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Настоящая памятка инженера по выявлению и устранению неисправностей 

стерилизатора парового горизонтального с автоматическим управлением и световой, 

цифровой и звуковой индикацией СПГА-100-1-НН (далее – памятка) содержит выдержки из 

паспорта стерилизатора парового горизонтального с автоматическим управлением и световой, 

цифровой и звуковой индикацией СПГА-100-1-НН НКМР.942711.001 ПС и руководства по 

ремонту НКМР.942711.001 РД.  

Настоящая памятка содержит сведения: об устройстве, принципе работы, о технических 

данных, возможных неисправностях стерилизатора парового горизонтального с 

автоматическим управлением и световой, цифровой и звуковой индикацией СПГА-100-1-НН и 

способы их устранения.  

Настоящая памятка предназначена для изучения специалистами предприятий, 

осуществляющих обслуживание и ремонт стерилизатора парового горизонтального с 

автоматическим управлением и световой, цифровой и звуковой индикацией СПГА-100-1-НН 

(далее – стерилизатор).  

К обслуживанию и ремонту стерилизатора допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, аттестованные в установленном порядке и 

ознакомившиеся с паспортом стерилизатора. 

 

1 Назначение  

1.1 Стерилизатор предназначен для стерилизации паром перевязочных материалов, 

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

не портящихся при воздействии пара. Также он может использоваться для обработки изделий 

медицинского назначения паром без вакуумирования камеры (например, обработка 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 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 ºС до плюс 35 ºС и относительной влажности 80 % 

при температуре плюс 25 ºС. 
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2 Технические характеристики 

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Наименование Значение 

1 Объем стерилизационной камеры, дм3 (100 ± 5) 

2 Полезное пространство стерилизационной камеры: 

 - диаметр, мм; 

 - глубина, мм 

 

(400 ± 5) 

(830 ± 5) 

 3 Загрузочная вместимость: 

 - количество стерилизационных модулей, шт.; 

 - количество стерилизационных коробок типа КСК-18, шт. 

 

1 

4 

4 Фиксированные режимы: 

 а) температура (121 + 3) ºС, давление от 103 до 124 кПа; 

 б) температура (126 + 3) ºС, давление от 138 до 161 кПа; 

 в) температура (134 + 3) ºС, давление от 203 до 230 кПа; 

 г) температура (110 + 3) ºС, давление от 42 до 57 кПа 

 

20 мин 

10 мин 

5 мин 

180 мин 

 5 Свободно программируемые режимы: 

  а) температура от 105 до 134+3 ºС, давление от 19 до   230 

кПа, (без вакуумирования камеры); 

 б) температура от 105 до 134+3 ºС, давление от 19 до 230 кПа (с 

вакуумированием камеры) 

 

от 1 до 180 мин 

 

от 1 до 180 мин 

 

6 Тестовые режимы:  

  - Вакуум-тест; 

 - тест «Бови-Дика» 

 

- 

- 

7 Управление циклом стерилизации автоматическое 

8 Питающее напряжение трехфазного тока, В (380 ± 38) 

9 Частота, Гц (50 ± 1) 

10 Давление воды в подводящем водопроводе, кгс/см2 от 1,4 до 6,0 

11 Расход дистиллированной воды на цикл стерилизации, л, не более 7 

12 Потребляемая мощность, кВт, не более 10 

13 Наработка на отказ циклов, не менее 3000 

14 Непрерывный режим работы, ч 16 

15 Средний срок службы, лет 10 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование Значение 

16 Масса, кг, не более 150 

17 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 67 

18 Количество сохраняемых протоколов стерилизационного цикла, 

шт. 
30 

19 Габаритные размеры стерилизатора (без упаковки): 

  - ширина (при закрытой дверке), мм, не более; 

  - длина, мм, не более; 

  - высота, мм, не более 

 

(648 + 10) 

(1240 + 10) 

(800 + 10) 

 

3 Работа стерилизатора в автоматическом режиме  

3.1 Стерилизатор обеспечивает автоматическое выполнение режимов, указанных в              

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Перечень режимов 

Режимы стерилизации 

Назначение 
Название 

режима 

Параметры режима 

Температура, °С 
Время выдержки, 

мин 
Избыточное 

давление пара в 

стерилизационной 

камере, кПа [Бар] 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. Пред. откл. 

Проёграмма 1 

от 105  

до 120 
+ 3 

от 1   до 

180* мин 
+ 1 %** 

от 19 до 117 

[от 0,19 до 1,17] 
Обработка изделий меди-

цинского назначения без 

вакуумирования камеры и 

с постепенным сбросом 

пара после стерилизации. 

Параметры режима уста-

навливаются оператором 

от 121  

до 134 
+ 3 

от 1   до 

120 мин  
+ 2,5 % *** 

от 103 до 230 

[от 1,03 до 2,30] 

Дискретность 

установки 1 С 
Дискретность 

установки 1 мин 
 

Программа 2 121 + 3 20 мин + 30 с 
от 103 до 124 

[от 1,03 до 1,24] 
Стерилизация изделий ме-

дицинского назначения с 

вакуумированием камеры. 
Программа 3 126 + 3 10 мин + 15 с 

от 138 до 161 

[от 1,38 до 1,61] 

Программа 4 134 + 3 5 мин + 3 с 
от 203 до 230 

[от 2,03 до 2,30] 

Программа 5 110 + 3 180 мин + 5 мин 
от 42 до 57 

[от 0,42 до 0,57] 
Обработка изделий с ваку-

умированием камеры 
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Продолжение таблицы 3.1 

Режимы стерилизации 

Назначение 
Название 

режима 

Параметры режима 

Температура, °С 
Время выдержки, 

не менее 

Избыточное 

давление пара в 

стерилизацион-

ной камере, 

кПа [Бар] 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. Пред. откл. 

Программа 6 

от 105 до 

120 
+ 3 

от 1  

до 180* 

мин 

+ 1 %** 
от 19 до 117  

[от 0,19 до 1,17] 
Обработка изделий с ва-

куумированием камеры. 
Параметры режима зада-

ются оператором 

от 121 до 

134 
+ 3 

от 1  

до 120 

мин 

+ 2,5 %*** 
от 103 до 230 

[от 1,03 до 2,30] 

Дискретность 

установки 1 С 
Дискретность 

установки 1 мин 
 

Программа 7 134 + 3 3,5 + 2 с 
от 203 до 230 

[от 2,03 до 2,30] 
Тест «Бови-Дика» 

Программа 8   10 + 15 с 
Натекание                         

не более 1,3 кПа 
Вакуум-тест 

 

Примечания  

1 В программах доступных для редактирования следующие параметры могут быть изменены 

оператором: 
- количество бароциклов: 

  1) «Программа 1» – от 10 до 15; 

  2) «Программа 6» – от 4 до 10; 

- время сушки, мин – от 15 до 30.  

2 Режим «Программа 1» может быть использован для обработки растворов в герметично 

укупоренных флаконах. 
3 После запуска стерилизатора автоматически выполняется программа выбранного режима 

стерилизации. 
________________ 

* При установке времени режима более 120 минут выполнение цикла стерилизации не 

гарантируется. 
** Для режимов с временем выдержки менее 5 мин. 
*** Для режимов с временем выдержки более 5 мин. 

**** При установке температуры стерилизации ниже 110 °С выполнение цикла стерилизации не 

гарантируется. 
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3.2 Основные узлы стерилизатора приведены на рисунке 1. 

 

 

1 – стерилизационная камера; 2 – парогенератор; 3 –ТЭНы; 4 – вентиль аварийного 

открытия стерилизационной камеры; 5, 6, 7, 8, 9 – клапан электромагнитный; 10 – клапан 

предохранительный; 11, 12 – клапан обратный; 13 – заглушка; 14 – датчик давления;             15, 

16 – термопреобразователи; 17, 18 – датчики уровня; 19 – эжектор; 20 – фильтр бактериальный; 

21 – фильтр защитный; 22 – фильтр водяной; 23 – бачок; 24 – сливной вентиль; 25, 26 – 

мановакуумметр; 27 – термопреобразователь (устанавливается при поставке с системой 

регистрации); 28 – датчик давления (устанавливается при поставке с системой регистрации). 

Рисунок 1 

 

 

3.3 Устройство стерилизатора 

Основными узлами стерилизатора являются: стерилизационная камера поз. 1  

(см. рисунок 1) и парогенератор поз. 2, выполненные из нержавеющей стали.  
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Дверь, через кольцевую прокладку из теплостойкой резины, при помощи центрального 

затвора, создает необходимую герметичность стерилизационной камеры.   

После пуска программы парогенератор автоматически заполняется дистиллированной 

водой из бачка поз. 23. Доступ воды в парогенератор открывается после освобождения 

обратного клапана поз. 11, который служит для предотвращения выброса пара из 

парогенератора. Сброс производится через стерилизационную камеру и эжектор поз. 19, для 

чего включаются электромагнитные клапаны поз. 5 («К1»), поз. 6 («К2»), поз. 7 («К3»), поз. 9 

(«К5»).   

Первоначальная заливка парогенератора составляет от 16 до 19 л воды. Из них около 7 л 

может быть израсходовано при стерилизации, а остальная вода остается в парогенераторе для 

покрытия ТЭНов поз. 3.  

Полный слив воды из парогенератора необходим только при регламентных работах и 

производится через сливной вентиль поз. 24.  

Нагрев воды в парогенераторе осуществляется ТЭНами. Стерилизатор имеет устройство 

для автоматического поддержания рабочей температуры. Чувствительными элементами этого 

устройства являются термопреобразователь поз. 15, установленный в стерилизационной камере 

и термопреобразователь поз. 16, установленный в парогенераторе. 

В гнездах, на стенке парогенератора, располагаются датчики уровня воды (датчик верх-

него уровня воды поз. 17 и датчик нижнего уровня воды поз. 18). 

В дно стерилизационной камеры устанавливается сетчатый фильтр для предохранения 

гидроаппаратуры от попадания мусора. 

Стерилизационные коробки устанавливаются внутрь стерилизационной камеры на 

специальную подставку.  

Удаление конденсата и воздуха, а также сушка простерилизованных изделий достигается 

при вакуумировании стерилизационной камеры, с помощью эжектора и электромагнитных 

клапанов «К1» и «К2». Фильтр поз. 21 служит для защиты клапана «К2». Для исключения 

попадания водопроводной и канализационной воды в разреженную стерилизационную камеру 

предусмотрен обратный клапан поз. 12. 

Клапан электромагнитный поз. 8 «К4» в закрытом состоянии герметичен в затворе при 

давлении среды от минус 1 до плюс 3 Бар и служит для предотвращения выброса пара из 

стерилизационной камеры через бактериальный фильтр поз. 20. 

На парогенераторе установлен предохранительный клапан поз. 10, отрегулированный на 

давление пара (0,28 ± 0,02) МПа. 
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Для контроля давления во время стерилизационного цикла установлены: датчик давления 

поз. 14, мановакуумметр поз. 15 в стерилизационной камере и мановакуумметр поз .16 в 

парогенераторе. 

При аварии пар из камеры может быть удален через вентиль аварийного открытия 

стерилизационной камеры с ручным управлением поз. 4. 

В стерилизаторе предусмотрена сигнализация о предельных уровнях воды в 

парогенераторе, а также защита электронагревателей от перегрева, отключением их при 

понижении уровня воды ниже минимального и при превышении максимально допустимой 

температуры в парогенераторе. 

Результаты проведения цикла стерилизации заносятся в энергонезависимую память в виде 

протокола. При поставке стерилизатора с печатающим устройством протокол выводится на 

печать по окончании цикла стерилизации или при прерывании цикла. А также имеется 

возможность записи протоколов на USB-FLASH-накопитель (вывод кабеля USB находится в 

лючке стерилизатора).  

При поставке стерилизатора с системой регистрации обеспечивается непрерывная запись 

в память системы регистрации показаний текущих значений температуры и давления с 

помощью двух дополнительных датчиков, установленных в стерилизационной камере. Запись 

показаний текущих значений температуры и давления в память системы регистрации 

осуществляется независимо от блока управления стерилизатора. Также система регистрации 

является средством измерения. 

 

3.4 Принцип работы 

При паровой обработке загрузки используют пар без давления.  

При стерилизации загрузки используют пар под давлением.  

Материал для стерилизации помещают в специальные биксы, которые размещают в 

стерилизационной камере стерилизатора. Водяной пар должен свободно циркулировать, а 

конденсат своевременно выводиться из стерилизационной камеры.  

После того как дверь стерилизационной камеры будет закрыта, можно выбирать 

программу стерилизации. 

В парогенераторе электронагреватели (ТЭНы) нагревают дистиллированную воду до 

необходимой температуры. В стерилизационную камеру из парогенератора подаётся 

насыщенный пар и производится откачка смеси пара и воздуха из камеры, такой цикл удаления 

повторяется многократно до полного удаления воздуха из камеры, из пористой загрузки и из 

изделий с пустотами.  
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По достижению необходимого давления и температуры в стерилизационной камере 

начинается стерилизационная выдержка.  

Пар, конденсируясь на холодной поверхности микроорганизма, превращается в воду, 

поглощающую воздушную рубашку микроорганизма. При этом за счёт значительного 

количества выделяемого тепла происходит тепловой удар, направленный от наружной 

поверхности микроорганизма к его центру, как к наиболее холодной точке. 

При достижении определённой температуры происходят необратимые изменения в 

структуре материи микроорганизма, начинается процесс коагуляции белка - гибель 

микроорганизма. 

После окончания выдержки пар сбрасывается из камеры и выравнивается давление в 

камере. После срабатывания звукового сигнала можно открывать дверь стерилизационной 

камеры и вынимать загрузку из стерилизационной камеры. 

Система микропроцессорного управления стерилизатора позволяет:  

- контролировать весь процесс стерилизации;  

- архивировать параметры и результаты циклов стерилизации; 

- проводить самодиагностику и сигнатурный анализ ошибок с фиксацией в протоколах.  

Управление и контроль за процессом стерилизации выполняется на всех этапах цикла 

стерилизации. 

 

3.5 Панель оператора 

 

Оператор управляет стерилизатором с помощью панели оператора. 

Панель имеет сенсорный дисплей, на который может быть выведена последовательность 

экранов.  

Под термином «Экран» следует понимать совокупность графической и текстовой 

информации, отображающих выполнение какой-либо функции.  

На экране также размещаются необходимые для выполнения этой функции элементы 

управления, такие, как экранные кнопки, выпадающие меню, полосы прокрутки и т.п. 

Дополнительно в экранах могут вызываться всплывающие окна «Справка». 

Оператор может использовать следующие экраны: 

- «Авторизация»;  

- «Основной»;  

- «Настройка дисплея»;   

- «Настройка даты и времени»;   

- «Выбор программы»;   
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1 

- «Запуск программы»;   

- «Цикл»;   

- «Просмотр протокола»; 

- «Мнемосхема». 

На каждом экране выделены пять фиксированных полей (см. рисунок 2). 

 

 
 

1 - информационное поле; 

2 - поле кнопок вызова экранов; 

3 - функциональное поле; 

4 - поле отображения состояния датчиков стерилизатора; 

5- поле кнопок управления. 

Рисунок 2  

В поле 1 отображаются наименование стерилизатора, его заводской номер, дата, время, 

логотип производителя. 

В поле 2 могут располагаться следующие кнопки: 

 
- кнопка перехода к экрану «Авторизация»;  

 
- кнопка вызова окна «Справка»; 

 

- кнопка перехода к экрану «Просмотр состояния»  

(используется при сервисном обслуживании); 

 
- кнопка перехода к экрану «Выбор программы»; 

 
- кнопка перехода к экрану «Журнал событий» 

(используется при сервисном обслуживании);  

 
- кнопка перехода к экрану «Просмотр протокола»; 

 
- кнопка перехода к экрану «Настройка дисплея»;  

2 

4 

5 

3 
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- кнопка перехода к экрану «Настройка даты и времени»; 

 
- кнопка перехода к экрану «Выбор служебного режима» 

(используется при сервисном обслуживании); 

 
- кнопка перехода к экрану «Мнемосхема»; 

 - кнопка перехода к экрану «Основной»; 

 
- кнопка подтверждения выбора параметров; 

 
- кнопка возврата к предыдущему экрану. 

 

В поле 3 отображается информация и элементы управления, необходимые для 

выполнения функции экрана. 

В поле 4 отображаются индикаторы текущего состояния датчиков стерилизатора: 

 

/  
- индикатор положения двери стерилизационной камеры 

(открыта/закрыта); 

 

- текущие показания температуры и давления в стерилизационной 

камере; 

 
- текущие показания температуры в парогенераторе; 

 

- анимированный индикатор состояния верхнего и нижнего уровня 

воды в парогенераторе. 

 

В поле 5 могут располагаться следующие кнопки: 

 

 

- кнопка СБРОС ПАРА для принудительного выпуска пара; работа 

кнопки блокируется при открытой двери камеры и после пуска 

программы; сброс пара подтверждается миганием кнопки  

СБРОС ПАРА; 

 

- кнопка ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ обеспечивает принудительное 

включение клапана «воздух в камеру» на 5 мин при необходимости 

снятия разрежения в камере, блокируется при сбросе пара, прерывается 

после пуска программы или кнопками СБРОС ПАРА и СТОП; 
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- кнопка перехода к экрану «Запуск программы» (с номером выбранной 

программы); 

 

- кнопка СТОП для принудительного прерывания выполняемой 

программы стерилизации и перехода к экрану «Основной». 

Примечания  

1 Набор кнопок зависит от типа выбранного экрана.  

2 Заблокированные программой кнопки отображаются с понижением яркости. 

3.6 Набор числовых значений параметров производится с помощью выпадающей 

клавиатуры (см. рисунок 3). 

 
 
 

                                                  

1 - поле допустимых пределов параметра; 2 - поле набора числа; 3 - кнопка CLR для очистки 

поля набора; 4 - кнопка ESC для сброса окна клавиатуры; 5 - кнопка ENT для подтверждения 

ввода числа; 6 - кнопка BS для отмены последней набранной цифры. 

Рисунок 3 

 

3.7 Порядок работы 

3.7.1 Включить питание стерилизатора, установив автоматический выключатель в 

положение «I». 

Должен произойти переход к экрану «Авторизация».  

Список возможных пользователей открывается при нажатии на поле доступа. Можно 

выбрать из списка тип пользователя «Оператор» или «Сервисный инженер».  

Вызвать клавиатуру, нажав на поле , ввести пароль «123456» для пользователя 

«Оператор» или пароль «600308» для пользователя «Сервисный инженер». 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Если пароль введен верно, то происходит переход к экрану «Основной». 

В функциональном поле экрана «Основной» расположены индикаторы, которые 

отображают состояние стерилизатора после выполнения предыдущей программы: «Состояние 

аппарата» (Готов/Авария), «Счётчик загрузок» (общий), «Счётчик загрузок (сутки)», а на 

кнопке  отображается номер этой программы (в данном примере  

«Программа 5»). 

3.7.2 При наличии печатающего устройства убедиться, что бумаги в рулоне достаточно. 

Для этого необходимо выключить питание стерилизатора, откинуть крышку печатающего 

устройства. Если бумаги в рулоне недостаточно, то вынуть рулон и уложить новый рулон 

внутрь (в отсек) печатающего устройства и прижать бумагу, закрыв крышку.  

3.7.3 Стерилизационную камеру загрузить стерилизационными коробками с изделиями 

медицинского назначения.  

3.7.4 Дверь стерилизационной камеры необходимо плотно прижать и завернуть 

винтовой прижим по часовой стрелке до упора, при этом индикатор «Дверь» должен 

отображать ее положение  (Закрыта).                                                                                              

Внимание: чрезмерное затягивание винта затвора может привести к его поломке! 

Внимание: после закрытия горячей стерилизационной камеры в ней будет 

образовываться избыточное давление. Если необходимо изменить загрузку 

стерилизационной камеры, не начиная процесс, сброс давления производят с помощью 

ручного вентиля аварийного открытия камеры! 

3.7.5 Необходимо заполнить бачок дистиллированной водой и закрыть его крышкой. 

Внимание: при заливе воды в парогенератор необходимо убедиться в отсутствии 

механических включений!  

Внимание: для уменьшения образования накипи, и, следовательно, для увеличения 

срока службы тэнов использовать дистиллированную или кипяченую воду! 

3.7.6 Выбрать программу стерилизации или обработки. 

Для контроля соблюдения параметров стерилизационного цикла необходимо 

использовать химические индикаторы, применение которых разрешено в установленном 

порядке (например, химические индикаторы ИНТЕСТ-ПФ-В). 

Чтобы повторить предыдущий цикл стерилизации («Программа 5»), достаточно нажать 

кнопку , при этом происходит переход к экрану «Запуск программы». 

Если работа должна быть продолжена в другой программе, то необходимо нажатием 

кнопки « » из экрана «Основной» перейти к экрану «Выбор программы». 
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Выбрать новую программу, например, «Программа 6», нажав на соответствующую 

кнопку, при этом на кнопке  отобразится номер этой программы. 

Если выбрана универсальная программа, то, вызвав с помощью кнопки 

 окно «Просмотр/Установка параметров программы», можно изменить 

значения параметров этой программы в соответствии с таблицей 3.1 или восстановить 

значения параметров, заданные по умолчанию. 

Для изменения значения параметра необходимо прикоснуться к полю ввода, ввести 

значение на появившейся клавиатуре, нажать кнопку применения значения параметров  и 

закрыть окно нажатием кнопки .  

Нажатием кнопки  перейти к экрану «Запуск программы». 

Нажать кнопку . После чего должен произойти переход к экрану «Цикл» 

и начаться автоматическое выполнение выбранного режима.  

Внимание: с этого момента цикл можно только прервать с помощью нажатия 

кнопки  ! 

Запуск программы подтверждается анимированным индикатором  «Идет работа». 

В процессе выполнения цикла необходимо проследить за выполнением его этапов по 

включению соответствующих индикаторов. 

Переход на этап «Выгрузка», говорит о том, что цикл закончен, при этом вырабатывается 

прерывистый звуковой сигнал, разрешается выгрузка стерилизатора.  

При нажатии кнопки  звуковой сигнал прекращается, закрывается 

клапан «К4» (запуск воздуха в камеру), протокол цикла стерилизации фиксируется в памяти и 

при наличии печатающего устройства автоматически выводится на печать, затем происходит 

переход к экрану «Основной».  

Протокол представляет собой информацию о прошедших циклах стерилизации. Количество 

протоколов, которые могут храниться одновременно - 30. Старые протоколы удаляются, а на их 

место записываются новые. Экран «Просмотр протокола» открывается из экрана «Основной» с 

помощью нажатия кнопки . 

На кнопке  отображается номер последней выполненной программы. 

Показания счетчиков «Счётчик загрузок» и «Счётчик загрузок (Сутки)» 

увеличиваются на единицу.  
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3.7.7 Перед выгрузкой стерилизатора необходимо:  

- убедиться в отсутствии избыточного давления в стерилизационной камере (при 

исправных клапанах «К2» и «К4» показания мановакуумметра стерилизационной камеры 

должны быть не более 0,5 кгс/см2); 

- отвернуть винт центрального затвора против часовой стрелки, если в начальный 

момент винт не поддается отворачиванию, слегка повернуть его по часовой стрелке, чтобы 

стронуть механизм блокировки вращения ходового винта; 

Внимание: с момента нажатия кнопки стоп и открытия двери должно пройти не 

более одной минуты!  

- открыть дверь камеры. Дверь может не поддаваться открыванию из-за образования, при 

остывании закрытой стерилизационной камеры, незначительного вакуума, для компенсации 

которого принудительно включают клапан «К4» (запуск воздуха в камеру) нажатием кнопки

; 

Внимание: во избежание ожогов выгрузку коробок производить в перчатках! 

Особенности выгрузки растворов (при работе в режиме «Программа 1»):  

- убедиться в отсутствии избыточного давления в стерилизационной камере (при 

исправных клапанах «К2» и «К4» показания мановакуумметра стерилизационной камеры 

должны быть не более 0,5 кгс/см2);  

- отвернуть винт центрального затвора против часовой стрелки, если в начальный 

момент винт не поддается отворачиванию, слегка повернуть его по часовой стрелке, чтобы 

стронуть механизм блокировки вращения ходового винта; 

- дверь стерилизационной камеры сначала приоткрыть на 10 - 15 минут для полного 

удаления оставшегося пара, обеспечив зазор 1 - 2 см. Если дверь не поддается открыванию из-

за образования вакуума в оставленной для остывания камере, принудительно включить клапан 

«К4» (воздух в камеру) нажатием кнопки  или кратковременно приоткрыть 

ручной вентиль аварийного открытия камеры;  

- дверь камеры открыть полностью, соблюдая осторожность, и выждать еще не менее 45 

минут; 

Внимание: во избежание ожогов выгрузку коробок производить в перчатках! 

- кассеты с растворами извлекать, не допуская сотрясений и ударов флаконов. 

Внимание: флаконы с обработанным раствором объемом от 100 мл рекомендуется 

выдержать в стерилизационной камере в течение времени (в зависимости от объема рас-

твора), за которое температура внутри стерилизационной камеры снизится до 80 °С или 

ниже! 
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После выгрузки стерилизатор готов для проведения следующего цикла. 

3.7.8 В конце рабочей смены необходимо отключить питание стерилизатора, установив 

сетевой выключатель в положение «0». 

Протереть стерилизационную камеру влажной салфеткой. 

Покрыть контактную плоскость уплотнительного кольца тальком. 

Дверь стерилизационной камеры рекомендуется оставить приоткрытой, чтобы 

исключить образование конденсата. 

 

3.7.9 Нештатные ситуации 

Выполнение цикла запрещается в следующих ситуациях: 

- если фиксируется неисправность датчиков температуры и/или датчика давления, выда-

ется звуковой сигнал и происходит остановка программы; 

- если на этапе «Выдержка» температура в стерилизационной камере не соответствует 

давлению, выдается звуковой сигнал и происходит остановка программы; 

- при попытке открыть дверь, после запуска программы, выдается звуковой сигнал и про-

исходит остановка программы; 

- при превышении заданной температуры в камере на этапе «Выдержка» более, чем на  

3 °С выдается звуковой сигнал и происходит остановка программы; 

- при температуре в камере на этапе «Выдержка» ниже заданной выдается звуковой сигнал 

и происходит остановка программы; 

- если в режиме «Программа 1» охлаждение стерилизационной камеры при удалении пара 

происходит быстрее, чем 5 °С в минуту, к времени охлаждения камеры до 101 °С добавляется 

10 минут. Переход к отображению информации («Высокая скорость охлаждения») и выгрузку 

в этом случае нужно производить с особой осторожностью; 

- если в режимах «Программа 2» - «Программа 8» в конце этапа «Удаление воздуха» 

разрежение в камере не достигает контрольного значения минус 50 кПа [минус 0,5 Бар] (нару-

шение работы системы вакуумирования);  

- если в режиме «Программа 8» (Вакуум-тест) за контрольное время (этап                          

«Выдержка») происходит повышение давления в камере за счет натекания воздуха более, чем 

на 1,3 кПа (ошибка выполнения Вакуум-теста);  

- если на этапах «Нагрев», «Удаление воздуха» и «Пуск пара» происходит выкипание 

воды в парогенераторе. 
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Примечание  - При выкипании воды в парогенераторе на остальных этапах индикатор 

 фиксирует отсутствие воды в парогенераторе, но программа продолжается с выключен-

ными ТЭНами до окончания процесса стерилизации или прерывания на этапе  «Выдержка» из-за несо-

ответствия параметров. 

Если при работе в режиме «Программа 1» сброс пара из стерилизационной камеры про-

ходил быстрее, чем положено, после окончания расчетного времени цикла этап «Сушка» про-

должается еще 10 мин (см. рисунок 13).  

Переход к отображению информации «Высокая скорость охлаждения!!!» говорит о том, 

что цикл завершен и звучит прерывистый звуковой сигнал (см. рисунок 4). Разрешена вы-

грузка растворов, но производить ее нужно с особой осторожностью. 

 
 

Рисунок 4 

 

3.7.10 При возникновении нештатных ситуаций во время выполнения цикла программа 

прерывается, выдается прерывистый звуковой сигнал, все клапаны и ТЭНы отключаются. На 

дисплее высвечивается код диагностики и состояние на момент возникновения нештатной 

ситуации фиксируется в протоколе.   

Необходимо проанализировать информацию, отображенную на дисплее и в протоколе, 

нажать кнопку . Затем перезапустить стерилизатор в нужном режиме, закрыв 

дверь стерилизационной камеры, или сбросить давление нажатием кнопки  и 

произвести выгрузку стерилизатора. 

Внимание: сброс давления производить только при нажатии кнопки 

!  
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При невозможности сброса пара из стерилизационной камеры в автоматическом режиме 

(неисправности клапана «К2», отключении питания, сбое электроники и т. п.) доступ в камеру 

должен быть произведен следующим образом: 

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

- отвернуть ручной вентиль аварийного открытия стерилизационной камеры, 

расположенный на задней стенке стерилизатора; 

- после выравнивания давления в стерилизационной камере с атмосферным (стрелка 

мановакуумметра камеры на нуле) открыть дверь и выгрузить стерилизатор. 

Внимание: после выравнивания давления (открытия двери) вентиль аварийного 

открытия стерилизационной камеры необходимо закрыть!  

Внимание: при аварийном сбросе пара или в случае, если стерилизатор был оставлен 

для остывания с закрытой дверью, возможно образование незначительного вакуума в 

стерилизационной камере! 

При наличии отрицательного избыточного давления в стерилизационной камере 

(вакуума) необходимо в экране «Основной» нажать кнопку . При этом 

включается клапан «К4», отключение которого производится автоматически через 5 мин или 

нажатием кнопки .    

При необходимости сброса давления (пара) из парогенератора «в ручном режиме» 

принудительно открыть предохранительный клапан. Для этого необходимо надеть перчатки и 

гаечным ключом повернуть втулку предохранительного клапана на 90°, при этом 

проконтролировать выход пара из шланга «Выпуск пара при аварии». 

 

4 Диагностика неисправностей и способы их устранения 

4.1 Диагностика ошибок и способы устранения неисправностей приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Диагностика кодов ошибок и способы устранения неисправностей 

Код ошибки 
Возможная причина  

нештатной ситуации 
Способ устранения 

0000 0000 нет нештатных ситуаций 

0000 0001  

«Открыта дверь стерилизаци-

онной камеры». 

При закрытии двери индика-

тор «Дверь» находится в по-

ложении (Открыта) 

Принудительное открытие двери. 
 

Неисправен концевой выключатель 

двери.  
Не отрегулирован концевой вы-

ключатель 

Неисправен механизм блокировки 

вращения ходового винта. 
Неисправный концевой выключа-

тель необходимо заменить. 

Отрегулировать концевой выклю-

чатель (см. п. 5.5) 
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Продолжение таблицы 4.1 

Код ошибки 
Возможная причина  

нештатной ситуации 
Способ устранения 

0000 0002  

«Низкий уровень воды в паро-

генераторе» на этапах: 

«Подготовка», «Нагрев», 

«Удаление воздуха», 

«Пуск пара» 

Вода в парогенераторе находится 

ниже допустимого уровня.  

 
Неисправен датчик нижнего 

уровня или повреждены провод-

ники датчика нижнего уровня и их 

соединения. 
Преждевременное срабатывание 

датчика верхнего уровня во время 

залива воды 

Долить воду в парогенератор до 

срабатывания датчика верхнего 

уровня воды. 

Осмотреть датчик нижнего 

уровня (см. п. 5.8). Устранить по-

вреждения проводников датчика 

нижнего уровня и их соединения. 
Перезапустить стерилизатор 

0000 0004 

«Температура в стерилизаци-

онной камере на этапе «Вы-

держка» превышает заданную 

более, чем на 3 °С» 

Засорение трубопровода. Неиспра-

вен клапан «К2», т.к. не открылся 

для достижения в камере условия 

tзад + 1,5 ºС. 
Неисправен клапан «К3», т.к. не 

закрылся после достижения в ка-

мере условия tзад + 3 ºС. 

Неисправен блок управления 

Найти и устранить засор. 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность электромагнитных клапанов 

«К2», «К3» (см. п. 5.6). При необ-

ходимости заменить неисправный 

клапан. 
 

Отправить блок управления в ад-

рес предприятия-изготовителя 

0000 0008 

«Температура в стерилизаци-

онной камере на этапе «Вы-

держка» ниже заданной» 

ТЭНы отключены (программой) 

из-за недостатка воды в парогене-

раторе. 

Неисправен клапан «К2» (не за-

крывается), т.к. пар из стерилиза-

ционной камеры сбрасывается в 

канализацию и давление в камере 

значительно ниже нормы. 
Неисправен блок управления. 

 
Снижение температуры из-за от-

ключения электропитания стери-

лизатора. 

 

 

Нарушена герметичность в 

соединениях сосуда 

Долить воду в парогенератор до 

срабатывания датчика верхнего 

уровня воды. 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность электромагнитного клапана 

«К2» (см. п. 5.6). При необходимо-

сти заменить клапан. 
 

Отправить блок управления в ад-

рес предприятия-изготовителя. 

Найти и устранить неисправность 

в цепях электропитания стерили-

затора (см. п. 5.2). Неисправные 

элементы заменить новыми. 

Найти и устранить нарушение 

герметичности в соединениях 

сосуда (см. п. 5.1) 
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Продолжение таблицы 4.1 

Код ошибки 
Возможная причина  

нештатной ситуации 
Способ устранения 

 

0000 0010 

«Давление в стерилизацион-

ной камере на этапе «Вы-

держка» не соответствует 

температуре».  
На этапе «Выдержка» давле-

ние не соответствует темпера-

туре в стерилизационной ка-

мере  

Нарушена герметичность в соеди-

нениях сосуда. 

 

Неисправен датчик давления. По-

врежден кабель (один из прово-

дов) датчика давления. Отсут-

ствует эл. соединение между дат-

чиком давления и блоком управле-

ния. 

Неисправен блок управления. 

 

Засорение трубопровода 

Найти и устранить нарушение гер-

метичности в соединениях сосуда 

(см. п. 5.1).  

Неисправный датчик заменить. 

Проверить проводники датчика дав-

ления и их соединения. 
 

 

 

Отправить блок управления в адрес 

предприятия-изготовителя. 

Найти и устранить засор 

0000 0020 

«Температура в парогене-

раторе на этапе «Нагрев» 

не достигает  

99 ºС» 

Неисправен ТЭН или ТЭНы. 

 

 

Неисправна плата симистора. 

 

 

 

Отсутствует электропитание ТЭНа 

или ТЭНов. 

 

Нет сигнала управления (+5 В) 

включения ТЭНов с блока управ-

ления, который должен поступать 

на симисторную плату (блок сило-

вых ключей) 

Замерить сопротивление ТЭНов. 

При необходимости ТЭН или ТЭНы 

заменить. 

Проверить симисторную плату         

(см. п. 5.9). При необходимости от-

править симисторную плату в адрес 

предприятия-изготовителя.  
Проверить наличие электропитания 

(400 В) на входе в блок силовых 

ключей. 
Проверить симисторную плату (см. 

п. 5.9). Отправить блок управления 

в адрес предприятия-изготовителя 

0000 0040 

«Превышено допустимое 

время этапа»: 

- длительность этапа «Подго-

товка» (залив воды в пароге-

нератор) - в течении 7 мин не 

сработал датчик верхнего 

уровня; 
- длительность этапа 

«Нагрев» более 40 мин; 

- длительность этапов «Уда-

ление воздуха» (вакуум в сте-

рилизационной камере не до-

стиг 50 кПа) и «Запуск пара» 

(температура в стерилизаци-

онной камере не достигла 

Тзад) более 100 мин; 
- длительность Вакуум-теста 

более 50 мин 

Неисправен ТЭН или ТЭНы.  
 

 

Неисправна плата симистора. 

 

 

 

Отсутствует электропитание ТЭНа 

или ТЭНов. 
 

 

Неисправен термопреобразователь 

сопротивления в парогенераторе. 

 

 

Неисправен блок управления. 

 

Нарушена герметичность в соеди-

нениях сосуда. 

 

Неисправен клапан «К1». 

Неисправен клапан «К2». 

Неисправен клапан «К3». 

Замерить сопротивление ТЭНов. 

При необходимости ТЭН или ТЭНы 

заменить. 

Проверить симисторную плату   

(см. п. 5.9). При необходимости от-

править симисторную плату в адрес 

предприятия-изготовителя. 
Проверить наличие электропитания 

(400 В) на входе в блок силовых 

ключей и на выходе с автоматиче-

ского выключателя. 
Проверить на работоспособность 

термопреобразователь сопротивле-

ния и при необходимости заменить. 
 

Отправить блок управления в адрес 

предприятия-изготовителя. 
Найти и устранить нарушение гер-

метичности в соединениях сосуда 

(см. п. 5.1).  

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность всех  
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Продолжение таблицы 4.1 

Код ошибки 
Возможная причина  

нештатной ситуации 
Способ устранения  

 

Неисправен клапан «К4». 

Неисправен клапан «К5». 

 

Засорение трубопровода 

электромагнитных клапанов (см. п. 

5.6). При необходимости заменить 

неисправный клапан. 
Найти и устранить засор 

 

0000 0080 

«Превышено время этапа 

«Выдержка» из-за отключе-

ния электропитания» 

Отключение питания стерилиза-

тора или блока управления более 

чем на 30 с. 

Неисправен блок управления 

 

Проверить наличие электропитания 

стерилизатора, устранить неисправ-

ности и цикл выполнить повторно. 

Отправить блок управления в адрес 

предприятия-изготовителя 

 

0000 0100 

«Отключение электропита-

ния более 1 мин» 

Отключение питания стерилиза-

тора или блока управления более 

чем на 1 мин (возврат в цикл не-

возможен, при включении высве-

чивается предупреждение и пере-

ход к экрану «Авторизация». 

Неисправен блок управления, не-

исправен блок силовых ключей, 

неисправен автоматический вы-

ключатель 

Проверить наличие электропитания 

(230 В) на входе блока управления, 

наличие электропитания (400 В) на 

входе в блок силовых ключей и на 

выходе с автоматического выключа-

теля, устранить неисправности и 

повторить цикл. 
Проверить целостность (исправ-

ность) предохранительных 

устройств (плавких вставок). Про-

верить целостность проводников и 

их соединения в цепях питания. От-

править блок управления и/или 

блок силовых ключей в адрес пред-

приятия-изготовителя. 
При необходимости автоматический 

выключатель заменить на аналогич-

ный 

 

0000 0400 

«Отключение электропитания 

менее 1 мин» 

Отключение питания стерилиза-

тора или блока управления менее 

чем на 1 мин (возврат в цикл, если 

не было отклонений от параметров 

этапа и факт отключения фиксиру-

ется в протоколе). 

Неисправен блок управления  

Проверить наличие электропитания 

стерилизатора, устранить неисправ-

ности и цикл выполнить повторно. 

 

 

Проверить целостность проводников 

и их соединения в цепях питания 

блока управления. 
Отправить блок управления в адрес 

предприятия-изготовителя 

 

0000 0200 

«Принудительное прерывание 

программы нажатием кнопки 

СТОП» (факт прерывания 

фиксируется в протоколе) 

Данная ошибка не является неис-

правностью стерилизатора и фик-

сируется в протоколе при нажатии 

кнопки СТОП оператором 

 

Цикл выполнить повторно. При 

необходимости выгрузку из стери-

лизационной камеры выполнить по-

сле выравнивания давления в ка-

мере с атмосферным 

 

0000 0800 

«Резкий сброс давления в ре-

жиме 1 на этапе «Сушка»» 

(более 5 ºС/мин) 

Неисправен клапан «К2». 

Неисправен клапан «К4» (наблю-

дается парение из фильтра). 

 

 

Нарушение герметичности сосуда 

и соединений 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность электромагнитных клапанов 

«К2», «К4» (см. п. 5.6). При необхо-

димости заменить неисправный 

клапан.  
Найти и устранить нарушение гер-

метичности в соединениях сосуда 

(см. п. 5.1) 
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Продолжение таблицы 4.1 

Код ошибки 
Возможная причина  

нештатной ситуации 
Способ устранения 

0000 2000 

«Нарушение работы системы 

вакуумирования» в режимах 

«Программа 2» - «Програм- 

ма 8» (разряжение не дости-

гает 50 кПа, Вакуум-тест раз-

ряжение не достигает 20 кПа) 

Недостаточное давление воды в 

водопроводе менее 1,4 кг/см². 

 

Засорены сетки фильтров, сетча-

тый фильтр, эжектор. 
 

 

Неисправен клапан «К1». 

Неисправен клапан «К2». 

Неисправен клапан «К3». 

Неисправен клапан «К4». 

 

Монтаж стерилизатора выполнен 

неправильно. 

 

 

Нарушение герметичности сосуда 

и соединений. 

 

Засорение трубопровода 

Проверить давление воды в водо-

проводе, подключив к нему мано-

метр. 
Очистить эжектор, сетки, сетчатый 

фильтр (см. п. 5.3). При необходи-

мости стеки и/или сетчатый фильтр 

заменить. 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность всех электромагнитных кла-

панов  (см. п. 5.6). При необходимо-

сти заменить неисправный клапан.  
Проверить визуально правильность 

подключения стерилизатора к водо-

проводу и к канализации помеще-

ния. 

Найти и устранить нарушение гер-

метичности в соединениях сосуда 

(см. п. 5.1). 

Найти и устранить засор 

 

0000 4000 

«Ошибка выполнения Ва-

куум-теста» (натекание более 

1,3 кПа) 

Неисправность обратного клапана 

(после клапана «К2»). 

Неисправность клапана «К3», 

«К4». 

Нарушение герметичности сосуда 

и соединений 

Осмотреть обратный клапан   (см. п. 

5.7) и клапана «К3», «К4» (см. п. 

5.6). При необходимости заменить 

неисправный клапан. 
Найти и устранить нарушение гер-

метичности в соединениях сосуда 

(см. п. 5.1) 

 

0000 8000  
«Признак аппаратной неис-

правности» 

Вышел из строя блок правления 

или блок управления при опросе 

датчиков считывает некорректную 

информацию 

 

 

Проверить целостность проводни-

ков датчиков и их соединения, про-

верить исправность датчиков.  
При необходимости отправить блок 

управления в адрес предприятия-из-

готовителя 

0002 0000, 0012 0000 

«Ошибка часов реального вре-

мени». Показания даты и/или 

времени на панели оператора 

не соответствует показаниям 

или отсутствуют показания 

даты и времени даты и/или 

времени на блоке управления 

(микроконтроллера) 

Не выставлены/не скорректиро-

ваны показания даты времени на 

панели оператора. 
Неисправен блок управления. 

Неисправна панель оператора 

Провести настройку даты и времени 

на панели оператора. 

 

Отправить блок управления и па-

нель оператора в адрес предприя-

тия-изготовителя 

0010 0000, 0030 0000 

«Ошибка в работе принтера». 

Не влияет на выполнение 

цикла, фиксируются только в 

протоколе 

Закончилась бумага в печатающем 

устройстве. 

Неисправно печатающее устрой-

ство. 

Отсутствует печатающее устрой-

ство в данном исполнении стери-

лизатора 

Установить рулон бумаги в печата-

ющее устройство. 

Провести тестирование печатаю-

щего устройства (при его наличии). 

При необходимости отправить печа-

тающее устройство в адрес пред-

приятия-изготовителя 
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Продолжение таблицы 4.1 

Код ошибки 
Возможная причина  

нештатной ситуации 
Способ устранения 

0040 0000, 0200 0000 

«Неисправность датчика тем-

пературы камеры» 

Неисправен термопреобразователь 

сопротивления, установленный в 

стерилизационной камере. 

 

Неисправность проводников тер-

мопреобразователя сопротивления 

и их соединений  

Проверить на работоспособность 

термопреобразователь сопротивле-

ния и при необходимости его за-

менить. 
Проверить целостность проводни-

ков термопреобразователя сопро-

тивления и их соединения 

0080 0000 

«Неисправность датчика тем-

пературы парогенератора» 

Неисправен термопреобразователь 

сопротивления, установленный в 

стерилизационной камере. 

 

Неисправность проводников тер-

мопреобразователя сопротивления 

и их соединений 

Проверить на работоспособность 

термопреобразователь сопротивле-

ния и при необходимости его за-

менить. 
Проверить целостность проводни-

ков термопреобразователя сопро-

тивления и их соединения 

0100 0000, 0400 0000 

«Неисправность датчика дав-

ления стерилизационной ка-

меры» 

Неисправен датчик давления. 

 

 

Неисправность проводников дат-

чика давления и их соединений  

Проверить на работоспособность 

датчик давления и при необходи-

мости его заменить. 
Проверить проводники датчика 

давления и их соединения 

0000 1000 

«Ошибка контрольной суммы 

протокола» 

Неисправен блок управления/мик-

роконтроллер 

Отправить блок управления в ад-

рес предприятия-изготовителя 

0001 0000 

«Ошибка сохранности данных 

EEPROM микроконтроллера» 

Неисправен блок управления/мик-

роконтроллер 

Отправить блок управления в ад-

рес предприятия-изготовителя 

0004 0000 

«Ошибка принтера «Отсут-

ствие бумаги»» 

Закончилась бумага в печатающем 

устройстве 

Установить рулон бумаги в печата-

ющее устройство 

0008 0000 

«Ошибка принтера «Перегрев  

термоголовки»» 

Неисправно печатающее устрой-

ство 

Дать остыть термоголовке (не 

мене 1 мин) и проверить печать 

протокола повторно. Если прото-

кол повторно не распечатался, то 

отправить печатающее устройство 

в адрес предприятия-изготовителя 

0020 0000 

«Ошибка принтера «Отсут-

ствие связи с микроконтрол-

лером»» 

Неисправность проводников печа-

тающего устройства и их соедине-

ний. 

Неисправен блок питания печата-

ющего устройства. 

 

 

Неисправно печатающее устрой-

ства 

 

 

 

Проверить целостность проводни-

ков датчика давления и их соеди-

нения. 
Проверить на работоспособность 

блок питания. При необходимости 

блок питания заменить на анало-

гичный. 

Провести тестирование печатаю-

щего устройства. При необходимо-

сти отправить печатающее устрой-

ство в адрес предприятия-изгото-

вителя 

 
Примечание  - Коды аварий, возникающих одновременно, суммируются в шестнадцатеричной 

системе счисления. 
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Например, код 0000 000А = (0000 0008 + 0000 0002) означает, что температура в 

стерилизационной камере на этапе «Выдержка» ниже заданной из-за отсутствия воды в 

парогенераторе. 

4.2 Возможные неисправности в работе стерилизатора и способы их устранения 

приведены в таблице 4.2. 

Наименование неисправности, 

внешнее её проявление и до-

полнительные признаки 
Возможная причина Способ устранения 

Не включается дисплей панели 

оператора, не отображается 

информация на сенсорном 

экране видеографической па-

нели оператора, отключается 

подсветка сенсорного экрана 

Отсутствует электропитание стери-

лизатора, неисправен автоматиче-

ский выключатель, не подается пи-

тание на панель оператора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель оператора перешла в режим 

энергосбережения, т.к. при бездей-

ствии отключается подсветка сен-

сорного экрана  
 

 

Проверить наличие электропита-

ния на входе в панель оператора 

(24 В). Проверить наличие элек-

тропитания (230 В) на входе блока 

управления. При необходимости 

отправить панель оператора в ад-

рес предприятия-изготовителя. 
Проверить наличие электропита-

ния (400 В) на входе в блок сило-

вых ключей и на выходе с автома-

тического выключателя. При 

необходимости автоматический 

выключатель заменить на анало-

гичный.  
Проверить целостность проводни-

ков и их соединения в цепях пита-

ния панели оператора. 
Нажать на сенсорную панель опе-

ратора. При необходимости в 

настройках панели оператора по-

менять значение времени, через 

которое панель уходит в режим 

энергосбережения 

Медленное остывание, пло-

хая сушка, во время эжекции 

в стерилизационной камере 

не создается вакуум, очень 

медленно происходит сброс 

давления в режиме «Про-

грамма 1», Вакуум-тест не 

выполняется 

Эжектор засорился. 

 

 

Засорилась сетка водяного фильтра 

(на входе воды в стерилизатор), 

сетка защитного фильтра (перед 

клапаном «К2»), сетчатый фильтр 

стерилизационной камеры. 

Засорился трубопровод слива в ка-

нализацию. 

 

Неисправен обратный клапан  

поз. 12 (см. рисунок 1). 

 

 

Неисправен клапан «К1» (при Ва-

куум-тесте). 

Неисправен клапан «К2». 

Неисправен клапан «К4» 

 

Снять шланг со стороны эжектора, 

прочистить отверстие эжектора и 

вновь собрать. 
Очистить сетки, сетчатый фильтр 

и промыть (см. п. 5.3). При необ-

ходимости сетки и/или сетчатый 

фильтр заменить. 

 

Найти место засорения, устранить 

засорение, разобрав засорившийся 

узел. 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность обратного клапана (см.  

п. 5.7). При необходимости заме-

нить обратный клапан. 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность электромагнитных клапанов 

«К1», «К2», «К4» (см. п. 5.6). При 

необходимости заменить неис-

правный клапан 
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Продолжение таблицы 4.2 

Наименование неисправности, 

внешнее её проявление и до-

полнительные признаки 
Возможная причина Способ устранения 

При заполнении камеры па-

ром не происходит рост тем-

пературы (канализационный 

шланг горячий), сброс давле-

ния в режиме «Программа 1» 

очень быстрый 

Неисправен клапан «К2». 

 

 

 
Нарушилась герметичность в со-

единениях трубопровода и арма-

туры 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность электромагнитного кла-

пана «К2» (см. п. 5.6). При необ-

ходимости заменить клапан. 
Найти и устранить нарушение 

герметичности в соединениях 

сосуда 

Большой расход воды из паро-

генератора 

Неисправен клапан «К3».  
 

 

 

Не отключается ТЭН. 

 

 

Неисправна плата симистора 

 

 

 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность электромагнитного клапана 

«К3» (см. п. 5.6). При необходимо-

сти заменить клапан. 
Замерить сопротивление ТЭНов.  

При необходимости ТЭН или 

ТЭНы заменить. 

Проверить симисторную плату 

(см. п. 5.9). При необходимости 

отправить симисторную плату в 

адрес предприятия-изготовителя 

Постоянный сброс водопро-

водной воды в канализацию, 

клапан «К1» не закрывается 

после отключения (снятия 

напряжения) 

Неисправен клапан «К1» 

Осмотреть внутреннюю поверх-

ность электромагнитного клапана 

«К1» (см. п. 5.6). При необходимо-

сти заменить клапан. 
При частом засорении клапана 

«К1» последовательно с имею-

щимся водяным фильтром под-

ключить фильтр для тонкой 

очистки воды 

Дверь стерилизационной ка-

меры в конце цикла не откры-

вается 

Для выравнивания давления в сте-

рилизационной камере требуется 

больше времени, чем заложено в 

программе (7 мин) из-за снижения 

производительности бактериаль-

ного фильтра очистки атмосфер-

ного воздуха (ЭФП) 

Фильтр (ЭФП) должен быть под-

вержен регенерации (очистке) или 

замене, если после проведения 

очистки фильтра указанная неис-

правность сохраняется. Очистка 

производится по рекомендациям 

руководства по эксплуатации на 

бактериальный фильтр 

Предохранительный клапан 

при достижении температуры 

148 °С не выпускает пар 

Предохранительный клапан не от-

регулирован или неисправен 

Отрегулировать предохранитель-

ный клапан. Проверить на работо-

способность предохранительный 

клапан и при необходимости заме-

нить неисправный клапан 

При открытой двери индика-

тор «Дверь» 
 находится в положении  

(Закрыта) 

Неисправен концевой выключатель 

двери.  

 

Не отрегулирован концевой выклю-

чатель 

 

Неисправный концевой выключа-

тель необходимо заменить. 

 

Отрегулировать концевой выклю-

чатель (см. п. 5.5) 
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Продолжение таблицы 4.2 

Наименование неисправности, 

внешнее её проявление и до-

полнительные признаки 
Возможная причина Способ устранения 

Винт центрального затвора 

вращается, несмотря на нали-

чие избыточного давления в 

стерилизационной камере 

Неисправен механизм блокировки 

вращения ходового винта 

Отрегулировать механизм блоки-

ровки вращения ходового винта. 

При необходимости заменить узел 

блокировки вращения ходового 

винта  

Винт центрального затвора 

завернут, а наблюдается паре-

ние из-под двери 

Изношено уплотнительное кольцо. 

Неисправен механизм герметиза-

ции двери. 

 

 

 

Разрыв мембраны механизма бло-

кировки или силиконовой трубки 

Осмотреть и при необходимости 

заменить. 

Необходимо увеличить выход ры-

чагов настолько, чтобы обеспечи-

валась герметизация камеры, но 

исключалось повреждение уплот-

нительного кольца. 

Заменить мембрану механизма 

блокировки или силиконовую 

трубку 

Неисправен клапан «К2», раз-

рушена сетка фильтра, нали-

чие отложений в фильтре, 

трубопроводе и внутри кла-

пана «К2»  

Использование стерилизатора не по 

назначению. 

Клапан контактировал с агрессив-

ными средами 

 

Использовать стерилизатор по 

назначению. 

Исключить попадание в стерили-

зационную камеру агрессивных 

сред 

При отсутствии избыточного 

давления в стерилизационной 

камере винт центрального за-

твора не поддается отворачи-

ванию 

Заклинивание винта центрального 

затвора механизмом блокировки. 

 

 

 

 

 

 

 

Неисправность мановакуумметра 

(стрелка на нуле при наличии дав-

ления в стерилизационной камере) 

Попытаться вытолкнуть шток, за-

вернув винт центрального затвора 

по часовой стрелке на одну чет-

верть оборота, а затем повторить 

попытку, вращением винта против 

часовой стрелки. После чего отре-

гулировать механизм блокировки 

вращения ходового винта и сма-

зать  (см. п. 5.4).  

Сбросить давление в стерилизаци-

онной камере и заменить манова-

куумметр на аналогичный 

 

5 Порядок проведения настроек и проверок 

5.1 Проверка герметичности, уплотнения двери, трубопроводов 

5.1.1 Проверку проводить следующим образом:  

- включить питание стерилизатора, установив автоматический выключатель в  

положение «I»; 

- на экране «Авторизация» выбрать пользователя «Сервисный инженер» и с помощью  

 

клавиатуры, нажав на поле , ввести пароль «600308». 
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- дверь стерилизационной камеры плотно прижать и завернуть винтовой прижим по 

часовой стрелке до упора;  

- убедиться в наличии воды в парогенераторе стерилизатора (до датчика верхнего уровня); 

- на экране «Основной» с помощью нажатия кнопки  открыть экран «Выбор 

служебного режима»; 

- нажать на кнопку СЕРВИС; 

- запустить тест «Подрыв предохранительного клапана» нажатием кнопки POPPING 

TEST с индикатором выполнения теста .  

5.1.2 При выполнении теста включаются ТЭНы и клапан «К3», парогенератор 

прогревается до температуры 150 °С или до срабатывания предохранительного клапана. 

Отключить ТЭНы и клапан «К3» можно нажатием кнопки СТОП. 

Предохранительный клапан должен быть отрегулирован так, чтобы его срабатывание 

(выпуск пара сильной струей) происходило при давлении в стерилизационной камере  

(0,28 + 0,02) МПа. Парение и подтекание воды из трубопровода не допускаются. 

5.1.3 По окончании настройки предохранительного клапана отключить ТЭНы и клапан 

«К3» нажатием кнопкой СТОП и сбросить давление в стерилизационной камере нажатием 

кнопки СБРОС ПАРА. 

 

5.2 Проверка цепей электропитания стерилизатора  

5.2.1 Проверка цепей электропитания стерилизатора производится на соответствие схеме 

соединений (см. рисунок 5) и перечню элементов к ней (см. таблицу 5.2). 

5.2.2 Стерилизатор состоит из следующих узлов:  

- автоматический выключатель, на который приходит сетевое трехфазное питание 400 В 

и с которого подается питающее напряжение (после включения автоматического 

выключателя) на блок силовых ключей стерилизатора; 

- блок силовых ключей (А1) стерилизатора, на котором располагается плата симистора, 

предназначенная для включения/отключения ТЭНов (400 В) и плата клапанов, 

предназначенная для включения/отключения электромагнитных клапанов (230 В). При 

наличии в комплектации стерилизатора печатающего устройства и/или системы регистрации, 

то к блоку силовых ключей также подключается их питание (230 В); 

 - блок управления (А7), на который подается питающее напряжение (230 В) с блока 

силовых ключей. К блоку управления подключаются датчики и печатающее устройство (при 
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наличии). С блока управления подается питающее напряжение (24 В) на панель оператора 

(А3). Также к блоку управления подключается интерфейс (RS-485) панели оператора. 

5.2.3 Проверку цепей электропитания стерилизатора проводить следующим образом: 

Внимание: необходимо убедиться, что корпус стерилизатора заземлен медным 

гибким проводом, сечением не менее 2,5 мм2! 

- выключить автоматический выключатель сетевого питания, установленный перед 

стерилизатором; 

- убедиться в соединении нулевого провода сети с нулевым проводом стерилизатора; 

- при выключенном автоматическом выключателе стерилизатора открыть левую панель 

стерилизатора. Включить автоматический выключатель сетевого питания, установленный 

перед стерилизатором. Соблюдая меры осторожности, замерить напряжение на контактах 2, 

4, 6 автоматического выключателя относительно контакта нулевого провода стерилизатора. 

На каждой фазе напряжение должно быть ~230 В; 

- при включенном автоматическом выключателе стерилизатора замерить напряжение на 

контактах 2, 4, 6 автоматического выключателя относительно контакта нулевого провода 

стерилизатора; 

- замерить напряжение на каждом из контактов L1, L2, L3 блока силовых ключей 

относительно нулевого контакта блока силовых ключей, при этом напряжение должно быть 

~230 В; 

- замерить напряжение на разъеме Х8 блока управления, при этом напряжение должно 

быть ~230 В;  

- замерить напряжение на разъеме Х12 блока управления, при этом напряжение должно 

быть 24 В; 

- замерить напряжение на разъеме Х17 стерилизатора, подключенного к клеммнику 

панели оператора, при этом напряжение должно быть 24 В. 

5.2.4 Выключить автоматический выключатель сетевого питания, установленный перед 

стерилизатором. Выключить автоматический выключатель стерилизатора. Проверить 

надёжность соединений силовых цепей. 

Отвёрткой протянуть места креплений проводов на автоматическом выключателе, на 

блоке силовых ключей (230 В), на блоке управления (230 В). Гаечным ключом затянуть 

гайки крепления винтовых соединений. Гаечным ключом затянуть гайки крепления 

наконечников на ТЭНах 
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 Рисунок 5 – Схема соединений 
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Таблица 5.1 – Перечень элементов 

Поз. 

обозначение 
Наименование 

Кол-во, 

шт. 
Примечание 

А1 Блок силовых ключей  1  

А2* Парогенератор  1  

А3 Видеографическая панель оператора 1  

А4* Сосуд  1  

А5 Блок управления  1  

А7* Устройство печатающее  1 
Устанавливается по 

отдельному заказу 

А8* Система регистрации  1 
Устанавливается по 

отдельному заказу 

BP1 Датчик давления  1 Motorola 

L1, L2, L3 Дроссель  3 
Сердечник М6000 

НМ К20х12х6 

S1 
Выключатель автоматический  

3П-16 А-С-4,5 кА 
1  

Х15, Х16 Колодка 432/12NY4 2  

Х17 Клеммник 2EDGK-5.08-03P-14 1 
Входят в кабель 

НКМР.685621.052 
Х18 Клеммник 2EDGK-5.08-02P-14 1 

Х19 Вилка DB-9M на кабель (DS1033-09M) 1 
Входят в кабель 

НКМР.685621.047 
Х20 Клеммник 2EDGK-5.08-03P-14 1 

Х23, Х24 Розетка IDC-14F 2 
Входят в шлейф 

НКМР.685622.053 

Х25 Клеммник 2EDGK-5.08-02P-14 1 
Входят в кабель 

НКМР.685621.053 
Х26 Клеммник 2EDGK-5.08-05P-14 1 

Х27 - Х29 Клеммник 2EDGK-5.08-05P-14 3  

Х30 Клеммник 2EDGK-5.08-08P-14 1  

Х31, Х32 Клеммник 2EDGK-5.08-05P-14 2  

Х33 Клеммник 2EDGK-5.08-02P-14 1  

Х41, Х42 Кабель патч-корд литой, кат.5Е, RS-232 1 
Устанавливается при 

заказе печ. устройства 

Х43, Х44 Кабель-удлинитель USB 2.0 AM/AF 1  

Y1 
Клапан электромагнитный EV 220А 10В G12N 

NC000 с катушкой АМ230С и кабельной вилкой 

042N1256     

1  
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Продолжение таблицы 5.1 

Поз.  

обозначение 
Наименование 

Кол-во, 

шт. 
Примечание 

Y2 
Клапан электромагнитный EV 250B 12 BD G12E 

NC000 с катушкой ВВ230AS и кабельной вилкой 

042N1256    

1  

Y3 
Клапан электромагнитный EV 210B 6.0 В G14E 

NC000 с катушкой ВВ230AS и кабельной вилкой 

042N1256     

1  

Y4 
Клапан электромагнитный EV 210B 3.0B G14E 

NC000 с катушкой ВВ230AS и кабельной вилкой 

042N1256  

1  

Y5 
Клапан электромагнитный EV 210B 10.0B G12E 

NC000 с катушкой ВВ230AS и кабельной вилкой 

042N1256   

1  

А2* Парогенератор 

ВК2 

Термопреобразователь сопротивления ТС-1288/2 

100М  

(ТСМв-1288-01-100/630-100М-В-4-С10-П 

(ТП19/118)) 

1 или аналог 

ЕК1 - ЕК3 Электронагреватель ТЭН 80-В13/3,0/220 В 3 НКМР.681817.001 

SL1, SL2 Датчики уровня  2  

А4* Сосуд 

ВК1 

Термопреобразователь сопротивления ТС-1288/2 

100М 

(ТСМв-1288-01-100/630-100М-В-4-С10-П 

(ТП19/118)) 

1 или аналог 

S2 
Микропереключатель MSW-02A-00-13S ON-(ON) с 

лапкой 13 мм (16 А 125/250VAC) SPDT 3P 
1 Кнопка КМ1-1 

А7* Устройство печатающее  

А1 Блок питания  1 Mean Well PS-25-5 

А2 Блок печати 1  

А3 Плата переходная  1  

А8* Система регистрации  

А1 Видеографическая панель оператора 1 ИВК Станция 

регистрации данных 

видеографическая  

Интеграф-1100 

А2 Блок питания PSM-36-24 1 

А3 Модуль ввода-вывода MDS AIO-4/4R-B4-MO 2 

ВР1 Преобразователь давления MBS3200-060G1676 1 Danfoss 
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Продолжение таблицы 5.1 

Поз. обознач. Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Примечание 

ВК3 

Термопреобразователь сопротивления ТС-1288/2 

100М 

(ТСМв-1288-01-100/630-100М-В-4-С10-П 

(ТП19/118)) 

1 или аналог 

Х1 Колодка клеммная 432/12NY4 1  

Х21, Х22 Кабель-удлинитель USB 2.0 AM/AF 1  

Х45, X48 Клеммник 2EDGK-5.08-04P-14 2 

ИВК Станция 

регистрации данных 

видеографическая  

Интеграф-1100 

Х46, X52 Клеммник 2EDGK-5.08-03P-14 2 

Х47, X49, 

X50 
Клеммник 2EDGK-5.08-02P-14 3 

Х51 Вилка DB-9M на кабель (DS1033-09M) 1 

 

5.3 Очистка сетки водяного фильтра, сетки защитного фильтра, сетчатого фильтра 

стерилизационной камеры 

 

5.3.1 Очистка сетки водяного фильтра, сетки защитного фильтра 

Выключить автоматический выключатель стерилизатора. Для очистки сетки фильтра, 

установленного перед клапаном «К2» необходимо открутить снизу два винта крепления задней 

панели, отсоединить от клеммы панели провод заземления и снять панель. Ключом открутить 

крышку колбы фильтра. Вынуть сетку и поместить её в мыльный раствор. После чего промыть 

или дополнительно очистить щёткой. Установить сетку в колбу. На резьбовое соединение 

крышки колбы намотать ФУМ ленту. Закрутить крышку колбы. В случае разрушение сетки ее 

необходимо заменить. 

 

5.3.2 Очистка сетчатого фильтра стерилизационной камеры 

Вынуть сетчатый фильтр из сливного отверстия в стерилизационной камере. Сетчатый 

фильтр для очистки необходимо поместить в мыльный раствор. После чего промыть и 

дополнительно очистить щёткой. Установить сетчатый фильтр в сливное отверстие. 
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5.4 Смазка резьбовой части ходового винта 

Выключить автоматический выключатель стерилизатора. Открыть дверь 

стерилизационной камеры. Открутить четыре самореза на кожухе с помощью отвертки, затем 

открутить три винта крышки кожуха. Снять кожух. Смазать винт с гайкой смазкой                      

ЦИАТИМ 221 (или смазкой с аналогичными свойствами). Затем надеть кожух и закрутить 

четыре самореза. Надеть крышку кожуха и закрутить три винта. Проверить работу концевого 

выключателя, при необходимости провести регулировку выключателя с помощью 

регулировочного винта. 

 

5.5 Регулировка концевого выключателя 

Для регулировки положения концевого выключателя необходимо:  

- выключить автоматический выключатель стерилизатора; 

- снять заднюю панель, открутив снизу два винта крепления панели и отсоединить от 

клеммы панели провод заземления; 

- ослабить контргайку с помощью гаечного ключа;      

- закрыть дверь стерилизационной камеры; 

- включить автоматический выключатель стерилизатора; 

- завернуть центральный затвор до упора, при этом индикатор «Дверь» должен быть в 

положении  (дверь открыта); 

- отвернуть центральный затвор на два оборота, при этом индикатор «Дверь» должен 

перейти в положение  (дверь открыта); 

- зафиксировать положение винта контргайкой; 

- выключить автоматический выключатель стерилизатора; 

- подсоединить провод заземления к клемме заземления панели, установить заднюю 

панель на место, закрутить два винта крепления панели.                 

 

5.6 Осмотр внутренней поверхности электромагнитного клапана 

5.6.1. Электромагнитный клапан, установленный на стерилизатор, состоит из: кабельной 

вилки (штекера), катушки и самого клапана. 
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5.6.2 Для проведения осмотра внутренней поверхности электромагнитного клапана 

необходимо выключить автоматический выключатель стерилизатора. Открутить отверткой 

снизу два винта крепления задней панели. Отсоединить провод заземления от клеммы 

заземления панели и снять заднюю панель. Отверткой открутить винт крепления вилки, 

установленной на катушке. Снять вилку. Отверткой снять катушку с клапана. Открутить 

четыре винта клапана шестигранником. Снять головку клапана. Вынуть пружину, мембрану 

и шток. Очистить поверхность пружины, мембраны и штока ветошью смоченной спиртом. 

Очистить внутреннюю поверхность клапана ветошью смоченной спиртом. Осмотреть 

пружину и мембрану. Прочистить и продуть отверстие. При наличии повреждений пружины 

или мембраны их необходимо заменить. Затем установить пружину и мембрану на шток. 

Шток в сборе с пружиной и мембранной установить в головку клапана. Головку клапана 

крепить четырьмя винтами на клапан. Закрутить винты шестигранником. Надеть катушку 

клапана на шток и защёлкнуть. Вставить вилку на катушку и отверткой закрутить винт. 

Подсоединить провод заземления к клемме заземления задней панели, установить панель на 

место, закрутить два винта крепления панели.                 

5.6.3 При необходимости заменить детали/рем. комплект/катушку/или клапан в сборе. 

5.6.4 Если после осмотра/чистки/замены рем. комплекта/замены клапана (без вилки и 

катушки) электромагнитный клапан не закрывается/закрывается частично/не 

открывается/открывается частично, то необходимо при включенном стерилизаторе проверить 

на блоке силовых ключей, питающее напряжение, которое с блока силовых ключей поступает 

на катушку данного клапана (см. рисунок 5). Проверить целостность проводников и их 

соединения в цепи питания клапана. 

 

5.7 Осмотр внутренней поверхности обратных клапанов 

Выключить автоматический выключатель стерилизатора. Открутить отверткой снизу два 

винта крепления задней панели. Отсоединить провод заземления от клеммы заземления панели 

и снять заднюю панель. Открутить гаечным ключом крышку обратного клапана. Затем 

открутить гаечным ключом ось крепления запорного механизма (при наличии в конструкции 

обратного клапана оси). Вынуть ось. Вынуть запорный механизм. Осмотреть запорный 

механизм и уплотнитель. При наличии повреждений запорного механизма или уплотнителя их 

необходимо заменить. Очистить поверхность запорного механизма, уплотнитель и внутреннюю 

поверхность клапана ветошью смоченной спиртом. Вставить запорный механизм с 

уплотнителем внутрь клапана. Вставить ось (при наличии в конструкции обратного клапана 

оси). Затем закрутить гаечным ключом ось крепления запорного механизма, предварительно 
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смазав резьбу оси крепления герметиком. Закрутить гаечным ключом крышку обратного 

клапана, предварительно смазав резьбу герметиком. Подсоединить провод заземления к клемме 

заземления задней панели, установить панель на место, закрутить два винта крепления панели. 

5.8 Проверка работоспособности датчиков уровня воды 

5.8.1 Работоспособность датчиков уровня воды проверяется в составе стерилизатора при 

исправном блоке управления. 

Для этого необходимо: 

- включить питание стерилизатора, установив автоматический выключатель в                         

положение «I»; 

- на экране «Авторизация» выбрать пользователя «Сервисный инженер» и с помощью 

клавиатуры, нажав на поле , ввести пароль «600308». При отсутствии воды в 

парогенераторе должен отображаться индикатор уровня воды, подсвеченный красным цветом 

;   

- дверь стерилизационной камеры плотно прижать и завернуть винтовой прижим по 

часовой стрелке до упора; 

- используя отвертку или гаечный ключ, поочередно закоротить стержни датчиков уровня 

воды на корпус парогенератора (имитация наличия воды в парогенераторе). Индикаторы 

должны поочередно смениться , , . Если индикаторы воды 

меняются, т.е. удается сымитировать наличие воды в парогенераторе, то датчики уровня воды 

исправны. 

Если при имитации наличия воды в парогенераторе (закорачивание датчика на корпус) 

не гаснут индикаторы нижнего и верхнего уровня воды, подсвеченные красным цветом 

, то датчики уровней считаются неисправными.  

Причиной неисправности датчика уровня воды может быть образование проводящего 

налета наружной или внутренней поверхности изоляционной втулки. 

5.8.2 Для очистки электродов датчиков уровня необходимо: 

- открутить отвёрткой два винта крепления панели снизу; 

- снять переднюю панель стерилизатора. Для этого открутить винты крепления панели 

снизу, отсоединить от клеммы панели провод заземления; 

- гаечным ключом открутить гайки крепления наконечников на датчиках уровня; 

- снять наконечники проводников; 
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- гаечным ключом выкрутить по очереди датчики уровней из парогенератора; 

- ветошью, смоченной спиртом очистить металлическую поверхность датчиков уровней; 

- промыть водой металлическую поверхность датчиков уровней; 

- перед установкой датчиков необходимо очистить резьбовые соединения на 

парогенераторе; 

- гаечным ключом вкрутить по очереди датчики уровней в парогенератор; 

- надеть наконечники проводников на датчики; 

- гаечным ключом закрутить гайки крепления наконечников на датчиках уровня. 

 

5.9 Проверка симисторной платы и ТЭНов на работоспособность 

Проверка симисторной платы на работоспособность осуществляется следующим образом: 

- замерить сопротивление каждого ТЭНа. Исправный ТЭН имеет внутреннее 

сопротивление 15 - 25 Ом при температуре окружающей среды (воздуха) плюс 25 ºС. В случае 

замены ТЭНа рекомендуется заменить прокладку под фланцем ТЭНа. Качество уплотнения 

проверяется в режиме подрыва предохранительного клапана; 

- при выключенном автоматическом выключателе открыть ключом панель и снять левую 

панель стерилизатора. Для этого открутить винты крепления панели, отсоединить от клеммы 

панели провод заземления.  

- включить питание стерилизатора, установив автоматический выключатель в                         

положение «I»; 

- замерить напряжение на каждом из контактов L1, L2, L3 блока силовых ключей 

относительно нулевого контакта блока силовых ключей, при этом напряжение должно быть 

~230 В; 

- на экране «Авторизация» выбрать пользователя «Сервисный инженер» и с помощью 

клавиатуры, нажав на поле , ввести пароль «600308». 

- дверь стерилизационной камеры плотно прижать и завернуть винтовой прижим по 

часовой стрелке до упора;  

- на экране «Основной» с помощью нажатия кнопки  открыть экран «Выбор 

служебного режима»; 

- нажать на кнопку СЕРВИС; 

- запустить тест «Подрыв предохранительного клапана» нажатием кнопки POPPING 

TEST с индикатором выполнения теста .  



 

38 

 

- соблюдая меры осторожности замерить напряжение на каждом ТЭНе. Если на одном 

или нескольких ТЭНах при этом отсутствует напряжение ~230 В, то симисторную плату 

необходимо направить в адрес предприятия-изготовителя для проведения ремонтных работ; 

- отключить тест «Подрыв предохранительного клапана» нажатием кнопки POPPING 

TEST с индикатором выполнения теста .  

- соблюдая меры осторожности, замерить напряжение на каждом ТЭНе. Если на одном 

или нескольких ТЭНах при этом присутствует напряжение ~230 В, то симисторную плату 

необходимо направить в адрес предприятия-изготовителя для проведения ремонтных работ; 

- выключить питание стерилизатора, установив автоматический выключатель в                         

положение «О»; 

- подсоединить провод заземления к клемме заземления левой панели, установить панель 

на место, закрутить два винта крепления панели и закрыть ключом панель. 

 

5.10 Проверка электрического сопротивления изоляции  

Электрическое сопротивление изоляции электроцепей 380 В должно быть не менее 2 

МОм. Проверку проводить мегаомметорм напряжением 500 В. Внешний автомат при проверке 

должен быть отключен. Измерения проводить между каждым кабельным наконечником 

сетевого кабеля и корпусом стерилизатора при включённом автоматическом выключателе 

стерилизатора.  

 

5.11 Проверка работоспособности предохранительного клапана  

5.11.1 Предохранительный клапан должен выпускать пар сильной струей только при 

значении давления пара в парогенераторе (0,28 ± 0,02) МПа. При более низких давлениях пара 

допускаются незначительные подтекания из шланга. 

5.11.2 Проверить работоспособность предохранительного клапана принудительным его 

открытием. Для чего необходимо включить стерилизатор, внешний автомат при этом должен 

быть включён. Устанавливаем автоматический выключатель стерилизатора в положение «I» 

(включён). После выбора пользователя и ввода пароля, выбрать режим «Программа 2». Затем 

нажать кнопку ПУСК. На этапе «Нагрев» при достижении в парогенераторе давления около  

50 кПа необходимо гаечным ключом повернуть втулку предохранительного клапана на 90°. 

Необходимо визуально проконтролировать выход пара из шланга. Если пар выходит из шланга 

значит предохранительный клапан исправен. Если пар не выходит из шланга значит 
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предохранительный клапан не исправен или не настроен. Необходимо заменить или настроить 

предохранительный клапан на необходимое давление срабатывания ((0,28 ± 0,02) МПа). 

5.11.3 После замены предохранительного клапана необходимо выполнить подрыв 

предохранительного клапана в режиме «Подрыв предохранительного клапана» (см. п. 5.1) и 

при необходимости провести настройку предохранительного клапана. 

5.11.4 Настройка клапана на необходимое давление срабатывания (0,28 ± 0,02) Мпа 

производится следующим образом: 

- установить режим подрыва предохранительного клапана (см. п. 5.1); 

- при достижении давления в стерилизационной камере равным давлению срабатывания 

ослабить контргайку поз. 2 (см. рисунок 6) и, поворачивая втулку-регулятор поз. 1, добиться 

срабатывания клапана; 

- завернуть контргайку, проверить срабатывание 3 - 5 раз; 

- выставить зазор от 0,6 до 1,0 мм между гайкой поз. 9 и втулкой поз. 8, при этом не 

должно наблюдаться парения из предохранительного клапана. Гайку законтрить. 

 

 

 

1- втулка-регулятор 

2- контргайка 

3- пружина 

4- корпус 

5- шток 

6- золотник 

7- прокладка 

8- втулка 

9- гайки 

Рисунок 6 – Устройство предохранительного клапана 

 

5.11.5 Если предохранительный клапан не удается отрегулировать, необходимо 

разобрать его, устранить загрязнения.  

При обнаружении дефектов в прокладке или других деталях клапан необходимо 

заменить.  

 

5.12 Проверка работоспособности термопреобразователя сопротивления  
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5.12.1 Проверить целостность проводников и их соединения, с помощью которых 

подключается термопреобразователь сопротивлений к блоку управления. 

5.12.2 Измерить сопротивление термопреобразователя сопротивлений. Для проверки 

сопротивления термопреобразователя его необходимо выкрутить из корпуса парогенератора. 

Исправный термопреобразователь сопротивления имеет одну или две пары контактов (так же 

используются термопреобразователи с трехпроводной схемой), сопротивление между 

которыми при комнатной температуре должно составляет ≈110 Ом. 

5.12.3 Если маркировка контактов термопреобразователя сопротивлений отсутствует, то 

необходимо определить пару контактов, прозвонив выводы термопреобразователя.  

5.12.4 Неисправный термопреобразователь подлежит замене.  

5.12.5 Затем необходимо термопреобразователь сопротивления вкрутить в корпус 

парогенератора на место, а качество уплотнения необходимо проверить в режиме подрыва 

предохранительного клапана.  

 

5.13 Проверка работоспособности мановакуумметров 

5.13.1 Мановакуумметр подлежит ремонту (замене): 

- если стрелка не возвращается в ноль; 

- если отсутствует поверка; 

- если отсутствует стекло на циферблате мановакуумметра; 

- если погрешность показаний превышает допустимое значение; 

- если стрелка находится на нуле при наличии избыточного давления. 

5.13.2 Запотевание циферблата мановакуумметра не является неисправностью. 

Запотевание связано с конденсированием на холодном стекле, содержащихся в воздухе 

водяных паров, которые нагреваются от трубки по которой подается пар из стерилизационной 

камеры. 

5.13.3 Мановакуумметры, подлежащие поверке или неисправные, должны заменяться 

поверенными. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 Описание программ режимов 

 

А.1 Описание режима «Программа 1» (Р1) отображено на рисунках А.1 - А.4. 

  
 

Рисунок А.1 

 

 
 

Рисунок А.2 
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Рисунок А.3 

 

 

Рисунок А.4 

 
А.2 Описание режимов «Программа 2» - «Программа 7» (Р2 - Р7) отображено на рисунках  

А.5-А.8. 

 
 

Рисунок А.5 
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Рисунок А.6 

 

  
 

Рисунок А.7 

 

 

 
 

Рисунок А.8 

 



 

44 

 

А.3 Описание режима «Программа 8» (Вакуумный тест) отображено на рисунках А.9 - А.12. 

 
 

Рисунок А.9 

 

  
 

Рисунок А.10 

 

 
 

Рисунок А.11 
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Рисунок А.12 

 


