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Настоящая памятка по работе со стерилизатором содержит выдержки из паспорта 

стерилизатора парового вертикального автоматического СПВА-75-1-НН АУТД.942711.001-01 

ПС и руководства по ремонту АУТД.942711.001 РД. Настоящая памятка является 

объединенным документом, включающим в себя сведения о возможных неисправностях 

стерилизатора парового вертикального автоматического СПВА-75-1-НН и способы 

устранения данных неисправностей. Настоящая памятка предназначена для изучения 

специалистами ремонтных предприятий, осуществляющих обслуживание и ремонт 

стерилизатора парового вертикального автоматического СПВА-75-1-НН. 

К обслуживанию стерилизатора допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, аттестованные в установленном порядке и 

ознакомившиеся с паспортом на стерилизатор, руководством по ремонту, где часть разделов 

уточняются с учетом конструктивных изменений для конкретного изделия. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1 Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН (в дальнейшем 

стерилизатор) предназначен для стерилизации паром перевязочных материалов, 

операционного белья, хирургического инструмента, перчаток и других медицинских изделий, 

не портящихся при воздействии пара, а также может использоваться для стерилизации 

растворов в герметично закрытой стеклянной таре. 

1.2 По методу удаления воздуха из стерилизационной камеры стерилизатор относится к 

форвакуумным (чередование запусков в камеру насыщенного пара под давлением и откачек 

паровоздушной смеси под глубоким вакуумом). Благодаря принудительному удалению воздуха 

из стерилизационной камеры повышается качество, надёжность и безопасность циклов 

стерилизации. 

1.3 Стерилизатор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и 

предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре 

окружающей среды (воздуха) от плюс 10 до плюс 35 ºС и относительной влажности 80 % при 

температуре плюс 25 ºС. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Объем стерилизационной камеры, дм3                                                        75 ±5 

2.2 Полезное пространство стерилизационной камеры: 

диаметр, мм 

глубина, мм                                                  

 

400 ±5 

605 ±5 

2.3 Загрузочная вместимость: 

количество стерилизационных модулей, шт. 

количество стерилизационных коробок типа КСК-18, шт.  

                                                 

1 

3                                                                                              

2.4 Фиксированные режимы стерилизации: 

1 режим: 121+3 ºС, 103-124 кПа, 20 мин 

2 режим: 126+3 ºС, 138-161 кПа, 10 мин 

3 режим: 134+3 ºС, 203-230 кПа, 5 мин 

 

 

2.5 Свободно программируемые режимы стерилизации: 

1 режим: 105-134+3 ºС, 19-230 кПа,1-180 мин (без вакуумирования камеры) 

2 режим: 105-134+3 ºС, 19-230 кПа,1-180 мин (с вакуумированием камеры) 

2.6 

 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

Тестовые режимы:  

Тест Бови-Дика 

Управление циклом стерилизации                                                    

Питающее напряжение 3-х фазного тока, В 

Частота, Гц     

Давление воды в подводящем водопроводе, кг/см2                                                                                            

Расход дистиллированной воды на цикл стерилизации, л, не более 

Потребляемая мощность, кВт, не более 

Наработка на отказ, циклов, не менее                                                     

Непрерывный режим работы, ч                                                                      

Средний срок службы, лет                                                                     

Масса, кг, не более,                                                                               

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более                   

 

 

автоматическое 

          380 ±38 

50 ±1 

1,4…6 

5 

10 

3000 

16 

10 

140 

67 

2.18 Количество сохраняемых протоколов стерилизационного цикла, шт.                      21 

2.19 Габаритные размеры стерилизатора (без упаковки): 

ширина (при закрытой крышке), мм, не более 

ширина (при открытой крышке), мм, не более 

длина, мм, не более 

высота, мм, не более 

 

550+10 

790+10 

630+10 

1100+10 

2.20  Максимальное давление пара в стерилизационной камере, кПа                              230 
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3 РАБОТА СТЕРИЛИЗАТОРА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

 

3.1 Стерилизатор имеет 5 программ, одна из которых предназначена для стерилизации 

лекарственных препаратов в герметично укупоренных флаконах с произвольным заданием 

параметров режима стерилизации (температуры и времени выдержки) в рамках допустимых 

пределов. Остальные программы предназначены для общемедицинского применения и 

обеспечивают выполнение трех наиболее употребляемых режимов стерилизации, параметры 

которых фиксированы для удобства потребителя. А также предусмотрен универсальный режим 

с выбором времени стерилизационной выдержки (стерилизации) и температуры стерилизации 

(ручной набор). Еще предусмотрен режим «Тест Бови-Дика». В стерилизаторе предусмотрен 

режим для обработки текучим паром.  

В стерилизаторе конструктивно предусмотрена стационарная установка подъемного 

устройства с электрическим приводом для загрузки и выгрузки стерилизуемых материалов в 

подвесной таре (бикс с бельем, кассет со стеклянной посудой и т.п.) 

3.2 Подключение стерилизатора к напряжению питающей сети должно соответствовать 

схеме, приведенной в Приложении А. 

3.3 Блок управления стерилизатора работает в двух основных режимах - рабочем и 

тестовом. 

В тестовом режиме (недоступном для оператора) производится проверка 

работоспособности блока управления, подбор калибровочных коэффициентов 

термопреобразователей, установка серийного номера стерилизатора, а также очистка 

энергонезависимой памяти. 

Полученные при первичной регулировке коды коэффициентов, а также их контрольная 

сумма и серийный номер стерилизатора, фиксируются в отдельных ячейках 

энергонезависимой памяти.       

В рабочем режиме после запуска стерилизатора (нажатием кнопки ПУСК) 

автоматически выполняется программа выбранного режима стерилизации. 

При этом на некоторое время, необходимое для инициализации (тестирования 

электроники) выдается сообщение «НАЧ ЗАП», а затем программа переходит в исходное 

состояние - отображаются данные на цифровом табло с параметрами последнего 

выполненного режима и на пульте подсвечивается индикатор этого режима.  

3.4 Функции кнопок в рабочем режиме 

Нажатие любой кнопки во время работы программы сопровождается коротким 

звуковым сигналом и засветкой средней точки нижнего цифрового табло.  

Ряд функций запускаются при специальном нажатии кнопок - кнопку нужно долго 

удерживать до выработки сдвоенного звукового сигнала и двойной засветки точки. 

3.4.1 В состоянии СТОП  

Кнопка СБРОС ПАРА – включение сброса пара (клапана К1, К2, К3 открыты в 

режимах с вакуумированием стерилизационной камеры, К2, К3 - в режиме без 

вакуумирования), блокируется при открытой крышке и после запуска программы. Все 

клапаны отключаются кнопкой СБРОС ПАРА, кнопкой СТОП или запуском программы. 

Кнопка ПУСК - запуск программы, блокируется при открытой крышке и при сбросе 

пара. 

Кнопка «►» - принудительное открытие клапана К4 на 5 мин при необходимости 

снятия разрежения в стерилизационной камере, блокируется при сбросе пара, прерывается при 

запуске программы или включении кнопки СБРОС ПАРА, или при нажатии кнопки СТОП, 

не блокируется при открытой крышке. 

Кнопка РЕЖИМ - выбор требуемого режима. 

Кнопка «°С», МИН, «◄», «►» - кнопки для задания параметров требуемого режима. 

Нажатие и удержанию кнопки МИН до срабатывания сдвоенного звукового сигнала - 

вход в режим установки даты. 
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Нажатие и удержанию кнопки «°С» до срабатывания сдвоенного звукового сигнала - 

просмотр значений текущей температуры в стерилизационной камере и парогенераторе. 

Кнопка ЦИКЛ - просмотр протоколов режимов стерилизации. 

Нажатие и удержанию кнопки «►» до срабатывания сдвоенного звукового сигнала - 

просмотр версии установленной программы стерилизатора. 

3.4.2 После запуска программы  

Кнопка РЕЖИМ- просмотр заданного режима стерилизации. 

Нажатие и удержанию кнопки «°С» до срабатывания сдвоенного звукового сигнала - 

просмотр значений текущей температуры в стерилизационной камере и парогенераторе. 
 

3.5 Описание функции электромагнитных клапанов стерилизатора 

К1 - вода с водопровода на эжектор; 

К2 - сброс пара из камеры в канализацию через эжектор; 

К3 - запуск пара в камеру из парогенератора; 

К4 - запуск воздуха в камеру через бактериальный фильтр; 

 

3.6 Принцип работы 

При нажатии определенных комбинаций кнопок на пульте стерилизатора вызываются 

служебные режимы, необходимые для технического обслуживания стерилизатора. 

 

Внимание! Мигающий индикатор        «ВЫГРУЗКА» сигнализирует о том, что   

крышка стерилизационной камеры не закрыта. Запуск программы при этом 

блокируется. 

 

Крышку стерилизационной камеры необходимо плотно прижать и завернуть винтовой 

прижим крышки по часовой стрелке до упора, при этом мигающий индикатор             

«ВЫГРУЗКА» должен отключиться. 

 

Внимание! Чрезмерное затягивание винта затвора может привести к его поломке! 

          

Необходимо залить парогенератор 2 (см. рисунок 1) водой через отверстие, 

предусмотренное для залива воды, вставив воронку в это отверстие отодвинув заслонку и нажав 

кнопку СБРОС ПАРА. Залив воды осуществляется до тех пор, пока не загорится индикатор 

уровня воды MAX на пульте управления и при этом раздается звуковой сигнал. После залива в 

парогенератор воды кнопку СБРОС ПАРА отключают.   

 

Внимание! При заливе воды необходимо убедиться в отсутствии механических 

включений. Для уменьшения образования накипи, и, следовательно, для увеличения 

срока службы электронагревателей использовать дистиллированную или кипяченую 

воду. 

         

После нажатия кнопки ПУСК программа переходит к выполнению заданного режима 

стерилизации. 

 

На этапе    «НАГРЕВ». на электронагреватели 18 (см. рисунок 1) подается питающее 

напряжение. Первоначальный залив воды составляет около 20 л. 

После закипания воды в парогенераторе предусмотрен предварительный прогрев 

стерилизационной камеры 1 (см. рисунок 1) паром. 
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На этапе          «УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА» происходит удаление воздуха и конденсата (в 

канализацию) из стерилизационной камеры через клапан К2. 

Для режима «1» ( ) (режим без вакуумирования стерилизационной камеры) при 

удалении воздуха из стерилизационной камеры, поступление воды из внешнего водопровода 

блокировано (клапан К1 отключен), поэтому эжектор 7 (см. рисунок 1) не работает. Для 

удаления воздуха из стерилизационной камеры в данном режиме используется грави-

тационный метод (происходит замещение воздуха паром, для чего открывается клапан К3). 

Для остальных режимов удаление воздуха и конденсата достигается за счет работы 

эжектора (клапана К1 и К2 открыты), при этом в стерилизационной камере создается вакуум, 

причем максимальное остаточное давление пара в стерилизационной камере зависит от 

давления проточной воды в водопроводе, подаваемой на эжектор через клапан К1. Для 

удаления воздуха из стерилизационной камеры используется форвакуумный метод. 

Для исключения образования воздушных пробок и обеспечения полноты удаления 

воздуха из пористых материалов проводится многоступенчатое вакуумирование 

стерилизационной камеры. 

 

По окончании удаления воздуха производится запуск пара из парогенератора в 

стерилизационную камеру через клапан К3 с дальнейшим повышением температуры до 

заданной температуры стерилизации - этап          «ЗАПУСК ПАРА». 

 

На этапе   «СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ВЫДЕРЖКА» электронагреватели 

автоматически поддерживают требуемую температуру в стерилизационной камере в течение 

заданного времени.  

 

По окончании стерилизации на этапе            «УДАЛЕНИЕ ПАРА» прекращается подача 

питающего напряжения на электронагреватели, происходит выпуск отработанного пара в 

канализацию. 

 

Затем программа переходит на этап     «ВЫГРУЗКА», открывается клапан К4 и 

происходит выравнивание давления в стерилизационной камере с атмосферным. Как только 

давление в стерилизационной камере выровняется с атмосферным, то выдается прерывистый 

звуковой сигнал, разрешающий выгрузку стерилизатора. 

После нажатия кнопки СТОП стерилизатор переходит в исходное состояние: все 

клапаны закрыты, электронагреватели отключены, на цифровом табло отображаются 

параметры предыдущего режима стерилизации.  

3.6 Информация о проведенном цикле стерилизации фиксируется в протоколе. 

Структура протокола приведена в Приложении Б и Приложении В. 

3.7 Установка календаря и текущего времени показана в Приложении Г. 

3.8 Подробное описание режимов стерилизации стерилизатора описана в разделе 7.
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1 – стерилизационная камера (СК); 2 – парогенератор (ПГ); 3, 4, 5, 6 – клапан 

электромагнитный;          7 – эжектор; 8 – фильтр бактериальный; 9, 10 – мановакуумметр; 11, 

12 – клапан обратный; 13, 14 – датчик уровня; 15, 16 – термопреобразователь; 17 – клапан 

предохранительный,      18 – электронагреватели (ТЭНы); 19 – фильтр водяной; 20 – фильтр 

защитный; 21 – сливной вентиль; 22 – вентиль аварийного открытия стерилизационной 

камеры; 23 – патрубок «ТТ»; 24 – термопреобразователь (устанавливается при поставке с 

системой регистрации); 25 – преобразователь давления (устанавливается при поставке с 

системой регистрации) 

 

Рисунок 1 - Схема пневмо-гидравлическая принципиальная 
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4 ПРОВЕРКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ПУЛЬТА СТЕРИЛИЗАТОРА 

 

4.1 Для проверки блока управления и пульта на работоспособность в составе 

стерилизатора необходимо перевести автоматический выключатель стерилизатора, 

расположенный на боковой стенке стерилизатора, в положение «I». 

Признаком нормального включения является отображение на дисплее «НАЧ ЗАП» и 

переход программы в исходное состояние (состояние СТОП) - индикация на цифровых табло 

температуры и времени, соответствующих последнему выполненному режиму (или режиму 

« »), загорание индикатора этого режима и индикаторов наличия (уровня) воды в 

парогенераторе. Индикаторы этапов процесса стерилизации должны быть в отключенном 

состоянии. Если крышка стерилизатора открыта, то должен мигать индикатор «ВЫГРУЗКА». 

Необходимо проверить работоспособность кнопок в состоянии СТОП. 

Необходимо убедиться в правильности отсчета времени и соответствие даты. 

Необходимо проверить запуски служебных режимов. 

Необходимо проверить правильность работы кнопок после запуска программы. 

Необходимо проверить работоспособность блока управления в тестовом режиме. Для 

этого необходимо отключить стерилизатор от питающего напряжения, после чего снять 

переднюю панель стерилизатора и установить движки переключателя S1 в положение 1-on, 2-

on (тестовый режим). 

 

Внимание! Проверку блока питания в тестовом режиме необходимо проводить 

техническому персоналу. 

 

При подаче питающего напряжения производится опрос микросхем блока управления 

(отображение латинских букв на верхнем цифровом табло). Если все микросхемы исправны 

(нет «зависания» при отображении букв на цифровом табло), то программа переходит в 

исходное состояние теста (отображение бегающего нуля на верхнем цифровом табло). 

4.2 Блок управления в тестовом режиме и пульт стерилизатора должны проходить тесты, 

указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1-Тесты для проверки на работоспособность блока управления и пульта 

Наименование 

теста Вход по кнопке 
Отображаемая информация Выход в начальное 

состояние режима 

тестирования по 

кнопке 
Верхнее цифровое 

табло 
Нижнее цифровое  

табло 

Индикация СБРОС ПАРА Последовательный вывод цифр от 0 до 9 и 

поочередное загорание светодиодов - 
Время МИН «32» «768» МИН 
Часы ЦИКЛ Цифры, отображаемые на верхнем и нижнем 

цифровом табло должны совпадать 
ЦИКЛ 

АЦП 

«С» Входные и выходные данные с АЦП 

«С» 
Режим 1 

(температура камеры) 
Сопротивление, Ом Температура, С 

Режим 2 
(температура парогенератора) 

Управление РЕЖИМ 

Последовательная подача питающего 

напряжения на ТЭНы (блокируется при 

отсутствии воды в парогенераторе) и клапана с 

выбором номера открытого клапана по 

кнопкам «◄» и «►» 

РЕЖИМ 

 

Внимание! В тестовом режиме производится проверка работоспособности блока 

управления, подбор калибровочных коэффициентов термопреобразователей, установка 

серийного номера, а также очистка флеш-памяти. 
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Внимание! Выход из режима тестирования выполняется по отключению 

питающего напряжения в момент исходного состояния. 

 

4.3 Блок управления считается неисправным, если не выполняется хотя бы один тест. 

4.4 Неисправный блок управления вместе с пультом необходимо снять и провести 

подробную проверку в условиях мастерской в тестовом режиме. Для этого необходимо: 

- отключить стерилизатор от сети питающего напряжения; 

- отсоединить кабель пульта от разъема блока управления; 

- блок управления снять с шасси; 

- плату пульта снять с приборной панели вместе с ленточным кабелем. 

        

5 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ «ВЕРС 6637» и «ВЕРС FdEd» 

 

5.1 Программно генерируются следующие звуковые сигналы: 

-  при кратковременном нажатии любой кнопки - одинарный короткий с засветкой 

точки в середине цифрового табло времени;  

-  при длительном нажатии любой кнопки - одинарный короткий с засветкой точки в 

середине цифрового табло времени и затем двойной короткий с миганием точки в середине 

цифрового табло времени; 

-  при разрешении выгрузки - частый прерывистый; 

-  при аварии - разреженный прерывистый. 

-  при окончании залива воды (загорании индикатора вода МАХ при нажатой кнопке 

-  СБРОС ПАРА). 

5.2 При подаче питающего напряжения (если не было прерывания питающего 

напряжения в предыдущем цикле) высвечивается сообщение «НАЧ ЗАП» на время 

инициализации (опроса микросхем). 

Если микросхемы неисправны, происходит «зависание» сообщения «НАЧ ЗАП», а при 

успешной инициализации программа переходит в исходное состояние (состояние СТОП): на 

цифровом табло параметры предыдущего законченного цикла стерилизации (или Режима 1), 

все клапаны закрыты, ТЭНы отключены. 

При подаче питающего напряжения после несанкционированного его отключения, 

процесс стерилизации возобновляется с начала прерванного этапа, кроме этапа 

«СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ВЫДЕРЖКА». Признаком возобновления процесса 

стерилизации после отключения питающего напряжения является индикация сообщений 

«НАЧ ЗАП» и «НАЧ». 

На этапе «СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ВЫДЕРЖКА» процесс стерилизации 

продолжается, если к моменту подачи питающего напряжения на стерилизатор значение 

температуры в стерилизационной камере не отклонилась от заданной, а суммарное время 

прерванной стерилизации и нахождения в отключенном состоянии не превышает заданное 

время стерилизационной выдержки. 

 

Внимание! Положение переключателей на блоке управления 1-off, 2-off 

соответствует состоянию «Работа» - это основное состояние стерилизатора и доступно 

оператору. 

 

5.3 При подаче питающего напряжения на блоке управления в режиме «Работа» 

программа должна переходить в следующие режимы: 

- рабочий - запуск режима осуществляется при закрытой до упора крышке (нет мигания 

индикатора «ВЫГРУЗКА») по кнопке ПУСК, выход в исходное состояние по кнопке СТОП. 

Отображаются аварийные ситуации; 
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- режим установки даты и времени суток - вход осуществляется при нажатии и 

удержанию кнопки МИН до срабатывания сдвоенного звукового сигнала, после чего можно 

корректировать время с помощью кнопок «◄», «►». По окончании корректировки времени 

необходимо нажать кнопку МИН. Дальше можно корректировать дату (число) с помощью 

 кнопок «◄», «►». По окончании корректировки даты необходимо опять нажать кнопку 

МИН и корректировать год с помощью кнопок «◄», «►». По окончанию всей корректировки 

необходимо нажать кнопку МИН; 

- режим просмотра протоколов - вход осуществляется при нажатии кнопки ЦИКЛ, 

выход в исходное состояние при нажатии кнопки СТОП; 

- режим подрыва предохранительного клапана - переход в режим при подаче  

питающего напряжения при нажатой кнопке «◄», при этом высвечивается надпись «НАГР», 

при нажатии кнопки ПУСК на ТЭНы подается питающее напряжение и клапан К3 открыт, 

загорается индикатор «Нагрев», на цифровом табло отображаются значения температур: 

верхнее значение температуры в  стерилизационной камере, а на нижнем - парогенератора, 

отображаются измеренные значения   температур, переход в режим блокируется при 

аварийных ситуациях (возникновении ошибок). Отключение ТЭНов и клапана К3 

осуществляется при нажатии кнопки СТОП. 

Во время режима подрыва предохранительного клапана отображаются аварийные 

ситуации. Доступна для нажатия кнопка СБРОС ПАРА. Выход из этого режима по 

отключению питающего напряжения. Протокол не формируется, печать протокола 

отсутствует; 

 

Внимание! Для режима - подрыв предохранительного клапана - требуется 

предварительный залив воды в парогенератор в одном из рабочих режимов 

стерилизатора. 
        

- режим просмотра версии программы - переход в режим (в состоянии СТОП) 

осуществляется при нажатии и удержанию кнопки «►» до срабатывания сдвоенного 

звукового сигнала, при этом на верхнем цифровом табло высвечивается сообщение «ВЕРС», а 

на нижнем через некоторое появляется код установленной программы, совпадающий с 

маркировкой микросхемы контроллера. Возврат в исходное состояние (в состояние СТОП) - 

автоматическое; 

- дополнительные режимы стерилизации - переход к выбору режимов по коду (в 

состоянии СТОП необходимо последовательно нажать кнопки «◄», «►», ЦИКЛ, МИН), 

возврат в исходное состояние основного режима - по окончанию дополнительного режима 

или по отключению питающего напряжения; 

- режим поправок оператора - переход в режим при подаче питающего напряжения с 

нажатой кнопкой «►», при этом высвечиваются надписи: «НАЧ ЗАП» и «РУЧ» (ручная 

коррекция показаний температуры). Для коррекции показаний температуры нажать кнопку 

«►».  

На верхнем индикаторе появится значение температуры стерилизационной камеры в 

градусах (°С), на нижнем индикаторе - надпись «ГР» (ГРАДУС) - поясняющая, что идет 

коррекция показаний температуры. При помощи кнопок «◄», «►» можно изменить текущие 

показания температуры стерилизационной камеры в ту или другую сторону не более, чем на 

0,5 °С с шагом 0,1. При этом на такую же величину изменяется значение температуры 

парогенератора. 

Чтобы зафиксировать проведенную коррекцию необходимо нажать кнопку ЦИКЛ, 

чтобы отказаться от проведенной коррекции - нажать кнопку СТОП. После указанных 

действий на верхнем цифровом табло снова появится надпись «РУЧ». 
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Внимание! После записи в память поправка будет обеспечивать при измерении 

температуры в рабочем режиме сдвиг шкалы температур, настройка которой была 

выполнена по магазинам сопротивлений. При этом суммарный сдвиг от всех поправок 

оператора не превышает 0,5 °С относительно первоначально настроенной шкалы. 

Внимание! Для обнуления поправки необходимо войти в режим «Поправки 

оператора» и нажать кнопку СБРОС ПАРА. 

 

Для выхода из режима «Поправки оператора» отключить питающее напряжение 

стерилизатора (блока управления). 
 

 

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И КОДЫ ОШИБОК  

 

6.1 Отказ датчиков уровня воды и/или платы датчика уровня 

Работоспособность датчиков уровня воды и платы датчика уровня проверяется в составе 

стерилизатора при исправном блоке управления. 

Для этого необходимо: 

- подать на стерилизатор питающее напряжение. При отсутствии воды в парогенераторе 

должен гореть индикатор вода MIN и не зажигаться индикатор вода MAX;   

- поочередно закоротить стержни датчиков на корпус (имитация воды в парогенераторе). 

При этом индикатор вода MAX должен загореться, а индикатор вода MIN погаснуть. 

Выполнение указанных требований свидетельствует об исправности датчиков уровня 

воды и платы датчика уровня. 

Если при заливе воды в парогенератор не гаснет индикатор MIN, нужно закоротить 

стержень датчика на сосуд. При отключении индикатора MIN плата датчика уровня считается 

исправной, а сам датчик не исправен.  

Если во время работы стерилизатора индикатор вода MAX долго не отключается, нужно 

отсоединить стержень датчика от платы датчика уровня воды (имитация отсутствия воды). 

При отключении индикатора вода MAX плата датчика уровня воды считается исправной, а 

сам датчик неисправен.  

Причиной неисправности датчика может быть образование проводящего налета 

наружной или внутренней поверхности изоляционной втулки, в результате чего 

сопротивление между стержнем и патрубком сосуда становится менее 90 кОм.  

Так же при отказе датчика верхнего уровня воды необходимо периодически разбавлять 

дистиллированную воду обычной водой для обеспечения необходимой проводимости воды в 

парогенераторе. 

 

6.2 Отказ термопреобразователей сопротивления 

При подозрении на неисправность термопреобразователей сопротивления необходимо 

прежде всего проверить кабель, подключающий термопреобразователи к блоку управления. 

Для проверки самого термопреобразователя его необходимо вывернуть из гнезда стенки 

сосуда или парогенератора. 

Исправный термопреобразователь имеет две пары короткозамкнутых контактов, 

сопротивление между которыми при комнатной температуре составляет около 110 Ом. 

Если маркировка контактов термопреобразователя отсутствует, то необходимо 

определить нумерацию контактов прозваниванием его выводов. Неисправный 

термопреобразователь подлежит замене. После чего необходимо установить 

термопреобразователь сопротивления на место, а качество уплотнения необходимо проверить 

в режиме подрыва предохранительного клапана. 
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6.4 Отказ электронагревателей (ТЭНов) 

Исправный электронагреватель имеет внутреннее сопротивление 15 - 22 Ом и 

сопротивление изоляции между нагревательным элементом и корпусом не менее 6 МОм. 

При установке нового (замене) электронагревателя рекомендуется заменить прокладку 

под фланцем электронагревателя. Качество уплотнения проверяется в режиме подрыва 

предохранительного клапана. 

 

6.5 Отказ предохранительного клапана 

Предохранительный клапан должен выпускать пар сильной струей только при 

достижении того значения давления пара в парогенераторе, на которое он настроен. При 

более низких давлениях допускаются незначительные протечки.  

Для восстановления работоспособности необходимо развернуть клапан, прочистить 

седло клапана, собрать и провести режим подрыва предохранительного клапана, по методике, 

приведенной в паспорте на предохранительный клапан, прилагаемом к каждому 

стерилизатору. 

 

 

6.6 Отказ мановакуумметра 

Мановакуумметр подлежит ремонту (замене) при следующих неисправностях: 

-  стрелка не возвращается в ноль; 

-  погрешность показаний превышает допустимое значение. 

Запотевание шкалы мановакуумметра не является неисправностью, так как связано с 

конденсированием на холодном стекле содержащихся в воздухе водяных паров, 

нагревающихся от трубки, в которую подается пар из камеры. 

Мановакуумметры, подлежащие поверке или неисправные, должны заменяться 

поверенными. 

 

6.7 Отказ электромагнитного клапана 

Электромагнитный клапан, установленный на стерилизатор, состоит из: штекера, 

катушки и самого клапана. 

Для выявления неисправности электромагнитного клапана необходимо отключить 

питающее напряжение.  

Если электромагнитный клапан не закрывается/закрывается частично/не 

открывается/открывается частично необходимо: 

- проверить напряжение питающего напряжения на катушке; 

- разобрать клапан; 

- провести визуальный осмотр деталей; 

- очистить при необходимости клапан, диафрагму; 

- прочистить и продуть управляющее отверстие; 

- при необходимости заменить детали/рем. комплект/катушку/или клапан в сборе. 

 

6.8 Подробное описание и выявление неисправностей всех узлов стерилизатора смотрите 

в руководстве по ремонту АУТД.9427111.001 РД. 

 

6.9 Нештатные ситуации в рабочем режиме и режиме подрыва предохранительного 

клапана 

Выход программы в жесткую аварию: 

-  электронагреватели - отключаются, клапаны закрыты, состояния индикаторов этапа 

и уровня фиксируются; 

-  запись протокола стерилизации; 

-  на цифровом табло - код аварии; 

-  звуковой сигнал; 
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-  доступны: кнопка СБРОС ПАРА (кроме аварии «Открыта крышка»). 

Просмотр параметров режима: 

- вход в просмотр при нажатии кнопки «►»,  

- выводятся значения Тск, Тпг на момент аварии (при удержании кнопки «С»- значение 

текущей температуры стерилизационной камеры и парогенератора), 

-при нажатии кнопки МИН на нижнем цифровом табло выводится время, на котором 

этап был прерван (при удержании кнопки МИН – значение текущего времени прерванного 

этапа); 

- возврат к коду аварии по кнопке «◄». 

Выход из жесткой аварии в исходное состояние по кнопке СТОП. 

При возникновении нештатной ситуации оператор должен проанализировать 

информацию, отображенную на пульте, нажать кнопку СТОП, затем или перезапустить 

стерилизатор в нужном режиме, закрыв крышку стерилизатора, или сбросить давление пара в 

стерилизационной камере кнопкой СБРОС ПАРА и произвести выгрузку стерилизатора. 

 

Внимание! При аварийном сбросе пара или в случае, если стерилизатор был 

оставлен для остывания с закрытой крышкой, возможно образование незначительного 

вакуума в стерилизационной камере.  

Внимание! Крышку стерилизационной камеры открывать с осторожностью, т.к.  

стерилизационная камера может быть заполнена водой. 

 

При нештатных ситуациях на пульте фиксируются сообщения:  

Верхнее табло  

 
Е цифра (шестнадцатеричный код) цифра 0-9 

Признак аварии 

Номер этапа, на котором произошла авария: 

0 - Инициализация 

1 - Нагрев 

2 - Удаление воздуха 

3 - Запуск пара 

4 - Стерилизационная выдержка 

5 - Удаление пара 

6 - Выгрузка 
 

Код подэтапа 

            

Нижнее табло  

 

Коды аварии этапа (фиксируются в протоколе) 

0000 - нет аварий 

0001 - открыта крышка стерилизационной камеры 

0002 - получен сигнал от датчика нижнего уровня воды (прерывание программы для этапов  

            «Нагрев», «Удаление воздуха», «Запуск пара», на этапе 

           «Стерилизационная выдержка» программа не прерывается, но ТЭНы отключаются от 

            питающего напряжения) 

0004 - температура в стерилизационной камере на этапе «Стерилизационная выдержка» 

превысила заданную более, чем на 3 °С 

0008 - температура в стерилизационной камере на этапе «Стерилизационная выдержка» ниже 

заданной 

0020 – значение температуры в парогенераторе на этапах «Удаление воздуха» и «Заполнение 

паром» не достигает контрольной точки 99 °С 

0080 - восстановление после отключения питающего напряжения невозможно из-за  

           превышения времени выдержки на этапе «Стерилизационная выдержка» 
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0040 - превышение допустимого времени этапа: 

 «Нагрев» - 40 мин, «Удаление воздуха» - 70 мин,   

«Запуск пара» - 30 мин в режимах «2», «3», «4» «5»(15 мин – в режиме «1») 

0100 - отключение питающего напряжения (без выхода в жесткую аварию с фиксированием в 

           протоколе)  

0200 - принудительное прерывание программы по кнопке СТОП (без выхода в жесткую  

           аварию с фиксированием в протоколе)  

8000 - признак наличия аппаратной неисправности (вывести коды аппаратных неисправностей, 

           удерживая кнопку МИН) 

0800 - резкий сброс температуры на этапе «Удаление пара» в режиме «1» (более 3 ºС/мин) 

 

Коды аппаратных неисправностей (не фиксируются в протоколе) 

0000 - нет аварий 

0001 или 0002 - неисправность датчика температуры стерилизационной камеры 

0004 или 0008 - неисправность датчика температуры парогенератора  

0020 - искажение одного из кодов, зафиксированных в памяти (сумма кодов не совпадает с 

контрольной) 
 

Примечание - Набор температуры в универсальных режимах ограничен 134 °С. 

Примечание - Коды аварий, возникающих одновременно, суммируются в 

шестнадцатеричной системе счисления. 

Например, код 000А=(0008+0002) означает, что температура в стерилизационной 

камере на этапе «СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ВЫДЕРЖКА» ниже от заданной из-за 

отсутствия воды в парогенераторе. 

Примечание - Прерывание работы ТЭНов в рабочей программе должно 

наблюдаться:  

- по программам каждого заданного режима; 

- при аварийных ситуациях; 

- в режиме подрыва предохранительного клапана - при достижении температуры 

парогенератора 150 °С. 

 

При невозможности управления стерилизатором в автоматическом режиме (отключении 

питающего напряжения, сбое электроники и т.п.) доступ в стерилизационную камеру должен 

быть произведен следующим образом: 

- отключить автоматический выключатель, установив его в положение «0»; 

- вручную отвернуть вентиль аварийного открытия стерилизационной камеры, 

расположенный на задней стенке стерилизатора; 

- после выравнивания давления в стерилизационной камере с атмосферным открыть 

крышку и выгрузить стерилизатор. 

 

Внимание! Для подачи воздуха в стерилизационную камеру может быть 

использован ручной вентиль аварийного открытия стерилизационной камеры. После 

выпуска пара вентиль аварийного открытия стерилизационной камеры необходимо 

закрыть. 

Внимание! При необходимости сброса пара из парогенератора принудительно 

открыть предохранительный клапан или нажать кнопку СБРОС ПАРА. 

Внимание! Избыточное давление пара в стерилизационной камере, которое может 

образовываться, когда горячая стерилизационная камера была загружена и оставлена с 

закрытой крышкой. Если при этом необходимо выгрузить стерилизатор, не начиная 

процесс, сброс давления пара производят аналогично. 
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6.10 Полный перечень кодов ошибок приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Полный перечень кодов ошибок 

Состояние панели пульта на момент аварийной ситуации 
Возможная причина аварии Устранение аварийной ситуации 

  

Верхнее табло Нижнее табло Светодиоды   

НАЧ ЗАП 
- 

Инициализация не пройдена, 

отказ одной из микросхем 

блока управления 

Провести тестирование блока 

управления 

  

Останов программы на сообщениях 

этапа «Инициализация» 
  

Е000 8000 

- 

Отказ микросхемы памяти,  
при нажатии кнопки МИН 

высвечивание на нижнем табло 

кода «0020» 

Провести тестирование  
блока управления 

  

Аппаратная неисправность 
на этапе «Инициализация» 
Прерывание программы 

Звуковой сигнал 

  

Е100...Е600 0001 

 
Попытка открыть крышку 

после запуска программы 

Нажать кнопку СТОП. 
Перезапустить стерилизатор в 

нужном режиме, закрыв 

крышку стерилизатора, или 

сбросить давление кнопкой 

СБРОС ПАРА и произвести 

выгрузку стерилизатора 

Открыта крышка 
Прерывание программы 

Звуковой сигнал 

Е100 
(Е200) 
(Е300) 

0002 
Вода MIN и один 

из индикаторов 

этапа:  
«Нагрев», 

«Удаление 

воздуха», «Запуск 

пара» 

Недостаток воды в 

парогенераторе 

Нажать кнопку СТОП. 
Сбросить давление кнопкой 

СБРОС ПАРА. Долить воду в 

парогенератор и перезапустить 

программу 

Прерывание программы 
Звуковой сигнал 

Неисправен датчик нижнего 

уровня 
Неисправна плата датчика 

уровня 

Проверить работоспособность 

датчика нижнего уровня и 

платы датчика уровня 

Е400 0008 

Вода MIN и 

«Стерилизационная 

выдержка» 

ТЭНы отключены из-из 

недостатка воды в 

парогенераторе 

Нажать кнопку СТОП. 

Сбросить давление кнопкой 

СБРОС ПАРА. Долить воду в 

парогенератор и перезапустить 

программу 

Температура в камере отстает от 

заданной из-за защитного 

отключения ТЭНов 
Прерывание программы  

Звуковой сигнал 

Е400 0008 

«Стерилизационная 

выдержка» 

Пар из камеры сбрасывается 

в канализацию, давление в 

камере значительно ниже 

нормы (не закрылся клапан 

К2) 

Нажать кнопку СТОП. 
Перезапустить процесс. Если 

ситуация повторяется, 

остудить стерилизатор и 

провести ремонт клапана или 

цепей управления 

Температура в камере отстает от 

заданной 
Прерывание программы  

Звуковой сигнал 

Нарушено регулирование 

температуры в камере 
Провести тестирование блока 

управления 

Снижение температуры в 

камере из-за отключения 

питающего напряжения 

Нажать кнопку СТОП. 

Перезапустить процесс или 

выгрузить стерилизатор 
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Продолжение таблицы 2 

Е400 0004 

«Стерилизационн

ая выдержка» 

При удалении воздуха не был 

открыт клапан К2 

Нажать кнопку СТОП. 

Перезапустить процесс. Если 

ситуация повторяется, 

остудить стерилизатор и 

провести ремонт клапана или 

цепей управления 
Температура в камере превышает 

заданную более, чем на 3 ºС 
Прерывание программы 

Звуковой сигнал 

Нарушено регулирование 

температуры в камере 
Провести тестирование блока 

управления 

Е100 0040 

 

«Нагрев» 

Неисправность одного или 

нескольких ТЭНов 

Остудить стерилизатор, 

выгрузить его и провести 

ремонт ТЭНов 
Время этапа «Нагрев» превышает 

допустимое 
Прерывание программы  

Звуковой сигнал 

Нарушено регулирование 

температуры в камере или 

отсчет времени 

Провести тестирование блока 

управления 

Е200 0040 
«Удаление 

воздуха» 
Неисправность одного или 

нескольких ТЭНов 

Остудить стерилизатор, 

выгрузить его и провести 

ремонт ТЭНов 
Время этапа «Удаление воздуха» 

превышает допустимое 
Прерывание программы  

Звуковой сигнал 

 

Нарушено регулирование 

температуры в камере или 

отсчет времени 

Провести тестирование блока 

управления 

Е300 0040 

«Запуск пара» 

Неисправность одного или 

нескольких ТЭНов 

Остудить стерилизатор, 

выгрузить его и провести 

ремонт ТЭНов 

Пар из парогенератора не 

проходит в камеру (не 

открывается клапан К3) 

Нажать кнопку СТОП. 
Перезапустить процесс. Если 

ситуация повторяется, 

остудить стерилизатор и 

провести ремонт клапана или 

цепей управления 
Время этапа «Запуск пара» 

превышает допустимое 
Прерывание программы  

Звуковой сигнал 

Нарушено регулирование 

температуры в камере или 

отсчет времени 

Провести тестирование блока 

управления 

Е400 0080 

«Стерилизационн

ая выдержка» 

Время стерилизационной 

выдержки превышено из-за 

простоя при отключении 

питающего напряжения 

Стерилизация не успешна. 
Процесс повторить или 

выгрузить стерилизатор 

Время этапа «Стерилизационная 

выдержка» превышает допустимое 
Прерывание программы  

Звуковой сигнал 

Нарушено регулирование 

температуры в камере или 

отсчет времени 

Провести тестирование 
блока управления 

Е500 0800 
«Удаление  

пара» 
Не закрылся клапан 

К2 

Выгрузку проводить с особой 
осторожностью и проверить 

исправность клапана К2  
Скорость охлаждения больше, чем 

3 °С/мин (резкий сброс) Режим 1 

Е100…Е600 8000 

- 
Неисправность датчиков 

температуры  
 

Нажать кнопку МИН и 

выявить код аппаратной 

неисправности. Проверить 

соответствующий датчик 

температуры  

Аппаратная неисправность 
Прерывание программы  

Звуковой сигнал 
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7 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 

7.1 Программа режима без вакуумирования стерилизационной камеры Режим 1 ( ) 

 

 

 
 

 

 

 

Режим без вакуумирования камеры. 

 

Рисунок 2 - Типовой график изменения температуры и давления для режима 1 

 

Загружают стерилизационную камеру изделиями для стерилизации и закрывают крышку 

до упора, при этом должен погаснуть индикатор «ВЫГРУЗКА».  Производят залив воды в 

парогенератор нажав кнопку СБРОС ПАРА.   

Если в горячем парогенераторе было избыточное давление пара, то залив воды в него 

производится через некоторое время, необходимое для сброса избыточного давления из 

горячего парогенератора. Сброс производится через стерилизационную камеру 1 

 (см. рисунок 1), для чего открываются клапаны К2, К3. 

 

После нажатия кнопки ПУСК - стерилизатор переходит на этап «НАГРЕВ».  

 

На этапе  «НАГРЕВ» подается питающее напряжение на электронагреватели (ТЭНы) 3 

(см. рисунок 1) и клапан К3, клапан К3 остается открытым  до значения температуры в 

парогенераторе  Тпг = 100 ºС для удаления воздушной пробки из парогенератора, затем К3 

отключается. Клапан К3 вновь открывается при значении температуры Тпг = 105 ºС и остается 

открытым до достижения температуры Тпг = Тзад+1 ºС. 

Прерывание работы ТЭНов при достижении значения температуры стерилизационной  

камеры Тск = Тзад + 1,5 ºС или температуры парогенератора Тпг = Тзад + 6 ºС. 

Аварийное время этапа  «Нагрев» - 40 мин.   
 

На этапе          «УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА» происходит удаление воздуха и конденсата из 

стерилизационной камеры через клапан К2 по схеме  работы клапанов в таблице 3. 

 

 

Выдержка 
Удаление 
воздуха Запуск пара Удаление пара 

Р 

Т  

Нагрев 

t 

T,P 

Тзад+3 

Ратм 
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Таблица 3 – Работа клапанов на этапе «УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА» в режиме «1» 

Временной интервал (мин) Состояние клапанов 
ВЕРС «6637» ВЕРС «FdEd» К1 К2 К3 К4 

Продувка до снижения 

Тпг=Тзад, но не более 1 мин 
Продувка 0,5 мин - + + - 

Не более 5 мин заполнение, 

затем переход к предыдущему 

подэтапу, если Тск ≥Тзад+1,5 ºС 

и при этом разница температур                

Тпг-Тск 4 ºС, переход к этапу 

«Заполнение паром» 

 

Заполнение 0,5 мин, затем  
 

 

переход к продувке 0,5 мин 
 

Повтор заполнения и 

продувок 10 раз. 
 

 

- 
 

- + - 

- + + - 

    

Если после этого разница  
температур Тпг-Тск 4 ºС, то  
переход к этапу «Заполнение 
паром», иначе переход к про- 
дувке до снижения Тпг=Тзад, 
но не более 1 мин и после 

этого переход к этапу 

«Заполнение паром» 

    

 

Прерывание работы ТЭНов при достижении значения температуры стерилизационной 

камеры Тск= Тзад+2 ºС или значения температуры парогенератора - Тпг= Тзад+6 ºС. 

Аварийное время этапа - 70 мин  

По окончании удаления воздуха производится запуск пара из парогенератора в 

стерилизационную камеру через клапан К3. 

Этап  «ЗАПУСК ПАРА» - заполнение стерилизационной камеры паром до значения 

температуры Тск>Тзад+1,5 ºС. После этого - кратковременное открытие К2 для удаления 

конденсата на время снижения значения температуры стерилизационной камеры до              

Тск= Тзад-1,5 ºС, затем заполнение камеры паром до Тск= Тзад+1,5 ºС.  

Во время продувки ТЭНы – отключаются. По завершению продувки ТЭНы включаются в 

половину мощности. Прерывание работы ТЭНов при достижении значения температуры в 

стерилизационной камере Тск= Тзад+2 ºС или при достижении значения температуры в 

парогенераторе Тпг=Тзад+7 ºС.  

Аварийное время этапа - 15 мин.    

На этапе  «СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ВЫДЕРЖКА» электронагреватели 

автоматически поддерживают заданную температуру в стерилизационной камере ПИД-

регулятором в средней точке Тск= Тзад+1,5 ºС допустимого диапазона температуры 

стерилизации в течение заданного времени. 

При снижении значения температуры в стерилизационной камере более, чем на 1 ºС 

клапан К2 принудительно открывается на 1 секунду. Это позволяет обнаружить «зависание» 

клапана К2 в открытом состоянии и устранить неисправность клапана К2. 

Каждые 3 мин значение температуры в стерилизационной камере намеренно повышается 

до Тск=Тзад+2 ºС и открывается клапан К2 для обеспечения динамики пара и удаления 

конденсата, отключение клапана К2 происходит через некоторое время, когда заканчивается 

инерционный рост значения температуры в стерилизационной камере и она вновь снижается до 

значения Тск= Тзад+1,5 ºС.  
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Прерывание работы ТЭНов при достижении значения температуры стерилизационной 

камеры Тск=Тзад+2 ºС или при достижении значения температуры в парогенераторе 

Тпг=Тзад+7 ºС. 

Аварийный диапазон работы - Тск=(0+3) ºС. 

 

По окончании стерилизации на этапе       «УДАЛЕНИЕ ПАРА» прекращается подача 

питающего напряжения на электронагреватели, происходит выпуск отработанного пара в 

канализацию, причем сброс пара осуществляется постепенно: в течение каждой минуты 

значение температуры в стерилизационной камере снижается не более, чем на 1 °С. 

Процесс повторяется до тех пор, пока значение температуры в стерилизационной камере 

не снизится до 101 °С. После этого открываются клапаны К2 и К4. 

После снижения значения температуры в стерилизационной камере до 99 °С программа 

переходит на этап   «ВЫГРУЗКА», клапан К4 остается открытым и выдается прерывистый 

звуковой сигнал, разрешающий выгрузку стерилизатора. 

После нажатия кнопки СТОП стерилизатор переходит в исходное состояние: все 

клапаны закрыты, электронагреватели отключены, на цифровом табло отображаются 

параметры предыдущего основного режима стерилизации.  

Информация о проведенной стерилизации фиксируется в протоколе. При подключении 

печатающего устройства протокол выводится на печать. 

Если скорость охлаждения значения температуры стерилизационной камеры было 

больше, чем 3 °С/мин («резкий сброс пара»), то к расчетному времени охлаждения значения 

температуры стерилизационной камеры до 101 °С добавляется 10 мин. 

Программа остается на этапе «УДАЛЕНИЕ ПАРА» и высвечивается код ошибки 

«Е500/0800», предупреждающий оператора, что выгрузку нужно производить с особой 

осторожностью. 
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7.2 Программа режима с ваккуумированием стерилизационной камеры 

(режимы «2», «3», «4», «5»-РУ, тест «Бови-Дика»): 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Режим с вакуумированием камеры. 

 

Рисунок 3 - Типовой график изменения значения температуры и давления для режимов 

«2», «3», «4», «5»-РУ и тест «Бови-Дика» 

 

Загружают стерилизационную камеру изделиями для стерилизации и закрывают крышку 

до упора, при этом должен погаснуть индикатор «ВЫГРУЗКА».  

Если в горячем парогенераторе было избыточное давление пара, то залив воды в него 

производится через некоторое время, необходимое для сброса избыточного давления пара из 

горячего парогенератора. Сброс производится через стерилизационную камеру 1 (см. рисунок 

1) и эжектор, для чего открываются клапаны К1, К2, К3 при нажатии кнопки СБРОС ПАРА. 

При выборе режима «5» -РУ (ручное управление). Для задания параметров в режиме 

свободного программирования нажать на кнопку «°С» (при этом на цифровом табло 

температуры высвечиваются мигающие показания), затем нажатием кнопок «►» или «◄» 

набрать требуемую температуру на цифровом табло температуры и зафиксировать выбранное 

значение повторным нажатием кнопки «°С».   

Аналогично задается требуемое время стерилизации с помощью кнопок МИН, «►» или 

«◄». 

На этапе  «НАГРЕВ» происходит подача питающего напряжения на  ТЭНы и клапан 

К3. Клапан К3 остается открытым до значения температуры в парогенераторе Тпг= 100 °С для 

удаления воздушной пробки из парогенератора, затем клапан К3 закрывается, и вновь 

открывается при достижения значения температуры парогенератора Тпг= 109 °С. Дальше 

работа клапанов происходит согласно таблице 4.  

 

Выдержка Удаление воздуха 

Запуск 
паром 
воздуха 

Удаление пара 

Р 

Т  

Нагрев 

t 

T,P 

Тзад+3 

Ратм 
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Таблица 4 – Работа клапанов на этапе «НАГРЕВ» режима с вакуумированием 

Время Функция клапанов 
Состояние клапанов 

К1 К2 К3 К4 
3 мин Запуск пара - - + - 
1 мин Гравитационное удаление воздуха - + + - 
3 мин Запуск пара - - +  

 

Если Тпг ≤ Тзад –1,5 ºС, то переход к 

гравитационному удалению воздуха 
Если Тпг ≥ Тзад –1,5 ºС, 

переход к этапу «Удаление воздуха» 

    

                 

Прерывание работы ТЭНов при значении температуры стерилизационной камеры 

Тск=Тзад+1,5 ºС или значении температуры парогенератора Тпг=Тзад +3 ºС. 

Аварийное время этапа «Нагрев» - 50 мин. 
 

На этапе        «УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА» происходит удаление воздуха и конденсата из 

стерилизационной камеры через клапан К2. Удаление достигается за счет работы эжектора, 

клапаны К1 и К2 открыты, при этом в стерилизационной камере создается вакуум, причем 

максимальное остаточное давление пара в стерилизационной камере зависит от давления 

проточной воды, подаваемой на эжектор через клапан К1. 

Для обеспечения полноты удаления воздуха из каналов и полостей стерилизуемых 

изделий, а также из пор пористых материалов применяется многоступенчатое вакуумирование 

стерилизационной камеры (см. таблицу 5). 

 

Таблица 5 - Многоступенчатое вакуумирование на этапе «УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА»  

Показания табло времени Описание подэтапов 
Состояние клапанов 

К1 К2 К3 К4 
3 мин  Запуск пара  - - + - 

0,5 мин  Продувка  + + + - 
2,5 мин Вакуумирование камеры + + - - 

 

Если температура камеры Тск<Тзад, то 

переход к запуску пара до достижения 
Тск=Тзад, но не более 3 мин 

- - + - 

0,5 мин 
Если температура камеры  

Тск>Тзад, то переход к продувке  
+ + + - 

2,5 мин  Вакуумирование камеры + + - - 

 

Если температура камеры Тск<Тзад, то 

переход к запуску пара до достижения 

Тск=Тзад, но не более 3 мин 
- - + - 

0,5 мин 
Если температура камеры  

Тск>Тзад, то переход к продувке  
+ + + - 

4,5 мин Вакуумирование камеры + + - - 
 

Прерывание работы ТЭНов при достижении значения температуры стерилизационной 

камеры Тск=Тзад+1,5 °С или значения температуры парогенератора Тпг=Тзад+3 °С. 

По окончании удаления воздуха производится запуск пара из парогенератора в стерилиза-

ционную камеру через клапан К3 с дальнейшим повышением температуры в стерилизационной 

камере до температуры Тск=Тзад+1,5 °С.  
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Этап  «ЗАПУСК ПАРА» - заполнение стерилизационной камеры паром через клапан 

К3 до значения температуры Тск >Тзад+1,5 °С, после этого включение клапана К2 для 

удаления конденсата на время снижения значения температуры стерилизационной камеры до   

Тск=Тзад-1,5 °С, затем вновь заполнение стерилизационной камеры паром до значения 

температуры Тск=Тзад+1,5 °С. 

Во время продувки ТЭНы – отключаются. По завершению продувки ТЭНы включаются в 

половину мощности. Прерывание работы ТЭНов - при достижении значения температуры в 

стерилизационной камере Тск=Тзад+1,5 °С или при достижении значения температуры в 

парогенераторе Тпг=Тзад+7 °С. 

Аварийное время этапа - 30 мин. 

 

На этапе        «СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ВЫДЕРЖКА» - автоматическое поддержание 

значения температуры в стерилизационной камере ПИД-регулятором в средней точке 

Тск=Тзад+1,5 °С допустимого диапазона температуры стерилизации в течение заданного 

времени. 

Каждые 3 мин значение температуры в стерилизационной камере намеренно повышается 

до Тск=Тзад+2 °С и открывается клапан К2 для обеспечения динамики пара и удаления 

конденсата, отключение К2 происходит через некоторое время, когда заканчивается 

инерционный рост значения температуры в стерилизационной камере и она вновь снижается 

до значения Тск=Тзад+1,5 °С.                           

Прерывание работы ТЭНов при достижении значения температуры в стерилизационной 

камере Тск=Тзад+2 °С или при достижении значения температуры в парогенераторе 

Тпг=Тзад+7 °С. 

Аварийный диапазон работы -  Тзад=(0+3) °С. 

 

На этапе      «УДАЛЕНИЕ ПАРА» прекращается подача питающего напряжения на 

ТЭНы, происходит выпуск отработанного пара в канализацию и сушка простерилизованного 

материала под вакуумом, который создается эжектором. Время сушки в течение 20 мин при 

этом открыты клапаны К1и К2, в конце каждой минуты клапан К1 закрывается для прижатия 

шторки обратного клапана 12 (см. рисунок 1) в магистрали слива.  

По окончании вакуумирования клапаны К1 и К2 закрываются и на 5 мин открывается 

клапан К4 для запуска воздуха через бактериальный фильтр 8 (см. рисунок 1) в 

стерилизационную камеру и выравнивания давления в ней с атмосферным. 

ТЭНы отключены, но при значении температуры парогенератора Тпг<Тзад+2 °С на них 

подается питающее напряжение для подогрева стерилизационной камеры.. 

 

По окончании удаления пара программа переходит в этап        «ВЫГРУЗКА», клапан К4 

остается открытым и выдается прерывистый звуковой сигнал, разрешающий выгрузку 

стерилизатора. 

После нажатия кнопки СТОП стерилизатор переходит в исходное состояние: на 

цифровом табло параметры предыдущего законченного цикла стерилизации, все клапаны 

закрыты, ТЭНы отключены. 

Информация о проведенном цикле стерилизации фиксируется в протоколе. При 

подключении печатающего устройства протокол цикла стерилизации выводится на печать. 
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7.3 Порядок работы в дополнительных режимах 

 

Для входа в дополнительные режимы необходимо набрать код, последовательно нажимая 

кнопки «◄», «►», ЦИКЛ, МИН в состоянии стерилизатора СТОП.  

Нажатием кнопки РЕЖИМ выбрать один из режимов (см. таблицу 6), при этом должны 

загореться индикатор выбранного режима и цифровые табло параметров этого режима. 

 

Таблица 6 – Перечень дополнительных режимов 

Программа 

Параметры режима стерилизации 

Назначение 
Температура, °С 

Время выдержки, 
не менее 

Избыточное 

давление пара в 

стерилизационной 

камере, кПа [Бар] 
Номин. 

Пред. 
откл. 

Номин. 
Пред. 
откл. 

1 ( ) 101 +3 180 5 мин  
0…11,5 

[0,0…0,11] 

Обработка текучим паром без 

вакуумирования 

стерилизационной камеры. 
Время выдержки задается 

оператором 

 

2 134 +3 3,5 +2 с 
203…230 

[2,03…2,3] 
Тест «Бови-Дика» 

 

 

Режим 1 ( ) без ваккумирования стерилизационной камеры 

(температура обработки 101 °С, время стерилизационной выдержки до180 мин) 

 

Внимание! При работе в режиме 1 ( ) для обработки текучим паром необходимо 

применение специального устройства.  

 
После пуска стерилизатора программа выполняется автоматически по программе 

типового режима без вакуумирования стерилизационной камеры. 

После нажатия кнопки СТОП программа возвращается в исходное состояние - цифровые 

табло отображают параметры последнего выполненного основного режима. 

Для продолжения работы в дополнительном режиме «1» необходимо вновь набрать 

входной код, последовательно нажимая кнопки «◄», «►», ЦИКЛ, МИН и выбрать режим 

«1». 
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Тест «Бови-Дика» 

 

Тест «Бови-Дика» предназначен для контроля полноты удаления воздуха из пористой 

загрузки. 

Сначала проводят контрольную стерилизацию на пустой стерилизационной камере по 

одной из стандартных программ. 

Затем в стерилизационную камеру помещают контрольную упаковку с индикатором тест 

«Бови-Дика» и проводят стерилизацию с сокращенным временем выдержки по сравнению со 

стандартной. 

После входа в тест «Бови-Дика» и пуска стерилизатора программа выполняется 

автоматически. 

По окончании теста программа переходит в этап  «ВЫГРУЗКА», и звучит 

прерывистый звуковой сигнал, отличающийся от звукового сигнала, разрешающего выгрузку 

стерилизатора по окончании стандартной программы стерилизации. 

Индикатор теста «Бови-Дика» должен иметь равномерное окрашивание, что 

свидетельствует о равномерном проникновении пара и полном удалении воздуха перед 

стерилизацией. 

После нажатия кнопки СТОП время окончания теста фиксируется в протоколе. При 

подключении печатающего устройства протокол выводится на печать. После нажатия кнопки 

СТОП программа возвращается в исходное состояние - цифровые табло отображают 

параметры последнего выполненного основного режима. 

Для продолжения работы в дополнительном режиме «2» необходимо вновь набрать 

входной код, последовательно нажимая кнопки «◄», «►», ЦИКЛ, МИН и выбрать                 

режим «2». 
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Приложение А 

(обязательное) 
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Rx2

Rx4

Ry1,3

Ry2,4

"Ф2"

"Ф3"

"НУЛЬ"

к ВА47-29

"
Ф

2
"

"
Ф

3
"

"НУЛЬ"

78

Х16

Х17

Х18

Х19

Провод НКМР.685614.011

Провод НКМР.685611.003

Х3
Х23

83

Х3
Х24

84

Х3
Х25

85

Х3 Х26

Конт

5

3

2

Цепь

GND

TxD

RxD

9 +12 В

А5

Х1

А3

Панель  приборная

79

Основание 

НКМР.301314.130

77

1

~220 В

BK1

1 3 2 4

Rt'

133 134 135 136

BР1

+24 В

2 -24 В

3 Тест

4 КОРПУС

1

2

3

4

133

134

135

136

Х1

137

138

139

140

AB1

1 2 31 2 3 4

AB2

1 2 3 4

24В/40 мА

+ —

РЕГИСТРАТОР

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ

(устанавливается по отдельному заказу)
А7
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А1

142

132

1

132,143

А1

А4

А2

5

79

Панель  правая

88

"К3"

"К2"

"К1"

"К4"

УСТРОЙСТВО ПЕЧАТАЮЩЕЕ

(поставляется по отдельному заказу)

А6

Провод 

НКМР.685611.004

1 3

~
2
2
0
V

1
+

U

4
-U

1
-U

2
-U

ХР5

ХР1

Блок питания

Блок печати

ХР2

3
+

U

4
+

U
2

+
U

3
-U

Адаптер

Х3

Х5

Х2

8 CTS

~
2
2
0
V

Провод 

НКМР.685621.049-01

113112

130

191817

464443

82

8 9

7475151611131214

191817

137 138 139,140

141 142

143131130

45

2723

4951

32313029

5048

Провод 

НКМР.685621.048-01

Х1

А2

А1

Провод 

НКМР.685611.007-01

113112

ХР3

77
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Структура протокола проведения цикла стерилизации 

 

Б.1 Протокол представляет собой информацию о прошедшем цикле стерилизации и 

состоит из следующих записей: 

- порядковый номер протокола; 

- наличие ошибок; 

- время и дата завершения (прерывания) цикла стерилизации;  

- код аварии; 

- заданные оператором параметры выполненного цикла стерилизации (температура, 

время стерилизационной выдержки). 
Количество протоколов, которые могут одновременно храниться ограничено - 21.  
Старые протоколы удаляются, а на их место записываются новые.  
Переход в режим просмотра протоколов осуществляется (после нажатия кнопки СТОП) 

по кнопке ЦИКЛ. 
При этом на верхнем цифровом табло отображается порядковый номер последнего 

записанного протокола (две цифры).  

Следующие две позиции показывают наличие («Er») или отсутствие «- -» ошибок в 

данном цикле стерилизации. 
Нижнее цифровое табло отображает календарную дату данного протокола (число, месяц) 

(по две цифры соответственно). 
Для того, чтобы дополнительно посмотреть время завершения этого протокола 

необходимо нажать кнопку МИН – нижнее цифровое табло сменит отображение даты на 

время (час, мин) (по две цифры соответственно). Следующее нажатие кнопки МИН вернет 

отображение месяца и числа. 
После входа в режим просмотра протоколов при повторном нажатии кнопки ЦИКЛ на 

верхнем цифровом табло отображается четырехразрядный код аварии, а на нижнем табло- 

заданная температура стерилизационной выдержки или по нажатию кнопки МИН - заданное 

время стерилизационной выдержки. 
Б.2 Условно переходы для просмотра одного протокола показаны на схеме, приведенной 

на рисунке Б.1. 

 

Рисунок Б.1 – Условные переходы для просмотра протокола 
 

Переход от протокола к протоколу осуществляется после входа в режим просмотра 

протоколов по кнопкам «►», «◄». 
 

Внимание! Для выхода из режима просмотра протоколов нажать кнопку СТОП.
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Установка календаря и текущего времени 

 

В.1 Переход в режим установки даты осуществляется в состоянии стерилизатора  
СТОП по кнопке МИН, которую нужно долго удерживать до выработки сдвоенного 

звукового сигнала. 
При этом на верхнем цифровом табло отображается надпись «ЧАС». 
Нижнее цифровое табло отображает текущее время (часы, минуты) (по две цифры 

соответственно). 

Кнопками «◄», «►» выставляют текущее время суток (сначала часы от 0 до 23, затем 

после нажатия кнопки МИН - минуты от 0 до 59). 
Признаком коррекции одной из величин является высвечивание точки рядом с ее 

отображением. 
По окончании коррекции времени переходят к коррекции даты, для чего нажимают 

кнопку МИН дальше. 
При этом на верхнем цифровом табло отображается надпись «ЧСО». 
Нижнее табло отображает календарную дату (число, месяц) (по две цифры 

соответственно). 

Кнопками «◄», «►» выставляют дату (сначала число от 1 до 31, затем после 

очередного нажатия кнопки МИН - месяц от 1 до 12). 
Признаком коррекции одной из величин является высвечивание точки рядом с ее 

отображением. 
По окончании коррекции времени переходят к коррекции года, для чего нажимают 

кнопку МИН еще раз. 
При этом на верхнем цифровом табло отображается надпись «ГОД». 
Нижнем цифровом табло отображается последние две цифры года. 

Кнопками «◄», «►» выставляют год. 
По окончании коррекции года переходят в состояние СТОП, для чего нажимают кнопку 

МИН еще раз. 
 

В.2 Условно переходы для коррекции даты и текущего времени показаны на схеме, 

приведенной на рисунке В.1. 
 

Рисунок В.1 
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