с кнопкой "ПУСК/СТОП", показывающий, что идет цикл;
2. для прерывания цикла в любой момент, просто нажав на кнопку один раз. Держа нажатой в
течение дополнительных 2 секунд кнопку ПУСК/СТОП, происходит возврат к экрану с начальным
сообщением. В случае аномалии сбрасывается тревога.
3. подтвердите сделанный в настройках выбор (см. кнопку МЕНЮ).
ВНИМАНИЕ: после сброса тревоги, подождите, пока не услышите звуковой сигнал,
прежде чем открыть дверь. Дверь будет оставаться заблокированной, пока не раздастся
сигнал.
Попытки открыть дверь, когда она заблокирована, могут нанести серьезные повреждения
закрывающему механизму.
ВНИМАНИЕ:
МАТЕРИАЛ
НЕ
СТЕРИЛЬНЫЙ,
ПЕРЕМЕЩАТЬ
ЕГО
С
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЯМИ
Примечание: нажмите одновременно на кнопку ПУСК/СТОП и выключатель ПИТАНИЕ,
чтобы запустить функция САМОТЕСТИРОВАНИЯ платы. Эта особая функция позволит
оборудованию осуществить проверку всех компонентов системы, убедившись в их
нормальной работе. Смотри гл. 5.2.3 “Самотестирование”.

7. КНОПКА ДВЕРЬ ОТКРЫТА
Служит для разблокировки двери в конце цикла.
8. ВСТРОЕННЫЙ ПРИНТЕР (только для моделей с принтером)
Распечатывает данные текущего стерилизационного цикла, выбранный тип цикла, показатели
температуры и давления, общее время и время по операциям в минутах. В конце выдает отчет о
результатах цикла стерилизации и затраченном общем времени.
- Принтер работает только при условии наличия в нем заправленной бумаги.
- Если не поместить рулон бумаги, принтер не работает.
- Зеленый индикатор ПИТАНИЕ всегда горит во время работы принтера.
- Красный индикатор ОШИБКА указывает на наличие проблем, например, закончилась бумага,
неправильно закрыта крышка, и.т.д.
- Кнопка ПОДАЧА служит для продвижения вперед бумаги.
- Нажать один раз на кнопку для продвижения вперед бумаги на одну строку.
- Можно держать кнопку нажатой для постоянного продвижения вперед бумаги.
Для заправки нового рулона бумаги:
1. Откройте крышку бумажного рулона, придерживая обе стороны пальцами и немного потянув ее на
себя.
2. Удалите использованный рулон, если он есть.
3. Вставьте новый рулон, как это показано на рисунке.
4. Убедитесь, что бумага разматывается из рулона в правильном направлении.
5. Вытяните наружу небольшой край бумаги и закройте крышку.
6. Оторвите лишнюю бумагу.
7. Используйте рулоны с термобумагой со следующими характеристиками.
ширина: 57 - 58 мм - Максимальный диаметр: 40 мм
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Рис. 5.1-3

9. КНОПКА ПИТАНИЕ
Это главный выключатель, который расположен внизу справа на панели управления. Он
используется для включения и выключения оборудования. Когда аппарат включен, будет гореть
зеленый индикатор. Если аппарат выключен, зеленый индикатор не горит.

10. ИНДИКАТОР «OVERHEAT» (ПЕРЕГРЕВ)
Эта индикатор загорается, то оборудование сигнализирует, что возникает перегрев. Смотри гл. 7.4
“Решение проблем”.
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5.2 - ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Машина упаковывается со слегка прикрытой дверкой.
- Открыть, как показано на рисунке

- Извлеките все, что находится в стерилизационной камере, и снимите упаковку.
- Подсоедините аппарат к источнику питания согласно инструкциям, данным
"Электрическое подсоединение".
- Включите автоклав при помощи выключателя POWER (10 на Рис. 5.1-1)

в

гл. 4.4.1

ВНИМАНИЕ: открывайте и закрывайте дверь только после включения оборудования при
помощи кнопки включения POWER.
При выключенном аппарате дверь остается заблокированной, попытки открыть или
закрыть дверь могут привести к риску повреждения системы безопасности.

5.2.1 - Первое заполнение резервуара дистиллированной водой
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда используйте дистиллированную воду только хорошего
качества (гл. 5.2.2 “Качество используемой воды”).
1. Включите автоклав нажатием кнопки POWER.
2. На дисплее появится надпись:

Резерв. воды пустой

3. Чтобы наполнить бак чистой воды, выньте пробку в верхней части автоклава (6 на Рис. 3.1.1-2) и
налейте воды в резервуар. Прервите операцию, когда резервуар воды автоклава наполнен до
краев.

Заливка завершена
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5.2.2 - Качество используемой воды
Таблица показателей качества воды, используемой для паровой стерилизации, взята из европейских
стандартов (EN13060: Приложение C).
Таблица 1: Примеси в воде подачи и в конденсате
ВОДА ПОДАЧИ
Испаряющийся остаток
оксид кремния, SiO2
Железо
Кадмий
Свинец
Остатки тяжелых металлов, исключая железо, кадмий и
свинец.
Хлорид
Фосфат
Проводимость (при 20°C)
Величина pH

КОНДЕНСАТ

≤ 10 мг/л
≤ 1 мг/л
≤ 0,2 мг/л
≤ 0,005 мг/л
≤ 0,05 мг/л

≤ 1,0 мг/кг
≤ 0,1 мг/кг
≤ 0,1 мг/кг
≤ 0,005 мг/кг
≤ 0,05 мг/кг

≤ 0,1 мг/л

≤ 0,1 мг/кг

≤ 2 мг/л
≤ 0,1 мг/кг
≤ 0,5 мг/л
≤ 0,1 мг/кг
< 15 µс/см
≤ 3 µс/см
от 5 до 7
от 5 до 7
бесцветная,
бесцветная, чистая,
Вид
чистая,
без осадка,
без осадка,
Жесткость
< 0,02 ммоль/л
< 0,02 ммоль/л
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Использование воды для производства пара с показателями примесей,
превышающими указания в этой таблице, может существенно сократить срок службы
стерилизатора и повлечь аннулирование производителем гарантийного обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Конденсат образуется в процессе остывания пара, образованного
пустой камерой стерилизатора.
5.2.3 - Самотестирование
При первом включении оборудования необходимо выполнить САМОТЕСТИРОВАНИЕ.
Действовать следующим образом:
- нажмите одновременно на кнопку ПУСК/СТОП и выключатель ПИТАНИЕ, чтобы включить
оборудование (Рис. 5.2.3-1).
Оборудование проведет проверку функций различных компонентов, так называемое
САМОТЕСТИРОВАНИЕ: на несколько секунд включаются сопротивление, насос, электроклапан.
Теперь оборудование готово к работе. Выполнить САМОТЕСТИРОВАНИЕ, если автоклав остался
отключенным в течение нескольких дней.

Рис. 5.2.3-1
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5.2.4 - Подготовка к стерилизации
Очистка инструментов
Перед стерилизацией инструменты должны быть очищены от остатков различных материалов, крови,
отложений и.т.д.
Присутствие описанных выше посторонних веществ может нанести вред стерилизуемым материалам
и частям автоклава, а также снизить качество стерилизации.

Внимательно следуйте общим предупреждениям:

- Опустите инструменты в дезинфицирующий раствор.
- Прополоскайте инструменты после использования для удаления всех остатков.
- Используйте оборудование для ультразвуковой мойки, с моющим раствором и дистиллированной
водой. Время обработки должно составлять не менее 10 минут.
- Выполняйте инструкции по использованию производителя моющих средств и средств для смазки
инструментов после использования ультразвукового оборудования.
- Высушите инструменты, чтобы на них не оставалась не деминерализованная вода, которая может
вызвать окисление и появление пятен, из-за остатков извести, на инструментах.
- Также вымойте, ополосните и высушите лотки в комплекте.
ВНИМАНИЕ: стерилизуйте только те инструменты, которые могут быть
подвергнуты паровой стерилизации при температуре от 121°C до 134°C.
ВНИМАНИЕ:
риск
патогенного
заражения.
Пользуйтесь
средствами
индивидуальной защиты.

Размещение на лотках
Прочитайте данные предупреждения, для достижения качественной стерилизации и сохранности
инструментов и используемых предметов.
- Удостоверьтесь, что инструменты, изготовленные из разных материалов, разделены и помещены на
разные лотки.
- При стерилизации инструментов без упаковки, рекомендуется покрывать лоток специальной
бумагой Tray Paper для предупреждения прямого контакта инструментов с поверхностью лотка.
- Инструменты с зеркальной поверхностью необходимо располагать зеркалом вниз.
- Для более качественной стерилизации следует раскрывать такие инструменты, как пинцеты,
ножницы и другие составные инструменты.
- Располагайте инструменты на приемлемом расстоянии друг от друга, чтобы они оставались
разделенными на протяжении всего цикла стерилизации.
- Не складывайте инструменты в кучу на лотках: перегрузка может сказаться на качестве
стерилизации.
- Пустые емкости необходимо переворачивать, чтобы вода не скапливалась у них внутри.
- Не накапливать лотки, всегда пользоваться держателями лотков. Необходимо оставлять свободное
пространство между лотками для циркуляции пара на этапе стерилизации и облегчения сушки.
- Поместите химический индикатор стерилизации на каждый лоток.
- Упаковки
- Поместите упаковки отверстием вверх, рядом друг с другом, избегая их контакта со стенками
камеры.
- Материал в упаковках:
- При стерилизации инструментов и материалов в упаковке, не следует ставить пакеты на лотки
(Рис. 5.2.4-1).
- Поместите пакет прозрачной частью, повернутой вниз, (в контакте с лотком) и бумажной частью,
повернутой вверх (Рис. 5.2.4-2). Инструменты должны упаковываться раздельно.
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CARTA

FILM (parte trasparente)
Рис. 5.2.4-1

Рис. 5.2.4-2

Carta бумага
Film (parte trasparente)
пленка (прозрачная часть)
После выполнения описанных выше предупреждений, вставить держатель лотков и лотки в
стерилизационную камеру.

ВНИМАНИЕ: вставить держатели лотков и лотки, обращая особое внимание на то, чтобы
не повредить уплотняющую прокладку люка.
ВНИМАНИЕ: для упаковки предметов всегда используйте стерилизационные рулоны
марки Euronda Eurosteril® или пакеты или рулоны с маркировкой CE, согласно директиве
93/42.
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ГЛАВА 6
6.1 - ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОГРАММЫ
Автоклав имеет несколько различных программ, оптимально подходящих для стерилизации
различных материалов. Правильный выбор программы определяет результат стерилизации.
АВТОКЛАВ E7/18
МАТЕРИАЛ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ БЕЗ
УПАКОВКИ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ БЕЗ
УПАКОВКИ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ В
УПАКОВКЕ
ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ В
УПАКОВКЕ
ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ В
УПАКОВКЕ
ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА

ПРОЦЕСС

ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ

АВТОНОМИЯ
(Циклы)

МАКС.
ЗАГРУЗКА
(кг)

P1

121°C/20’

63’

6

5

P2

134°C/4’

49’

6

5

P3

121°C/30’

69’

6

2.5

P4

134°C/12’

53’

6

2.5

P5

134°C/18’

59’

6

2.5

АВТОКЛАВ E7 – 24L
МАТЕРИАЛ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ БЕЗ
УПАКОВКИ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ БЕЗ
УПАКОВКИ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ В
УПАКОВКЕ
ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ В
УПАКОВКЕ
ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ В
УПАКОВКЕ
ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА

ПРОЦЕСС

ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ

АВТОНОМИЯ
(Циклы)

МАКС.
ЗАГРУЗКА
(кг)

P1

121°C/20’

63’

4

6.5

P2

134°C/4’

54’

4

6.5

P3

121°C/30’

68’

4

3.2

P4

134°C/12’

53’

4

3.2

P5

134°C/18’

59’

4

3.2

При запуске из горячего состояния общее время уменьшается примерно на 6-7 минут.
Примечание: данное время носит указательный характер и может изменяться в зависимости от
помещения материала в автоклав.
6.2 - МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА
Не превышайте величину макс. загрузки, указанную в таблице в гл. 6.1 “Имеющиеся
программы”.
- Никогда не превышайте величину максимальной загрузки, которая была установлена и проверена в
Euronda S.p.A. для всех стерилизуемых твердых материалов.
- Максимальная внутренняя величина загрузки, которую выдерживает оборудование, указана выше, в
таблице.
- Оборудование проходит испытания и гарантирует указанные эксплуатационные характеристики
только в том случае, если максимальная внутренняя загрузка не превышает указанные выше
показатели.
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6.3 - ЗАПУСК ЦИКЛА
Перед
началом
эксплуатации
аппарата
внимательно
прочитайте
все
предостережения, приведенные в этом руководстве, особенно в главе 4 «Правила
безопасности».
1. Включите оборудование, нажав на выключатель ПИТАНИЕ (10 на Рис. 5.1-1), и откройте дверцу (Рис.
6.3-1)

Рис. 6.3-1

2. Поместите лотки со стерилизуемым материалом в автоклав.
3. Закройте дверцу: потяните ручку двери на себя, пока не закроете до конца дверку, затем верните
ручку в исходное положение, повернув ее в сторону автоклава.
4. Выберите тип цикла.
5. Нажав на кнопку ПУСК/СТОП (5 Рис. 5.1-1) запускается цикл.
ВНИМАНИЕ: Открывайте и закрывайте дверь только после включения аппарата при
помощи кнопки POWER (10 Рис. 7.1-1)..
При выключенном аппарате дверь остается заблокированной, попытки открыть или
закрыть дверь могут привести к риску повреждения системы безопасности.
6.4 - СУШКА
По окончании стерилизационного цикла, автоматически включится термическая сушка на 15 минут.
Для оптимального высушивания инструмента, в конце цикла откройте дверь и оставьте
простерилизованные инструменты на лотках в течение 5 минут, прежде чем извлечь их.
6.5 - ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММЫ
После фазы сушки (если она была задана), цикл заканчивается и раздается длительный звуковой
сигнал. На экране появляется следующее сообщение:

P1
75°
0,00 бар
СТЕРИЛИЗАЦИЯ OK
Нажать на кнопку ДВЕРЬ
и открыть дверку.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ. Когда в автоклаве заканчивается стерилизационный
цикл и открывается дверь для того, чтобы извлечь стерильные инструменты, необходимо
помнить, что внутренние поверхности бойлера и внутренняя сторона двери все еще
остаются очень горячими. Во избежание ожогов не прикасайтесь к ним
(гл. 2.4
“Остаточный риск”). Используйте специальный экстрактор.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ. Не наклоняйтесь и не стойте над дверцей автоклава,
когда открываете ее, так как есть риск получить ожог паром (см. гл. 2.4 “Остаточный
риск”). Используйте специальный экстрактор.
ВНИМАНИЕ: в конце рабочего цикла, например, вечером, оставляйте дверь приоткрытой.
Если цикл стерилизации прошел неправильно, появится сообщение об ошибке с указанием причины
аномалии (гл. 7.4 “Решение проблем”.).
27
E7_Rus_rev07 – 03/03/10

E7
ВНИМАНИЕ: риск патогенного заражения. Пользуйтесь средствами индивидуальной
защиты.
6.5.1 - Разблокировка двери
Чтобы открыть дверь нажмите кнопку ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ (7 Рис. 5.1-1). Таким образом
предохранительный штырь будет разблокирован. Только после этого будет возможно открыть дверь
и извлечь материалы при помощи соответствующего экстрактора.
ВНИМАНИЕ: предохранительный штырь автоматически блокирует дверь, когда начинается
цикл. Затем штырь возвращается в гнездо, после того, как была нажата кнопка OPEN
DOOR в конце цикла. Попытки открыть дверь, когда она заблокирована, могут
причинить серьезные повреждения закрывающему механизму. Всегда дожидайтесь,
когда на дисплее появится сообщение об окончании цикла на ЖК дисплее, прежде чем
нажать кнопку OPEN DOOR и открыть дверь.
6.5.2 - Поддержание сушки
После стерилизационного цикла автоклав остается в состоянии ожидания,когда включена сушка.
Поэтому оборудование включает каждые 10 минут фазу вакуума продолжительностью 1 минуту,
чтобы избежать образования конденсата внутри камеры из-за охлаждения.
Для того, чтобы открыть дверь автоклава, необходимо подождать завершения этой фазы.
6.6 - ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА
Автоклав снабжен двумя отдельными резервуарами: один для чистой воды, необходимой для
циклов стерилизации, и второй для отработанной воды, которая собирается после циклов. К обоим
резервуарам прикреплены дренажные клапаны.
Дренажный клапан для отработанной воды (1) (USED WATER – ОТРАБОТАННАЯ ВОДА)
располагается на передней панели оборудования внизу справа (Рис. 6.6-1), в то время как клапан для
слива чистой воды (2) (CLEAN WATER – ЧИСТАЯ ВОДА) расположен на задней панели (Рис. 6.6-2).

1

2

Рис. 6.6-1

Рис. 6.6-2
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Когда после включения стерилизатора или в конце цикла достигается минимальный уровень чистой
воды в резервуаре, на ЖК дисплее появляется сообщение:

Пустой резервуар воды

Если вода в резервуаре сбора отработанной воды достигает максимального уровня, на ЖК
дисплее панели управления появляется следующее сообщение:

Резервуар слива полный

В обоих случаях невозможно провести стерилизацию, поскольку вода не подается в камеру
стерилизации. Объем основного резервуара рассчитан примерно на 8 циклов для автоклава Е7-18, и
примерно на 5 циклов для автоклава Е7-24.
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Чтобы добавить в бак чистую воду сделайте следующее:
1. Опустошите внутренний бак сбора отработанной воды.
ВНИМАНИЕ: данная операция очень важна для правильной работы оборудования.
Всегда сливайте из резервуара отработанную воду перед тем, как залить в бак чистую воду.
Если этого не сделать, вода может перелиться через заднее отверстие для вентиляции и
причинить ущерб.
Используйте специальную трубку в комплекте.
Для того, чтобы опустошить бак отработанной воды подсоедините один конец трубы к
патрубку на передней части автоклава (См. 1, Рис. 8.6-1), другой конец опустите в пустую
ёмкость.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. Отработанная вода в резервуаре слива
может содержать, если стерилизационный цикл не был завершен должным образом,
загрязненные остатки: рекомендуется использовать во время слива латексные перчатки
(гл. 4.4 “Остаточный риск”).
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТРАБОТАННУЮ ВОДУ ВТОРИЧНО.

Приготовьте пустой бак, выньте пробку на верхней крышке автоклава (6 Рис. 5.1.1-2), и вставьте
воронку в отверстие.

2. При помощи резервуара наполнить резервуар чистой воды новой дистиллированной водой.
Прервите операцию, когда резервуар воды автоклава наполнен до краев.

Заливка завершена

После того, как бак наполнен, извлеките воронку из отверстия и верните пробку на место.
ВНИМАНИЕ: всегда используйте дистиллированную воду только хорошего качества
(гл. 7.2.2 “Качество используемой воды”).
ВНИМАНИЕ: перед каждой операцией перевозки оборудования, опустошите оба
резервуара. Используйте специальную трубу в комплекте.
Чтобы опустошить резервуар с чистой водой, присоедините конец трубки к патрубку,
который находится в задней части автоклава (2 Рис. 8.6-2), а другой конец опустите в
пустую емкость. Для того, чтобы опустошить бак сбора отработанной воды, выполните
приведенные выше инструкции.
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6.7 - ОСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

6.7.1 - Аварийное отключение
Стерилизационный цикл может быть прерван в любой момент при помощи выключателя общего
ПИТАНИЯ (10 Рис. 5.1-1) автоклава.

6.7.2 - Отключение напряжения (отключение электричества)
Во время работы оборудования может произойти внезапное отключение питания, связанное с
перебоями в электросети. В этом случае, когда электричество снова включится, на экране появится
сообщение “отключение питания или отключение”. Для восстановления работы нажать на кнопку
ПУСК/СТОП (5 Рис. 5.1-1) в течение примерно двух секунд.

6.7.3 - Длительное отключение
1. Отключите напряжение от оборудования.
2. Опорожните резервуары.
3. Для слива резервуаров используйте специальную дренажную трубку в комплекте и следуйте
инструкциям для слива (смотри гл. 6.6 “Наполнение резервуара”).
4. Оставьте дверь приоткрытой.
5. Накройте оборудование несколькими слоями ткани, чтобы защитить его от влаги и пыли.
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ГЛАВА 7
7.1 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом любой операции техобслуживания, внимательно
правила безопасности, особенно, главу 4 "Безопасность".

прочитайте

ВНИМАНИЕ: При замене деталей, от которых напрямую или косвенно, может зависеть
безопасность, используйте только ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ОТКЛЮЧИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Несоблюдение
этого правила может привести к серьезным несчастным случаям.

ОПАСНОСТЬ: ВЫСОКОЕ ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

ОПАСНОСТЬ:
При
проведении
индивидуальной защиты

используйте

средства

ВСЕ
ОПЕРАЦИИ
ПО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
ДОЛЖНЫ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ТЕХНИКАМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ.

ТОЛЬКО

-

техобслуживания

Соблюдайте интервалы, обозначенные в данном руководстве.
Категорически запрещается отключать устройства безопасности, установленные на оборудовании.
Периодически проверяйте их работоспособность.
При возникновении опасной ситуации, немедленно нажмите кнопку ПИТАНИЕ (10 Рис. 5.1-1).
Во время проведения мероприятий по техобслуживанию не уполномоченный персонал должен
находиться на безопасном расстоянии от оборудования.
Мероприятия по техобслуживанию, не указанные в данном руководстве, могут проводиться только
после получения согласия от Euronda S.p.A.

После проведения мероприятий по техобслуживанию и перед запуском аппарата, ответственный за
эксплуатацию должен убедиться, что работа была проведена надлежащим образом, и все устройства
безопасности включены и что никто не работает на оборудовании.
7.2 - ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Как и все электроприборы, данный аппарат должен использоваться надлежащим образом, нуждается
в регулярном техобслуживании и проверках. Это обеспечит длительную эксплуатацию аппарата,
безопасность и эффективность оборудования.
Чтобы предупредить возникновение потенциально опасных для оператора ситуаций, техническая
служба должна осуществлять регулярное техобслуживание и проверки аппарата.
- Чтобы поддерживать оборудование в хорошем рабочем состоянии, периодически протирайте все
наружные части мягкой влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве (не
используйте коррозийные или абразивные средства).
- Не используйте обычные грубые ткани или металлические (или абразивные) щетки для очистки
металлов.
- Перед началом каждого цикла, тщательно протирайте влажной тряпкой прокладки люка.
- Образование пятен белого цвета на дне камеры указывает на то, что используемая
деминерализованная вода плохого качества.
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Программа планового техобслуживания
ЧАСТОТА
ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ЕЖЕМЕСЯЧНО
КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ
КАЖДЫЕ 2 ГОДА
КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

ОПЕРАЦИЯ
Очистка прокладки люка.
Общая очистка наружных поверхностей.
Общая очистка внутренних поверхностей.
Очистка стерилизационной камеры.
Очистка лотков и держателей.
Очистка наружных поверхностей.
Смазывание шарниров, стержней и замочных механизмов
силиконовым маслом или аналогичными смазочными аэрозолями.
Замена бактериологического фильтра.
Замена уплотняющей прокладки.
Структурная проверка камеры.
Регулирование закрывающего механизма.

7.2.1 - Очистка оборудования
Очистка прокладки люка
Протрите прокладку и люк мягкой тканью (Рис. 7.2.1-1), смоченной в воде или в уксусе, для
предупреждения образования известкового налета. Обработка должна проводиться для
предупреждения скопления грязи, которая может вызвать потерю давления стерилизационной
камеры и разрыв прокладок.
Внимание: Не допускайте скопление грязи и известкового налета на прокладке, с
течением времени это может привести к ее повреждению или разрыву.
Очистка и дезинфекция внешних поверхностей
Чтобы поддерживать оборудование в хорошем рабочем состоянии, периодически обрабатывайте все
внешние поверхности мягкой тканью, смоченной в нормальном нейтральном моющем средстве или
просто в воде (не используйте абразивные чистящие средства).
НЕ мойте оборудование под прямой струей воды или струей под высоким давлением,
попадание воды на электрические части может вызвать повреждение нормальной работы
оборудования и систем безопасности.
Очистка стерилизационной камеры и принадлежностей
Тщательно протрите стерилизационную камеру, предварительно вынув держатель для подносов
(Рис. 7.2.1-2), из стерилизационной камеры, мягкой влажной тканью, смоченной в воде. Для
увлажнения губки использовать дистиллированную или деминерализованную воду. Выполните ту же
процедуру для очистки лотков и держателей лотков.
Очистка стерилизационной камеры важна для удаления отложений, которые могут нарушить
нормальную работу оборудования.
Чтобы извлечь держатель для подносов:
1. Приподнимите его так, чтобы нижняя часть вышла из своего гнезда (Рис. 7.2.1-3);
2. Аккуратно извлеките держатель, чтобы не задеть зонд на дне камеры.
После очистки, вновь проведите монтаж, выполнив обозначенные выше операции в обратном
порядке.

1

2
Рис. 7.2.1-1

Рис. 7.2.1-2

Рис. 7.2.1-3
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НЕ используйте дезинфицирующие растворы для обработки стерилизационной камеры.

7.2.2 - Периодическое техобслуживание
Смазка механических частей
Тщательно смажьте шарниры, механические соединения и закрывающие механизмы силиконовым
маслом или аналогичным аэрозолем.
Дренажная труба
Периодически проверять, что она не повреждена, при необходимости заменить деталь.
Регулирование системы закрытия.
Закрывающий механизм периодически нуждается в настройке из-за нормального смещения
механических частей и износа уплотнителя. Это очень важно, поскольку плохо подогнанная прокладка
препятствует увеличению давления до уровня, необходимого для выбранной программы стерилизации, и
приводит к нарушению нормального выполнения цикла. Действовать следующим образом:
1. Откройте дверь. Всегда совершайте эту операцию только при холодном и отключенном
оборудовании.
2. Вставьте регулировочный клин (поставляется в комплекте - рис. 7.2.2-2)

Рис. 7.2.2-2

между защитным кожухом двери и люком (Рис. 7.2.2-3), держа за наиболее широкую часть. Сделайте
так, чтобы концевая часть вошла в гайку в центре люка.
3. Поверните регулировочный штырь против часовой стрелки, по отношению к люку (для закрытия), на 1/8
оборота (Рис. 7.2.2-4).
4. Проверьте, чтобы дверь нормально закрывалась. Если ручка закрывается слишком тяжело,
поверните немного регулятор в обратном направлении (по часовой стрелке).
5. Проведите пробный цикл, чтобы убедиться, что регулирование было выполнено правильно.

Рис. 7.2.2-3

Рис. 7.2.2-4
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Замена бактериологического фильтра
Проделайте следующие операции:
- отвинтите вручную бактериологический фильтр, поворачивая его против часовой стрелки. (Рис
7.2.2-5);
- привинтите новый фильтр и закрутите его по часовой стрелке до конца.

Рис. 7.2.2-5

Восстановление термостата безопасности
ВНИМАНИЕ: термостат
ответственным лицом.
ВНИМАНИЕ:
отключено.

безопасности

предварительно

может

удостоверьтесь,

переустанавливаться

что

напряжение

только

оборудования

Чтобы восстановить предохранительный термостат, сделайте следующее:
- Подождите примерно 10 минут, до тех пор, пока оборудование охладится.
- Открутите черную выступающую пробку (на передней панели оборудования внизу слева (10 Рис.
3.1.1-3).
- Нажмите заостренным предметом (например, отверткой) красную кнопку (1) внутрь отверстия (Рис.
7.2.2-6).
- Закрутите черный колпачок.
Оборудование переустановлено.

1
Рис. 7.2.2-6

После переустановки предохранительного термостата, вновь запустите цикл и убедитесь в
устранении аномалии.
ВНИМАНИЕ: если все еще присутствует ошибка, выключите автоклав и вызовите службу
техсервиса. Не переустанавливайте термостат снова. Выполните эту операцию только один
раз.
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7.3 - ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Любые операции по техобслуживанию, не упомянутые выше, рассматриваются как внеплановое
техобслуживание. В этих случаях следует обращаться к техническому персоналу.
ВНИМАНИЕ:
внеплановое
техобслуживание
квалифицированным персоналом.

может

осуществляться

только

Плавкий предохранитель внутренней платы
На внутренней плате установлен предохранитель следующего типа: F3,15A - 5x20

7.3.1 - Образование ржавчины
Автоклав изготовлен из специальных нержавеющих материалов, которые не могут вызвать ржавчину
на стерилизуемых инструментах.
Образование ржавчины на поверхностях автоклава или инструментах вызывается обработкой уже
ржавых инструментов, даже если они сделаны из нержавеющей стали, или инструментов из
нормальной стали, которые вызывают феномен гальванизации.
Часто наличие даже одного инструмента с пятном ржавчины достаточно для формирования и
распространения ржавчины на инструментах или в самом автоклаве.
Если ржавчина формируется в автоклаве, протирайте стенки стерилизационной камеры и держатель
лотков, используя специальные жидкости по уходу за нержавеющей сталью, как это описано в гл. 7.2.1
“Очистка оборудования”.

ВНИМАНИЕ: не используйте металлические щетки или губки. Пятна грязи следует удалять
влажной мягкой тканью.
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7.4 - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Таблица сигналов
ВНИМАНИЕ: при обращении за технической помощью необходимо сообщать код
ошибки, который отображается на дисплее, и во время какой фазы цикла он возник.

Сигнализация ошибок для оператора:
ТРЕВОГИ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ
Код

Описание

E10

Цикл был прерван оператором

E12

Цикл был прерван из-за чрезмерно высокой температуры

E13

Цикл был прерван из-за недостаточного давления

E14

Цикл был прерван из-за недостаточной температуры

E15

Цикл был прерван из-за отсутствия питания “black-out”

E16

Цикл был прерван из-за недостаточного вакуума

E17

Цикл был прерван из-за открытой двери

E19

Цикл был прерван из-за не достижения правильных показателей температуры и давления

E20

Обнаружены утечки во время вакуумных испытаний

E26

Цикл был прерван из-за нарушения защитной функции электромагнита

E31

Цикл был прерван из-за тревоги зонда PTC1.

E32

Цикл был прерван из-за тревоги зонда PTC2

E33

Цикл был прерван из-за тревоги зонда PTC3
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы убрать сообщение об ошибке и восстановить работу оборудования,
нужно нажать на кнопку ПУСК/СТОП на 2 секунды (выключение и повторное включение
выключателя на панели управления не приведет к обнулению).
ВНИМАНИЕ: использование дистиллированной воды, содержащей кислотные вещества,
может вызвать следующие эффекты:
- усиленное окисление на более чувствительных материалах
- увеличение известковых осадков на инструментах, лотках, бойлере.
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Если в работе автоклава появились сбои, перед тем, как вызвать работника сервисного центра,
выполните следующие проверки.
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Электрический
кабель
питания не включен в
розетку
или
плохо
соединен.
Нет напряжения в розетке
питания,
с
которой
соединено оборудование.

Проверьте подсоединение кабеля с двух
сторон.
Переключите главные выключатели в
положение ON (ВКЛ.).
Замените перегоревшие предохранители
на другие такого же типа и силы тока.
Если новые предохранители перегорели
снова, обратитесь к технику.

Основной выключатель POWER
Перегорели
(ПИТАНИЕ) не работает
предохранители.

Выключатель питания или
дифференциальный
выключатель находится в
положении OFF (ВЫКЛ.).
При
нажатии
кнопки
ПУСК/СТОП
цикл
не
запускается
и
на
ЖК
дисплее
появляется
следующее сообщение:
Пустой резервуар воды
При
нажатии
кнопки
ПУСК/СТОП
цикл
не
запускается
и
на
ЖК
дисплее
появляется
следующее сообщение:
Резервуар слива полный.

РЕШЕНИЕ

Убедитесь, что розетка, в которую
вставляется
кабель
питания,
дает
необходимое питание (см. гл. 4.4.1
“Электрическое подключение”).

В резервуаре для чистой Долить в резервуар дистиллированную
воды осталась вода в воду. Смотри гл. 6.6 “Наполнение
резерве.
резервуара”.

Опорожните резервуар использованной
Резервуар с отработанной
воды при помощи дренажной трубки.
водой полный.
Смотри гл. 6.6 “Наполнение резервуара”.

Сработал
термостат
безопасности. Существует
перегрев
в
стерилизационной камере.
Загорается индикатор OVER
HEAT
(ПЕРЕГРЕВ)
на
панели управления

Утечка через
закрытия.

прокладку

Проблемы
гидравлическом контуре.

в

Подождите
охлаждения
в
течение
примерно
10
минут,
после
чего
восстановите термостат, как описано в
пункте:
"Восстановление
термостата
безопасности"
в
главе
7.2.2
"Периодическое техобслуживание".
Вновь запустите цикл и убедитесь в
устранении аномалии.
Если неисправность не устранена,
выключите
автоклав и проинформируйте службе
техсервиса.
Протереть влажной тканью прокладку и
камеру
Отрегулируйте закрытие, как описано в
параграфе
"Регулирование
системы
закрытия" в главе 7.2.2 "Периодическое
техобслуживание" и вновь попробуйте
выполнить цикл.
Вызовите службу техсервиса.
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ПРОБЛЕМА

Дверь не открывается, так
как
ручка
не
поворачивается.

При
нажатии
кнопки
ПУСК/СТОП
цикл
не
запускается
и
на
ЖК
дисплее
появляется
следующее сообщение:
Тревога электромагнита

Наличие
воды
на
поверхности опоры или на
полу вокруг автоклава.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ
Если
давление
внутри
камеры
превышает на +0.10 бар (относительно
атмосферного
давления,
которое
оборудование считывает до начала
цикла),
оборудование
не
дает
разблокировать дверь. Подождите, пока
автоматически
выполнит
Установлена
блокировка автоклав
выравнивание давления, и попробуйте
двери.
снова.
Если выключатель POWER (ПИТАНИЕ)
не
включен,
дверь
остается
заблокирована. Нажмите на кнопку
POWER (ПИТАНИЕ), подождите, пока
сообщение ПОДОЖДИТЕ исчезнет с
экрана и затем, откройте дверь.
Вызовите службу техсервиса:
после отключения напряжения откройте
картер, поместите руку между бойлером
Предохранительный штырь и платой, потяните назад штырь
электромагнита и одновременно откройте
двери не работает.
дверь.
Операция должна осуществляться только
квалифицированным персоналом.
Протереть влажной тканью прокладку и
камеру
Отрегулируйте закрытие, как описано в
Утечки между прокладками
параграфе
"Регулирование
системы
и камерой.
закрытия" в главе 7.2.2 "Периодическое
техобслуживание" и вновь попробуйте
выполнить цикл.
Трубы внутри оборудования
Вызовите службу техсервиса.
отсоединены.
Наличие
высокого
камере.

аномального
Выключите автоклав и проинформируйте
давления
в
службу техсервиса.

Автоклав не проводит сушку
Фильтр камеры засорен.
Вызовите службу техсервиса.
и
на
дне
внутри
стерилизационной камеры
Поместите оборудование на ровной
остается
вода,
после Автоклав установлен на
поверхности (см. гл. 4.3 “Рабочая среда:
поверхности не по оси.
открытия двери.
расположение”)
Упаковки
неправильно Проконсультируйтесь
с
гл.
расположены на лотках.
"Подготовка к стерилизации".
Слишком много материала
На инструментах остается
Проконсультируйтесь
с
гл.
в
стерилизационной
слишком много конденсата.
"Подготовка к стерилизации".
камере.
Фильтр камеры засорен.

5.2.4

5.2.4

Вызовите службу техсервиса.
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ПРОБЛЕМА

Пятна или ржавчина
инструментах.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Присутствие
в
Опустошите бак заливки и залейте
дистиллированной
воде
другой тип дистиллированной воды.
химических веществ.
Очистите при помощи ультразвука все
Органические остатки на инструменты и прополоскайте их в
на инструментах.
деминерализованной
воде
перед
помещением в автоклав.
Контакт
различных Поместите ткани между различными
материалов.
материалами.
Известковый
налет
на Очистите их, следуя инструкциям в гл.
поверхности камеры.
7.2.1 "Очистка оборудования".
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ГЛАВА 8
8.1 - ИНСТРУКЦИИ ПО СДАЧЕ В ОТХОДЫ

Символ
на оборудовании указывает на то, что данные отходы должны рассматриваться в
качестве “отдельно собираемых отходов”.
Поэтому пользователь обязан передать (или поручить передать) отходы в центр
дифференцированного сбора отходов, организованный местной администрацией, или вернуть
дистрибьютору при покупке нового оборудования равноценного типа (только в Европейском Союзе).
Дифференцированный сбор отходов и последующие операции переработки, рекуперации и вывоза в
отходы способствуют производству оборудования с использованием повторно утилизируемых
материалов и ограничивают отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье, в связи с
неправильным обращением с отходами.
Незаконный вывоз в отходы оборудования со стороны пользователя ведет к применению
административных мер, предусмотренных по закону.

8.2 - ПОВТОРНАЯ ПРОДАЖА
При перепродаже автоклава, обеспечьте нового покупателя всей необходимой технической
документацией, проинформируйте его обо всех ремонтных работах, которые были произведены, а
также правилах эксплуатации и техобслуживания.
Также проинформируйте Euronda S.p.A. о продаже и сообщите все данные нового владельца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ручная заливка воды из внешнего резервуара
Автоклав E7 может заправляться водой из внешнего резервуара вручную. Для выполнения этой
операции нужен специальный дополнительный комплект. Для того чтобы провести заливку из
внешнего бака, следовать ниже приведенным указаниям.
1- Горизонтально поместить резервуар для ручной заливки.
2-Отвинтить пробку внешнего бака и наполнить его почти до отметки 2000 мл дистиллированной или
деминерализованной водой, затем вновь завинтить пробку.
3- Включить автоклав.
4-Вынуть пробку, закрывающую отверстие вверху справа автоклава, при помощи шестигранного
ключа в комплекте и соединить трубу из комплекта для заполнения автоклава.
5-Вертикально поместить резервуар для ручной заливки, затем отвинтить пробку, как показано на
рисунке.
6-Вода начнет течь в резервуар автоклава: подождать полного опустошения наружного бака.
Примечание: Чем выше резервуар расположен относительно автоклава, тем быстрее он
наполняется.
7-Слить ручной бак, поместить его в горизонтальное положение (никогда не следует опускать его
ниже уровня автоклава) и отсоединить патрубок автоклава.
8-Повторить операции от 1 до 7 раз, до тех пор, пока на дисплее автоклава не появится сигнализация
“максимальный уровень резервуара”.
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