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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. № 2 - ФЗ (п. 2 ст. 18)
претензии потребителя (владельца изделия) о ненадлежащем качестве товара предъявляются
непосредственно продавцу при наличии талона на гарантийный ремонт со штампом организации
продавшей изделие.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж и пуско-наладочные работы должна выполнять специализированная организация,
имеющая лицензию на данные работы.

В случае не соблюдения данного условия гарантия завода на изделие не распространяется.

Небольшие расхождения иллюстраций и текста в паспорте с изделием возможны вследствие
технического совершенствования конструкции изделия.

Поверку приборов, входящих в состав стерилизатора, проводит владелец не зависимо от
срока действия гарантии на стерилизатор.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ СТЕРИЛИЗАТОРА

1.1 Стерилизатор паровой ВК - 75 - 01 (в дальнейшем стерилизатор) предназначен для стерилизации

паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургического инструмента, пер-

чаток и других медицинских предметов, не портящихся при воздействии пара.

Стерилизатор предназначен для эксплуатации в помещении, при температуре окружающего воздуха

от + 10° С до + 35° С и максимальном значении относительной влажности 80% при 25° С.

1.2 В настоящем паспорте по эксплуатации даны краткие сведения для правильного пользования,

технического обслуживания и хранения стерилизатора.

1.3 При эксплуатации стерилизатора необходимо дополнительно соблюдать МУ - 287 -113 «Методи-

ческие указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского

назначения», ПБ 03 - 576 - 03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под

давлением», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем», «Правила техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

1.4 К обслуживанию стерилизатора допускаются лица, прошедшие специальное обучение по обслу-

живанию стерилизатора, аттестованные в установленном порядке.

К работе со стерилизатором допускаются лица, изучившие настоящий паспорт.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основными техническими характеристиками являются:

а) Рабочее давление пара

в стерилизационной камере, МПа (кгс/см2), не более 0,22 (2,2)

б) Род тока переменный, трехфазный

в) Частота, Гц 50 или 60

г) Напряжение, В 380

д) Потребляемая мощность, кВ х А, не более 8

е) Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 ± 4

ж) Количество режимов стерилизации 2

з) Параметры первого режима стерилизации:

рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,2 + 0,02 (2,0 ± 0,2)

температура, ° С 132 ± 2

время стерилизационной выдержки, мин., не менее 20 + 2

и) Параметры второго режима стерилизации:

рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11 ± 0,02 (1,1+ 0,2)

температура, ° С МО+ 2

время стерилизационной выдержки, мин, не менее 4 5 + 3

к) Габариты, мм

длина 740 ± 50

ширина . 570 + 50

высота 1070 ±50

л) Масса пустого стерилизатора, кг, не более 80



2.2 Наработка на отказ 3000 циклов стерилизации (при использовании дистиллированной воды).

2.3 Средний срок службы стерилизатора составляет 10 лет.

Средний срок службы при использовании стерилизатора для стерилизации растворов составляет

5 лет.

За критерий предельного состояния стерилизатора принимается:

а) Нарушение герметических соединений сборочных единиц и деталей стерилизатора, соприкасаю-

щихся с водой, при этом появление отказа связано с выходом из строя стерилизационной камеры стерили-

затора;

б) Несоответствие стерилизатора в части электробезопасности требованиям ГОСТ 12.2.025 (характе-

ристики электробезопасности не могут быть восстановлены);

в) Экономическая нецелесообразность восстановления стерилизатора, т. е. изделие подлежит списа-

нию, когда затраты на ремонт резко растут и составляют в год более 60% первоначальной стоимости сте-

рилизатора.

2.4 Для заправки парогенератора должна использоваться дистиллированная или деминерализован-

ная вода. Использование водопроводной воды приведет к сокращению ресурса стерилизатора за счет

отложения накипи,

2.5 Стерилизационная камера и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей стали.



3.1 Комплект поставки

Таблица 1

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

стерилизатора должен соответствовать указанному в таблице 1.

Обозначение документа

ВК 78.00.000 - 01

Наименование

Стерилизатор паровой ВК - 75 - 01

Количество, шт.

1

Запасные части

ОЮО 481.303 ТУ

* ЦТ 129.02.009

ТУ 3469-004-17148161

*АКВ 50.00.143

* АГ 1.01.16

*АКВ 50.00.013

* 00000000001803

*ТЭН 78.03.000 -10

*ТЭН 78.04.000-10

Вставка плавкая ВП 1 -1 2А

Кольцо

Арматура светосигнальная АСН-1 -220-1 -1-4 неокр.

Маховик

Прокладка (стерилизационной камеры)

Прокладка (ТЭН)

Стекло водоуказательное D 12 х 3, L = 375 мм

Электронагреватель трубчатый

Электронагреватель трубчатый

2

4

2

1

1

6

2

2

1

Принадлежности

*КСК 18.000

ВК751.01.014

ВК 78.00.100

Ш.001

Коробка КСК-18

Поддон

Клапан обратный

Сетка

3

1

1

1

Эксплутационная документация

ВК 78.00.000-01 ПС

ВК 78.01.000 ПС

КП.000 ЭТ

Паспорт стерилизатора

Паспорт сосуда, работающего под давлением

Паспорт манометра электроконтактного

Паспорт мановакуумметра

Паспорт клапана предохранительного «Prescor»

Инструкция по монтажу и эксплуатации
клапана предохранительного «Prescor»

Этикетка клапана предохранительного «Prescor» 3 bar

1

1

1

1

1

1

1

Примечания:

1 Возможна замена комплектующих и их эксплуатационных документов другими типами с аналогич-

ными характеристиками.

2 * Для исполнения ВК 78.00.000 - 01 - 01 ЗИП и принадлежности поставляются за отдельную плату.



4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Стерилизационная камера 2 и водопаровая камера 3 стерилизатора (рисунок 1) соединены свар-

ным швом и представляют одно целое. Кран 20 дает возможность открывать и закрывать поступление пара

в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла, сохраняя тем самым рабочее давление в

водопаровой камере для последующих циклов стерилизации.

4.2 Крышка 14, через кольцевую резиновую прокладку, при помощи шести винтовых прижимов 13 соз-

дает необходимую герметичность рабочей камеры.

4.3 Цилиндрический кожух 1 с опорой на три ножки служит для уменьшения тепловых потерь и явля-

ется несущим элементом конструкции.

4.4 Вода заливается в парогенератор через воронку 18. Для наблюдения за уровнем воды имеется

стекло водоуказательной колонки 4.

4.5 Нагрев воды осуществляется электронагревателями (ТЭН) 7, установленными в водопаровой ка-

мере 3.

4.6 Сушка простерилизованных изделий производится за счет вакуума, который создается с помощью

эжектора 12. По окончании эжекции для выравнивания давления в стерилизационной камере до атмосфер-

ного давления в камеру подается очищенный через фильтр 17 воздух. Указателем давления внутри стери-

лизационной камеры служит мановакуумметр 9.

4.7 Через кран 16 осуществляется выпуск конденсата, а также происходит периодическая продувка

стерилизационной камеры паром в процессе стерилизации. Для предотвращения попадания водопровод-

ной воды в стерилизационную камеру при вакуумировании, перед краном установлен обратный клапан 28.

4.8 Включение стерилизатора осуществляется включением рубильника или автоматического выклю-

чателя (в дальнейшем сетевой выключатель), который устанавливается потребителем в непосредственной

близости от стерилизатора, при этом загорается сигнальная лампа 24 Н1 "Сеть" и при наличии уровня воды

в парогенераторе включаются электронагреватели.

Примечание - Имеющийся в электрощите вводный выключатель предназначен для защиты от

перегрузок и короткого замыкания, и не может быть использован для частых коммутаций, он дол-

жен быть постоянно включен.

4.9 Для защиты электронагревателей, в случае понижения уровня воды в водопаровой камере ниже

минимального, предусмотрено специальное устройство, автоматически отключающее электронагреватели.

Управляющим элементом этого устройства является датчик уровня воды. Снижение уровня воды ниже ми-

нимального, сигнализируется включением сигнальной лампы 23 Н2 "Воды нет".

4.10 Стерилизатор имеет устройство автоматического поддержания рабочего давления. Управляю-

щим элементом этого устройства является манометр электроконтактный 10, стрелки подвижных контактов

которого устанавливаются на деления шкалы, соответствующие пределам допустимого изменения рабоче-

го давления.

4.11 В стерилизаторе имеется предохранительный клапан, который срабатывает при давлении выше

3 бар (0,3 МПа; 3 кгс/см2).

4.12 Для подключения защитного заземления на электрощите и кожухе стерилизатора имеются спе-

циальные болты.



5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Стерилизатор является сосудом, работающим под давлением.

Во избежание аварии при работе с ним необходимо соблюдать все требования настоящего паспорта,

требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»

ПБ 03 - 576 - 03, действующих «Правил эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых

стерилизаторах», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2 Стерилизатор соответствует требованиям электробезопасности и выполнен по классу I тип Н со-

гласно ГОСТ 12.2.025.

5.3 К обслуживанию стерилизатора требуется допускать только лиц, прошедших специальное обуче-

ние по обслуживанию стерилизаторов.

5.4 Прежде чем подсоединить стерилизатор к источнику переменного тока, заземлите стерилизатор и

электрощит медным гибким проводом сечением не менее сечения токоведущихжил.

5.5 Регулярно после 4 - 5 циклов стерилизации при наличии давления необходимо:

а) открывать предохранительный клапан для предупреждения прикипания клапана;

б) продувать водоуказательное стекло, путем медленного поворота рукоятки крана 6 водоуказатель-

ной колонки, остерегаясь при этом ожогов.

5.6 Лицо, ответственное за исправное состояние и за безопасное действие, сосуда обязано силами

«Медтехники» периодически проверять предохранительный клапан. В случае неисправности, производится

ремонт клапана, его регулировка и опломбирование.

5.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1 приступать к эксплуатации до тщательного ознакомления с настоящим паспортом, а также до обу-

чения обслуживающего персонала соответствующим правилам и положениям;

2 эксплуатировать стерилизатор при неисправном или не отрегулированном предохранительном кла-

пане;

3 оставлять без присмотра стерилизатор в рабочем состоянии;

4 доливать воду в стерилизатор через воронку при наличии давления в стерилизаторе;

5 приступать к эксплуатации без накрывания сеткой Ш.001 отверстия на дне стерилизационной камеры;

6 открывать крышку стерилизатора при наличии давления в стерилизационной камере;

7 производить ремонт частей и механизмов стерилизатора при наличии давления;

8 производить ремонт электрической части стерилизатора, находящегося под напряжением;

9 эксплуатировать стерилизатор при неисправном электроконтактном манометре и мановакуумметре,

а также по истечении срока их годности;

10 эксплуатировать стерилизатор без заземления;

11 устанавливать стерилизатор в подвальных помещениях;

12 эксплуатировать и обслуживать стерилизатор при открытом электрощите;

13 стерилизовать растворы в стерилизационном отделении при открытых фрамугах и форточках, при

температуре атмосферного воздуха ниже 20° С;

14 использовать после стерилизации растворов вакуумную сушку.



6 ПОДГОТОВКА СТЕРИЛИЗАТОРА К РАБОТЕ

Во время проведения пусконаладочных работ провести протяжку всех резьбовых соединений
электрических цепей и устранить все подтеки в местах соединений трубопроводов

6.1 Осмотрите распакованный стерилизатор и определите его состояние после транспортировки.

6.2 Проверьте комплектность стерилизатора.

6.3 Очистите стерилизатор от консервационного масла и протрите насухо, а стерилизационную каме-

ру промойте горячей водой.

6.4 Установите стерилизатор в помещении, имеющем водопровод, канализацию и электросеть. Уста-

новку стерилизатора осуществлять согласно, рисунка 2.

6.5 Поставьте на стерилизатор мановакуумметр 9 и манометр электроконтактный 10, воронку 18,

фильтр 17 в соответствии с рисунком 1. Резьбовые соединение необходимо уплотнить лентой ФУМ или

льняным волокном.

6.6 Соедините кран 6 и эжектор 12 с канализацией (см. рисунок 2).

Примечания:

1) Линия слива конденсата и воды от эжектора должна иметь уклон 5-10° в направлении канализации.

Условный проход труб подключаемых к эжектору должен быть не менее 15 мм.

2) Если при эксплуатации стерилизатора будет использоваться вакуумная сушка простерилизованных

изделий, то следует установить из комплекта поставки клапан обратный согласно, рисунка 1а. Резьбовые

соединения уплотнить лентой ФУМ или льняным волокном.

6.7 Присоедините кран 15 к водопроводу рукавом 9 ВГ-1,0 ТУ 38-105998.

Примечания:

1) Давление воды в водопроводе должно быть постоянным не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2).

2) Для контроля давления воды в водопроводе, рекомендуется на водопроводе установить манометр.

6.8 Наполните фильтр 17 стерильной ватой. Чтобы не закупорить входное отверстие, вату плотно на-

бивать не следует.

Сливное отверстие на дне стерилизационной камеры накройте сеткой из комплекта поставки, выпук-

лая часть должна быть вверху.

6.9 Укрепите на стене электрощит см. рисунок 2.

6.10 Подключите стерилизатор к электрощиту согласно рисунка 3.

6.11 Заземлите стерилизатор и электрощит согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок) и

п. 5.4 настоящего паспорта.

6.12 Подключите к электроконтактному манометру шнур, выведенный через отверстие в кожухе сте-

рилизатора, строго соблюдая маркировку согласно схеме соединений (рисунок 3).

6.13 Подключите электрощит к электрической сети согласно ПУЭ.

6.14 Откройте краны 20, 5 и 16.

6.15 Залейте воду через воронку 18 до верхней риски на водоуказательной колонке 4.

Примечания:

1) Для уменьшения образования накипи, для увеличения срока службы электронагревателей реко-

мендуется использовать дистиллированную воду.

2) Заводом предлагается за дополнительную плату оснащение стерилизатора системой обес-

печения дистиллированной водой на базе заводских серийных изделий. Система обеспечения дис-

тиллированной водой стерилизатора описана в приложении Б.



6.16 После наполнения камеры водой закройте краны 20, 5 и 16.

6.17 Поставьте стрелки электроконтактного манометра в положения, указывающие пределы автома-

тического поддержания давления. При этом нижняя стрелка устанавливается на номинальное значение

рабочего давления, верхняя стрелка устанавливается на верхнее предельное значение рабочего давления.

Например:

1 Режим 132° С, верхнюю стрелку электроконтактного манометра установите на давление 0,22 МПа

(2,2 кгс/см2), нижнюю стрелку установите на давление 0,2 МПа (2 кгс/см2).

2 Режим 120° С, верхнюю стрелку электроконтактного манометра установите на давление 0,13 МПа

(1,3 кгс/см2), нижнюю стрелку установите на давление 0,11 МПа (1,1 кгс/см2).

6.18 Загрузите коробки медицинскими принадлежностями, подлежащими стерилизации. Эффектив-

ность стерилизации зависит от плотности укладки.

Рекомендуемая плотность загрузки коробок стерилизационных хирургическим бельем и перевязоч-

ным материалом, дренажных резиновых трубок (загрузка изделий одного наименования) приведена из "Ме-

тодических указаний по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинско-

го назначения", МУ - 287 -113 от 30.12.98 г. и указана в таблице 2.

Таблица 2

Стерилизуемый
объект

Бинт
Вата
Полотенце
Халат
Простыня
Бахилы
Хирургические
шапочки
Хирургические
перчатки
Трубки дренаж-
ные, катетеры,
зонды

Ед.
изм.

г
г

шт.
шт.
шт.

пара

шт.

пара

кг

Тип коробки
КСК-3
КФ-3

150
65
1
-
-
2

10

-

0,5

КСК-6
КФ-6

300
130

3
1
1
4

20 .

-

1

КСК-9
КФ-9

450
195

5
2
2
6

30

45*

1,5

КСК-12
КФ-12

600
260

7
3
3
8

40

60*

2

КСК-18
КФ-18

900
390
10
5
5
12

60

90*

3

КСПФ -12

600
260

7
3
3
8

40

60*

2

КСПФ-16

800
350

9
4
4
10

51

80*

2,7

Примечание -* 1 пара хирургических перчаток весит 20 г; приведена норма загрузки для паровых сте-

рилизаторов с вакуумным способом удаления воздуха из стерилизационной камеры; норма загрузки для

паровых стерилизаторов, не имеющих вакуумирования, должна быть снижена в 3 раза.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Включите сетевой рубильник/автомат 1 (рисунок 5), при этом загорится сигнальная лампа 24

(рисунок 1).

7.2 Важно помнить, что при первом включении стерилизатора или при перерыве в работе более двух

часов, необходимо прогреть стерилизационную камеру текущим паром для чего выполните п. 7.2а.

а) Закройте крышку и подтяните ее прижимами. При достижении заданного давления пара в пароге-

нераторе (п. 6.17), откройте кран 20, затем приоткройте кран 16. При этом давление пара в стерилизацион-

ной камере должно быть в пределах 0,01 - 0,02 МПа (0,1 - 0,2 кгс/см2). Прогрейте стерилизационную каме-

ру текущим паром в течение 15 минут, после чего закройте кран 20 и открыв полностью кран 16 сбросьте

давление в камере до атмосферного, после чего откройте крышку камеры.



б) Загрузите в стерилизационную камеру материал, подлежащий стерилизации, закройте крышку и

подтяните ее прижимами. При достижении давления пара в парогенераторе (п. 6.17), откройте кран 20, за-

тем приоткройте кран 16. При этом давление пара в стерилизационной камере должно быть в пределах

0,01 - 0,02 МПа (0,1 - 0,2 кгс/см2). Вытеснение воздуха из стерилизационной камеры и стерилизационных

коробок должно продолжаться в течение 15 минут.

7.3 Закройте кран 16 по окончании продувки и доведите давление в стерилизационной камере до по-

казания соответствующему режиму стерилизации.

7.4 При достижении заданного рабочего давления, что совпадает с первым автоматическим отключе-

нием электронагревателей, отметьте время начала стерилизации.

7.5 Провести стерилизационную выдержку, которая для первого режима 132° С должна быть не ме-

нее 20 + 2 мин., для второго режима 120° С 45 + 3 мин.

7.6 В начале и середине стерилизации рекомендуется приоткрывать кран 16 на 3 - 5 сек. Это позво-

лит вытеснить конденсат, который скапливается в стерилизационной камере, и способствует лучшему про-

никновению пара в толщу стерилизуемого материала.

7.7 По истечении времени стерилизации, закройте вентиль 20, выпустите пар и конденсат из стерили-

зационной камеры через кран 16, оставив внутри стерилизационной камеры давление в пределах

0,01 - 0,02 МПа (0,1 - 0,2 кгс/см2) по мановакуумметру 9 и высушите простерилизованный материал.

Примечание - Для предотвращения повреждения трубопроводов канализации и как альтернативный

вариант парогашения на этапах «продувка» и «сброс пара» рекомендуется приоткрывать кран подачи 15

подачи воды в эжектор.

7.8 Сушку простерилизованного материала производите при помощи эжекции в следующем порядке:

1) откройте кран 15 для подачи воды на эжектор, затем кран 16 для создания разрежения в стерили-

зационной камере;

2) эжекцию производите в течение 10 минут, при этом разрежение должно достигнуть минус 0,07 МПа

(0,7 кгс/см2) по мановакуумметру 9;

3) по окончании эжекции закройте сначала кран 16, затем кран 15 и откройте вентиль 19 для вырав-

нивания давления в стерилизационной камере с атмосферным.

В тех случаях, когда давление в водопроводной сети ниже 0,2 МПа, или стерилизатор не подключен к

водопроводной сети, сушку простерилизованных материалов производить следующим образом:

1) Сбросить давление в стерилизационной камере до атмосферного и приоткрыть крышку.

2) Произвести выдержку в течении 20 - 30 минут.

7.9 Откройте крышку стерилизатора, закройте вентиль 19 и разгрузите стерилизатор.

Примечание - Во время эжекции и разгрузки стерилизатора рабочее давление в парогенераторе под-

держивается автоматически.

7.10 При проведении последующих циклов стерилизации необходимо проверить наличие воды по

водоуказательной колонке 4, если уровень воды находится выше нижней риски на водоуказательной колон-

ке (не менее 1 см), можно воду не добавлять, а приступить к следующему циклу стерилизации. В противном

случае воду надо добавить.

Примечание - Вместимость парогенератора обычно позволяет производить 2 - 3 цикла стерилизации

без добавления воды.

7.11 Для наполнения стерилизатора водой необходимо его выключить, выпустить пар из парогенера-

тора и стерилизационной камеры, для чего при закрытой крышке, откройте кран 20 и кран 16. После того как

давление упадет до нуля, откройте кран 5 и через воронку 18 налейте воду до верхней риски на водоуказа-



тельной колонке.

7.12 Если во время стерилизации датчик уровня воды отключит электронагреватели и на электрощи-

те загорится лампа "Воды нет", необходимо выключить стерилизатор, выпустить пар через вентиль 20 и

кран 16. После того как давление упадет до нуля, откройте кран 5 и через воронку 18 налейте воду до верх-

ней риски на водоуказательной колонке. При этом нужно иметь в виду, что процесс стерилизации необхо-

димо повторить полностью.

7.13 При работе стерилизатора на режимах не предусмотренных в п. 7.5 следует пользоваться таб-

лицей 3 зависимости температуры от давления.

Таблица 3

Р изб. МПа
(кгс/см 2)

t ° C

0,1
(1,4)

119,6

0,12
(1,2)

122,6

0,13
(1,3)

124

0,14
(1,4)

125,4

0,15
(1,5)

126,8

0,16
(1,6)

128,1

0,17
(1,7)

129,3

0,18
(1,8)

130,6

0,19
(1,9)

131,7

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании стерилизатор должен быть отключен от сети, а давление в
камере должно быть равным атмосферному

8.1 Техническое обслуживание стерилизатора и устранение неисправностей должны производиться

специально обученным техническим персоналом.

Для обеспечения нормальной работы стерилизатора необходимо:

1) следить за исправным состоянием всех частей стерилизатора, электрооборудования, контрольно-

измерительных приборов, систем трубопроводов;

2) периодически смазывать резьбовую часть откидных болтов смазкой ЦИАТИМ - 202;

3) периодически, не реже чем через 3 месяца работы на водопроводной воде, очищать электронагре-

ватели от накипи механической чисткой для увеличения срока службы и сохранения КПД;

4) производить очистку электрода датчика уровня воды от накипи не реже одного раза в два месяца;

5) периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, очищать от накипи внутренние поверхности водо-

паровой камеры с помощью бытового антинакипина ТУ 6 - 08 -177. Залить в водопаровую камеру через

воронку водоуказательного стекла до риски максимального уровня воды раствор антинакипина, включить

стерилизатор и нагреть воду до достижения давления в водопаровой камере 0,6 кгс/см2, выключить питание

и выдержать водопаровую камеру с раствором в течение 30 - 40 минут. Открыть кран слива воды из водо-

паровой камеры и слить раствор, промыть водопаровую камеру теплой водой;

6) проверять работоспособность предохранительного клапана не реже одного раза в месяц.

8.2 ДЕЙСТВИЯ МЕДПЕРСОНАЛА

МЕДПЕРСОНАЛ ОБЯЗАН:

1) Следить за чистотой и исправным состоянием всех частей стерилизатора;

2) Не допускать попадания воды на электрощит и электроконтактный манометр;

3) Периодически, не реже одного раза в день, покрывать мелом резиновую прокладку, во избежание

прикипания ее к крышке;

4) Следить, чтобы вата в фильтре была сухой, влажную вату заменить;

5) Ежедневно, после окончания рабочей смены, сливать воду из водопаровой камеры;

6) Регулярно, после 4 - 5 циклов стерилизации при наличии давления, продувать предохранительный

клапан, открытием клапана.



ОЧИСТКА КАМЕРЫ:

Стерилизационная камера изготовлена, из коррозионностойкой нержавеющей стали.

При стерилизации растворов на коррозионную стойкость нержавеющей стали, большое влияние ока-

зывают ионы хлора, которые присутствуют в лекарственных растворах. Хлорная среда на поверхности ка-

меры вызывает питтинговую коррозию, а также приводит к межкристаллическому растрескиванию металла.

Чтобы не произошло, повреждения нержавеющей стали необходимо стерилизационную камеру регу-

лярно очищать.

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ:

1) Ежедневно, в конце каждой смены после стерилизации растворов внутреннюю поверхность стери-

лизационной камеры промойте, обильно смоченной в чистой воде, матерчатой салфеткой, чтобы уда-

лить образовавшуюся накипь и загрязнения на поверхности стерилизационной камеры, а затем протрите

насухо матерчатой салфеткой, крышку стерилизационной камеры оставить приоткрытой;

2) В случае попадания лекарственных растворов, в особенности содержащих хлориды на внутренние

поверхности стерилизационной камеры немедленно промойте, обильно смоченной в дистиллирован-

ной воде, матерчатой салфеткой, а затем протрите насухо тщательно сухой салфеткой с тем, чтобы уда-

лить образовавшуюся накипь и загрязнения на поверхности стерилизационной камеры, способные вызвать

коррозию стерилизационной камеры;

3) Коррозионные образования и пятна ржавчины способны повредить нержавеющую сталь, для пре-

дотвращения образования коррозии, не реже одного раза в квартал, налет на стенках стерилизационной

камеры с помощью средств, предназначенных, для очистки нержавеющей стали, например, средства «Не-

ржавейка» ТУ 2381 - 0005 - 31909394;

4) При стерилизации растворов не допускается применение стеклянных бутылок разной емкости, бу-

тылок имеющих дефекты (трещины, сколы, глубокие царапины);

5) Очень важно проследить за тем, чтобы в камере после стерилизации и очистки не осталось ника-

ких посторонних предметов.

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

6) Ежедневно, в конце каждой смены после стерилизации изделий внутреннюю поверхность стерили-

зационной камеры промойте, обильно смоченной в чистой воде, матерчатой салфеткой, чтобы удалить

возможные загрязнения, а затем протереть насухо матерчатой салфеткой, крышку стерилизационной каме-

ры оставить приоткрытой;

7) Очень важно проследить за тем, чтобы после стерилизации медицинских изделий и очистки не ос-

тавалось никаких посторонних предметов.

ВНИМАНИЕ!

1) При очистке стерилизационной камеры не пользоваться металлической щеткой;

2) При несоблюдении требований раздела 8 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ», 8.2 «ДЕЙСТ-

ВИЯ МЕДПЕРСОНАЛА» приводит к резкому сокращению срока службы стерилизатора;

3) При несоблюдении требований разделов 8 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ», 8.2 «ДЕЙСТ-

ВИЯ МЕДПЕРСОНАЛА» завод не несет ответственность за неисправную работу стерилизатора и за

преждевременный выход его из строя.



9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неисправности, внеш-
нее проявление и дополнительные

признаки
Электроконтактный манометр или
мановакуумметр не показывает
давление пара, т. е. стрелка его
стоит все время на нуле при оче-
видном наличии давления в стери-
лизаторе.
При очевидном отсутствии давле-
ния пара стрелка электроконтактно-
го манометра или мановакуумметра
не стоит на нуле.
Предохранительный клапан при
достижении давления 3 бар
(3 кгс/см2; 0,3 МПа) не выпускает
пар.
При давлении ниже давления сра-
батывания клапан парит.
Парение из-под крышки.

Сигнальная лампа 24 не горит.

Сигнальная лампа 23 не горит при
уровне воды в водоуказательной
колонке ниже 20 мм от нижнего пре-
дела.

Эжектор не создает нужного разре-
жения.

При включенном в работу стерили-
заторе наблюдается парение и под-
текание конденсата в местах соеди-
нений.
Не срабатывает электроаппаратура
стерилизатора.

Вероятная причина

Засорилась сифонная
трубка, с которой смонти-
рован прибор.

Поврежден механизм при-
бора.

Клапан прикипел к седлу.
Вышел из строя.

Вышел из строя.
Попал мусор в клапан.
Недостаточно затянута
крышка прижимами.
Отсутствие напряжения в
электросети. Перегорела
лампа, предохранитель
или неисправен выключа-
тель.
Перегорела лампа. Про-
изошло замыкание цепи
датчика уровня на корпус.

Нарушилась герметичность
в соединениях трубопрово-
да и арматуры.

Метод устранения

Выпустите пар. Снимите элек-
троконтактный манометр или
мановакуумметр и прочистите
проволокой канал сифонной
трубки.

Снимите манометр, замените
новым. Неисправный манометр
подлежит ремонту и поверке.

Продуйте клапан, для чего сле-
дует несколько раз приподнять
шток клапана.

Замените клапан.

Выпустите пар и прижмите
крышку прижимами.
Найдите и устраните неисправ-
ность в электрической сети. Пе-
регоревшие части замените но-
выми.

Замените лампу. Снимите короб-
ку 9, выверните датчик уровня 21,
замените прокладку новой и со-
берите все в обратной последо-
вательности.
Найдите место нарушения гер-
метичности и восстановите гер-
метичность.
Переберите соединения, устано-
вите новые прокладки, подтяните
резьбовые соединения с помо-
щью слесарного инструмента.
Проверьте состояние контактов
электрических аппаратов (прибо-
ров), надежность их креплений и
соединений электрических цепей.

10 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1 Общие положения.

10.1.1 Текущий ремонт-это ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации для гарантируемого

обеспечения работоспособности изделия и состоящий в замене и восстановлении его отдельных частей и

их регулировке.

10.1.2 Текущий ремонт стерилизатора выполняется силами ремонтных служб предприятий "Медтех-

ника", аттестованных соответствующим образом.



Замена изношенных или вышедших из строя деталей и сборочных единиц производится из комплекта

ЗИП или деталями и сборочными единицами, заранее заказанными и полученными с завода изготовителя

предприятием "Медтехника".

10.1.3 Вызов специалистов и ремонтников производится в соответствии с договоренностью между

ремонтным предприятием и учреждением, эксплуатирующим стерилизатор.

10.2 Содержание текущего ремонта.

10.2.1 В случае отказа работы стерилизатора во время эксплуатации, выключите сетевой выключа-

тель, и сообщите о случившемся лицу, ответственному за техническое состояние стерилизатора.

Обнаружение и отыскание неисправностей производится согласно разделу 9 "Характерные неис-

правности и методы их устранения".

Примечание -Для лучшей организации технического обслуживания, ремонта, обеспечения контроля

за качеством обслуживания и соблюдения условий по охране труда и технике безопасности на проведение

работы по техническому обслуживанию и ремонту, делается отметка в журнале технического обслуживания

стерилизаторов.

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

11.1 Техническое освидетельствование стерилизаторов, работающих под давлением, проводят в со-

ответствии с действующими «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под

давлением» утвержденными Госгортехнадзором России и «Правилами эксплуатации и требованиями безо-

пасности при работе на паровых стерилизаторах», утвержденных Министерством Здравоохранения России.

11.2 Техническое освидетельствование включает наружный, внутренний осмотры и гидравлические

испытания после монтажа или ремонта до пуска в работу, а также периодически в процессе эксплуатации.

Периодичность осмотров составляет 2 года, периодичность гидроиспытаний 8 лет. Результаты освидетель-

ствования заносятся в паспорт стерилизатора.

11.3 При осмотрах проверяется работоспособность регулирующих устройств и предохранительного

клапана стерилизатора, наличие дефектов сварных швов и целостность резьбовых частей прижимов крыш-

ки камеры (износ не более 10 %).

11.4 Гидравлические испытания.

11.4.1 Для проведения гидравлических испытаний необходимо со стерилизатора снять наружный ко-

жух, подсоединить к крану 6 (рисунок 1) магистраль воды с давлением 0,36 ± 0,01 МПа (3,6 ±0,1 кгс/см2) и

температурой от 5° С до 40° С. Снять предохранительный клапан с патрубка, патрубок заглушить.

11.4.2 Открыть краны 6 и 20 (остальные краны должны быть закрыты), заполнить водой стерилизаци-

онную и водопаровую камеры, вытиснив воздух через открытую крышку 14. Затем закрыть крышку и раз-

вить пробное давление 3,6 кгс/см2 в течении 10 минут. По истечении времени произвести осмотр сварных

швов снаружи и изнутри, открыв крышку стерилизационной камеры.

11.4.3 После чего снизить давление до 0,22 МПа (2,2 кгс/см2) и произвести осмотр крышки камеры, ее

прижимов, сварных швов, находящихся выше водопаровой камеры. Измерение давления производить по

проверенному и опломбированному манометру. В случае отсутствия признаков разрывов, видимых дефор-

маций и подтеканий, сосуд считают выдержавшим испытания.



12 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

'1211 Хра^еНиё-етерилйзатбраосуществляется вытапливаемых-.и вентилируемых помещениях при

температуре ot + 5? С до + 40° С и Верхнем значении относительной влажности 80% яри 25° С;

12.2 бтерйлизатор допускаётся тfраМсПэртировать в упакованном виде всеми видами крытого тране-т

порта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде.транспорта.

12.3 Транспортирование стерилизатора может осуществляться при температуре от минус 50° С до

плюс 50° С и максимального значения относительной влажности 75% при 15° G; •

13 ГАРАНТИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Гарантия наедтехнику не дейртвуетв.ялучае монтажа и луско-наладки оборудЯ-вания фирмой,

не имеющей договора «О комплексном техническом обслуживании медтехники в, перищ.д$й,ствия гаран-

тийного и постгарантийного периода эксплуатации,»,: ,: . ?

13.2 Завод - изготовитель гарантирует исправную работу изделия р. течение.гарантийного ррока экс-

плуатации-при соблюдении, усп9вий транот техни-

ческого обслуживания и ре монта, изложенных в настоящем руководстве. Монтаж, пуско-наладка, техниче-

ское обслуживание, ремонт во время гарантийного срока эксплуатации должны осуществлять специалисты

(организации) прошедшие сертификациюобучение на заводе изготовителе.

13.3 Гарантийный срок эксплуатации стерилизатора составляет 18 (восемнадцать) месяцев с даты

изготовлений или 12 (двенадцать месяцев с момента ввода в эксплуатацию, очём должен быть составлен

«АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» организацией, имеющий договор «О комплексном техническом обслу-

живании медицинской техники в период действия гарантийного и постгарантийного периодов эксплуатации»

с ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов». Акт вода в эксплуатацию должен

быть подписан представителем Потребителя и заверенный1 ПечатьюПотребителя. ' "-

13.4. Гарантия на изделие действует только в том случае

ПЛУАТАЦИЮ подвергается техническому обслуживанию организацией, имеющий договор на комплесного

техническом обслуживании медтехники в период действия гарантийного и постгарантийного периода экс-

плуатации» с заводом, Стоимость ЭТОГО Обслуживания не входит в тоийюёЫ изделия и осуществля-

ется по отдельному договору между потребителем и сервисной организацией.

13.5 В течение гарантийного срока завод изготовительремонтировать или заменяет

вышедшее из строя изделие или его части.

Запасные части и принадлежности^входящ^е^ в ЗИП изделия предназначены для обеспечения рабо-

ты в течение гарантийного срока эксплуатации. Работы по замене этих запасных частей не являются раоо-

по гарантии и заводом не оплачиваются

. . < • >. %< t *&* t,

13.7 Пересылка изделий подлежащих гарантийному ремонту или замене производится за

- изготовителя.

13.8 Гарантийный срок хранения-12 месяцев со,дня изготовления!,

Адрес завода: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, 205



СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

' 14: Завод^принимает на себя обязательство в случае поломок деталей сборрчных единиц, проис-

шедших в течение вышеуказанного гарантийного срока по причинам недоброкачественного материала, не-.,

правильной обработки или сборки, обеспечить потребителя бесплатно-новой деталью или сборочными

единицами взамен поломавшейся, или заменить стерилизатор. -p 4

14.2 Для определения причины поломки необходимо составить акт.по установленной форме.

14.3 К рекламации следует приложить: ;; .•••••:• v t.

1) Акт ввода в эксплуатацию;

2) Дефектную ведомость, составленн^ю^яредставитепем организации, имеющей договор с заводом;

3) Копию гарантийного талона;

'''•'' 4) Копию заводской счет - фактуры, fio которой изделие было отгружено с завода; : -

5) Копия лицензии «Медтехники» на право проведения монтажных и пуоко-наладочных работ; «?•

5) Копия счет- фактуры, по которой приобрели изделие. ' • " "'"'•"•''

14.4 Без вышеуказанных документов завод рекламаций не рассматривает;

14.5 Рекламации на детали и сборочные единицы, подвергшиеся ремонту у ПЬтребителягзаводом

не рассматриваются. . - г; л . . v/

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 15Д Стерилизатор паровой ВК - 75 - 01 заводской № подвергнут консервации согласно

требованиям, предусмотренным эксплуатационной документации

,.„,:, . . . . . Дата консервации

Наименование и марка консерванта г- мдсло К-17. , Оррк;защить1:.прихранеиии в помещении при температуре от 0° С др + 50° С с относительной влаж-

ностью меболее 98%, не^рлее-,5

Консервацию произвел. -г,:
ч. ;;>(подпйсь)

Изделиелосле консервации принял1

(подпись)

16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИУМКЕ

16.1 Стерилизатор паровой ВК - 75 - 01 заводской № -. -.- . -.- .. t признан шдным дпягаксплуашуии

и еоетйетстеует требованиям ТУ 9451 > 143 -1251782©- 2008, обеспечивающим бейопастоеть ЖИЗНИ, здо-

ровья потребителей и охрану окружающей среды, и предотвращение причинения вреда имуществу лепре*

- 7 ДЕК 2009
Дата изготовления s ;с ; ; г. isq> -

(личные подписи должностных лиц, ответственных^а приемку изделия)



17 СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВКЕ

17.1 Стерилизатор паровой ВК - 75 - 01 заводской №

предусмотренным конструкторской документацией.

упакован, согласно требованиям,

Дата упаковывания - 7 ДЕК 2009 г.

Упаковывание произвел _
(подпись)

Изделие после упаковывания принял
(подпись)!

л«даук=
i I

18 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИЭДРАГОЦЕННЫХ МЕТАДЛСД

Таблица 4 1 •• i

Наименование Обозначение

Золото

Диод

Транзистор

- КД258В

КГ 837£

Серебро

Выключатель
автоматический ,
«ИЭК»

Мано!ието

Реле

Пускатель

РП 21 Гг0ДЗ<У)ф4 Б

ПМ 12 г QJ6,̂ 6O УЗБ
220В

Сборочны
комп.

Обозначен

|единицы,

ВК 75.04.ЩО

ВК 75.04.420

ВК 75.04.420

ВК 78.00.000 -
01

ВК 75.04.420

ВК 75.04.420

Кол-во

2

Б •' Т

1

в

Масса !

2

•"• гт|—

Q,000|261

0,OO®i792 0,0001792

ВС#ГО 0,0008314

1 2,0976:

<, 0 ч 1 5 7 9

2,09^6:

0,1579

1,62806

?,6978

6noi\>

П. U < 1 e !'"

.DO.:; "лоси "•; j q ^ ; гю :,•<
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Рисунок 1 — Стерилизатор паробой ВК—75—01.
Устройстбо стерилизатора.



Рисунок 1 а—Стерилизатор паробой ВК—75 —01
Устанобка клапана обратного



Примечание — Присоединительные резьбы
краноб и эжектора G1/2".

Рисунок 2 — Стерилизатор паровой ВК—75 — 0 1 .
Установочные размеры.



Рисунок 3 - Схема электрическая соединений
стерилизатора ВК-75-01



Перечень элементов
к схеме электрической принципиальной

стерилизатора ВК-75-01 (рисунок 4)

С1 Конденсатор К50-24-63В-10мкФ ОЖ0.464.161ТУ 1

Е4 Датчик уровня ГК25.02.900 1

ЕК1.ЕК2 Электронагреватель трубчатый ТЭН78.03.000-10 2 220В, 2кВт

ЕКЗ Электронагреватель трубчатый ТЭН78.04.000-10 1 220В, 2кВт

FU Вставка плавкая ВП1-1 2А АГ0.481.303ТУ 1
Держатель предохранителя ДВП4-1 СНКЖ.642120.000ТУ 1

Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4 неокр. 0

ТУ3469-004-17148161-99 z

KV1

KV2

KM

SP

Q1

Реле РП21-003-УХЛ4 Б 220В, 50Гц с розеткой л

типа " 1 " ТУ 16-523.593-80 '

Реле РП21-003-УХЛ4 Б 24В, пост, тока, с розеткой л

типа "Г ТУ 16-523.593-80 л

Пускатель ПМ12-016150УЗБ 220В
ТУ16-89 ИГФР.644236.033ТУ

Манометр ДМ201 ОСг У2-1,5-0,4МПа-1 P53V-PAfl
ТУ311-0225591.006-90

Выключатель автоматический "ИЭК" ВА47-29
16АЗП

R3,R4 Резистор С2-ЗЗН-0,5-5,1 кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ 2

R5 Резистор С5-35В-25-1.8 кОм±5% ОЖ0.467.551ТУ 1

VD1.VD2 ДиодКД258ВАБДК.432121.033ТУ 2

VT1 Транзистор КТ837Е аА0.336.401ТУ



Рисунок 4 - Схема электрическая принципиальная
стерилизатора ВК-75-01



1 - Рубильник или вводной автомат (устанавливается потребителем);
2 - Электрощит; 3 - Сетевой кабель или провода сечением не менее
2,5 мм по меди (устанавливаются потребителем)

Рисунок 5 - Схема электрическая подключения
стерилизатора ВК-75-01



Приложение Б

Обеспечение стерилизатора дистиллированной водой

Для уменьшения образования накипи, для увеличения срока службы электронагревателей трубчатых,

для увеличения срока службы стерилизатора в целом рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Заводом предлагается оснащение стерилизатора системой обеспечения дистиллированной водой на

базе выпускаемых заводом изделий за дополнительную плату.

Составные элементы системы должны устанавливаться в одном помещении со стерилизатором, не-

посредственно возле стерилизатора.

В комплект оборудования системы входит аквадистиллятор электрический АЭ -10 МО и водосборник

С - 50 - 01 ТЗМОИ. Все необходимые шланги, штуцера, входят в комплект поставки аквадистиллятора и во-

досборника. Монтаж аквадистиллятора и водосборника осуществлять согласно, паспортов на данные изде-

лия.

Для подключения к системе стерилизатора следует приобрести следующие комплектующие согласно,

таблицы 1 приложения Б.

Таблица 1

№ п./п.

1

2

3

4

5

6

Обозначение

С - 50 - 01 ТЗМОИ

АЭ-10МО

ВК75-Р.07.100

37122150111151

16800000100

36614100012

Наименование

Сборник для хранения очищенной воды

Аквадистиллятор электрический

Тройник

KpaHDN15T/011 Б27П1 ТУ 26-07-1430

Гайка 1/2" GF хром. ПКИ

Штуцер 1/2" П х 18 для рез. шланга, ник. GF

Кол-во

1

1

1

2

3

1

Подключение стерилизатора

1) Выкрутить кран 6 (см. рисунок 1, паспорт стерилизатора) и произвести сборку узла залива и слива

воды стерилизатора, согласно, рисунка 1, приложения Б. Подсоединить кран 2 с канализацией, кран 3 с

водосборником.

2) Произвести монтаж стерилизатора с водосборником и аквадистиллятором согласно, рисунка 2 -

Схема обеспечения стерилизатора дистиллированной водой, приложения Б, используя прикладываемые

принадлежности водосборника и аквадистиллятора.

Порядок заливки водой

1) Перед тем как заливать воду выключите стерилизатор, убедитесь в отсутствии избыточного давле-

ния в водопаровой камере по электроконтактному манометру 10 (см. рисунок 1, паспорт стерилизатора).

2) В случае наличия избыточного давления необходимо, выпустить пар из водопаровой камеры и

стерилизационной камеры, для чего при закрытой крышке откройте краны 20 и 16 стерилизатора (см. рису-

нок 1, паспорт стерилизатора).

3) После того как давление упадет до нуля, откройте кран 3 узла залива и слива (см. рисунок 1, при-

ложения Б).

4) После заполнения водой до верхней риски на водоуказательной колонке закройте кран 3 узла за-

лива и слива и закройте краны 20, 16 стерилизатора.

5) Стерилизатор готов к работе.



Продолжение приложения Б

Колонка водоуказательная стерилизатора

Слиб Воды
из бодопаровой
камеры

Залив воды
из водосборника

Поз.

1

2,3

5

Обозначение

ВК75-Р.О7.1ОО

37122150111151

16800000100

36614100012

Наименование

Тройник

КранпШ5 Т/Ф11Б27П1 ТУ26-07-П30-87

Гайка 1/2'GF ХРОМ. ПКИ

Штуцер 1/2' для рез. шланга ник. QF

Кол-бо

1

2

3

1

1-Тройник, 2-Кран слива воды, 3-кран залива воды, 4-гайки 5-штуцер

Рисунок 1 - Сборка узла залива и слива воды



ПроЭолжение приложения Б



Список предприятий, имеющих договора с ОАО "ТЗМОИ"

на гарантийное и послегарантийное обслуживание

Таблица

№ п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фирма
ОАО «Медтехника»
ТОО «ОХЗ - ВОСТОК»
ООО «Медздрав»
0 0 0 «Феникс»
АКГУП «Алтаймедтехника»
0 0 0 «МедТоргСервис»
«Сервис - центр»
« Братскмедсервис»
ГОУП «Медтехника»
ОАО «Медтехника -1»
0 0 0 «Медика - Сервис»
ОАО ПТФ «Медтехника»
0 0 0 ПТФ «Техмедсервис»
0 0 0 «Техномед -1»
Отдел медтехники
ГУП ПТП «Медтехника»
ЗАО «Дельрус»
0 0 0 «Медснаб»
0 0 0 «Вита - Дент»
ГУ «Медтехника»
Филиал «Техмед» ТОО «Техмедсервис»
ГМУЗ «Клинич. онкологич. диспансер»
ЗАО «ЦОП» «Тюмень - Медико»
ФГУП «КНИТИ ВТ*
ГП ПТО «Медтехника»
0 0 0 «Медснаб»
0 0 0 «Матекс»
Тюмень - Медико - Украина
0 0 0 «Михайлов»
0 0 0 «Лабдиа»
0 0 0 «Медтехсервис»
ГККП «Кустанаиская горбольница»
МУП «Костромводоканал»
ООО «ЭлекООН - Медтехника»
Красноярск. Больница скорой помощи

Индекс
655016
480004
163009
656036
656023
657011
665734
665734
173020
690033
600000
160002
160032
394024
620102
620000
620142
664002
424003
424037

420029
420095
420087
248003
650099
650004

3186
610017
610002
610020

156000
617070
660062

Город
Абакан
Алматы
Архангельск
Барнаул
Барнаул
Благовещенск
Братск
Братск
Великий Новгород
Владивосток
Владимир
Вологда
Вологда
Воронеж
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Иркутск
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Казанское
Казань
Казань
Казань
Калуга
Кемерово
Кемерово
Киев
Киров
Киров
Киров
Кустанай
Кострома
Краснокамск
Красноярск

Адрес
ул. Комарова, 8
ул. Желтоксан, 37-А
ул. Ф. Абрамова, 17, а/я 241
ул. Глушкова, 13 -128
ул. Союза Республик, 30
ул. Мухина, 80
ул. Мечтателей, 33, а/я 2844
ул. Мечтателей, 33 , а/я 3239
ул. Новолучанская, 33, корп. 2
ул. Иртышская, 10-А
ул. Никитская,3
ул. Лечебная, 32-А
Технический пер., 48-А
Рабочий проспект, 43-1
ул. Ясная, 46
ул. Учителей, 30
ул. Большакова, 61, а/я 615
ул. Мира, 15, а/я 73
Ленинский проспект, 64-Б, оф. 5
ул. Водопроводная, 85
ул. Больничная, 2
Сибирский тракт, 29
ул. 7-я Союзная, 1-А
ул. Родины, 7
ул. Больничная, 2-Г
ул. 50-лет Октября, 25
ул. Сибиряков - Гвардейцев, 140
ул. Социалистическая, 2/4
Октябрьский проспект, 143
ул. Ленина, 95-А
ул. Степана Халтурина, 56
ул. Дзержинского, 9
ул. 1 Мая, 2А
ул. Геофизиков, 14
ул. Курчатова, 17

Телефон, тел./факс
(3902)25-73-41,23-15-74
(3272) 58-24-24
(8182)62-76-96
(385) 77-24-57, 33-08-69
(3852) 77-14-59, 77-93-53
(4162) 35-69-79, 37-01-70, 35-15-50
(3953) 36-42-92, 36-88-54
(3953) 36-42-92
(8162)94-80-71
(4232) 46-52-22, 46-28-07, 46-52-61
(0922) 37-30-02, 35-35-89
(6172) 23-39-35, 23-05-60, 23-14-60
(8172)73-81-09,73-46-96
(0732)42-70-50,42-71-02
(343)240-57-17,240-12-54
(343)241-04-27
(343)257-70-83,251-06-05
(3952) 37-34-03
(8362)72-91-90,72-12-16
(8362) 42-22-60
(3152)47-30-22
(8432) 12-27-77, 12-27-75
(8432)41-70-42,41-70-52
(8432) 99-98-18
(08422) 73-37-60, 54-39-24
(3842) 36-87-22, 36-79-94
(3842)35-11-27
(1038-044)249-94-23
(8332) 54-06-97, 64-62-26
(8332)27-17-59,51-71-40
(8332) 32-09-90, 62-99-50
(3142)53-71-90
(0942)31-37-68,31-84-21
(34273) 7-39-51
(3912)43-92-81,47-78-09



Продолжение таблицы

№ п./п.
36
37

38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Фирма

ООО «Медицинское оборудование»
ГПКК «МЕДТЕХНИКА»
«Техника + Медицина»
ООО «Альфа - Сервис»
ЦМСЧ - 91
МУЗ «Медтехника»
АНО МСЧ АГ и ОАО «ММК»
Менделеевская центральная больница
УП «Актив - 2»
ПРУП «Медтехноцентр»
ООО «МедЛТО»
ООО МНПФ «СпецМедтехника»
ООО «Медтехника - ТО»
ГП «Медтехника»

ГУЗ «Мед - инф. - аналитический центр»

0 0 0 «Надымгазпром»
0 0 0 «Медстар»
ОАО ЗТСО «Медтехника»
Зональный,перинатальный центр
0 0 0 НЦРМ «Сибирское здоровье»
ЗАО «Водоканал»
ФГУ ЦГСЭН в Новосибир. обл.
0 0 0 НПП «Элтем»
0 0 0 «Медтехсервис»
Управление здравоохранения
0 0 0 «Таймырмедтехника»
ОАО ПТП «Медтехника»
ЗАО «Компания Медтехсервис»
ТОО «ФА Ромат»
0 0 0 «Перммедтехника»
0 0 0 «Медуниверсал - Сервис»
ГУП РК «Медтехника»
ТОО «Техмедсервис»
МУЗ «ЦГБ»
ГПТП «Медтехника»
Сев. - Запад, управл. оптов. торговли
Государственная окружная больница

Индекс
660014
660060
640000
640000
624200
455036
455002

220075
220037
115230
121059
183031
603011

423812

629736
628623
423570
654041
654010
654086
630132
630088
630087
624130
663316
644048
644029
140011
614600
614094
185002
150009
628464
190013
190008
629001

Город
Красноярск
Красноярск
Курган
Курган
Лесной
Магнитогорск
Магнитогорск
Менделеевск
Минск
Минск
Москва
Москва
Мурманск
Н.-Новгород

Набережные Челны

Надым
Нижневартовск
Нижнекамск
Новокузнецк
Новокузнецк
Новокузнецк
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Новоуральск
Норильск
Омск
Омск
Павлодар
Пермь
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск
Радужный
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Салехард

Адрес
ул. Инструментальная, 12, корп. 3
ул. Кирова, 40
ул. Некрасова, 53
ул. Станционная, 32, к. 30
ул. Белинского, 18А
ул. Советская, 92
ул. Кирова, 99
ул. Северная, 7
ул. Промышленная, 11, к. 302
ул. Ботаническая, 16
Варшавское шоссе, д. 46, оф. 309
ул. Можайский вал, 11
ул. Свердлова, 9
ул. Журова, 18
Проспект Мира, 10,
(Медгородок 9/09)
ул. Зверева, 1
ул. Северная, 8Б
ул. Бызова, 20А
ул. Сеченова, 26
ул. Музейная, 8
ул. Прежевальского, 11а
ул. Челюскинцев, 7-а
ул. Д. Донского, 22/2
ул. Немировича-Данченко, 130/1
ул. Садовая, 2-А
а/я 2215
ул. Иртышская набережная, 35
ул. Малунцева, ЗА
ул. Камзина, 33
ул. Куйбышева, 46
ул. Челюскинцев, 13
ул. Пирогова, 6-А
ул. Мусрепова, 23
2-ой мкр., 31
ул. Рузовская,18
ул. Псковская, 10
ул. Мира, 39

Телефон, тел./факс
(3912)64-31-36
(391) 227-45-96, 227-97-70
(3522) 53-25-04
(3522) 42-29-74
(34342) 2-44-03, 3-87-67
(3519) 34-76-37, 34-76-30
(3519) 29-28-02, 37-53-09
(85549)2-17-60,2-13-95
8 (1037517) 244-89-41, 244-64-02
(1037517) 294-61 -01, 294-61 -92
(095) 424-73-45
(095) 243-40-75, 243-42-31
(8152)43-40-35,31-28-44
(8312)45-75-32,45-29-15

(8552)51-39-51

(34995)6-74-13,6-73-61
(3466)62-41-72,62-43-69
(8555) 41-08-37, 41-08-38, 41-08-43
(3843)74-10-84,79-65-16
(3843) 79-43-26, 74-42-80
(3843) 790-607
(3832) 20-26-78, 20-28-75
(383)210-62-04
(3832) 49-57-85, 46-40-47
(343-70) 9-26-00, 9-26-33
(3919)34-47-09
(3812)56-86-47
(3812)22-16-93,22-16-93
(3182) 50-04-02, 50-04-09
(3422) 34-82-85
(342) 224-33-20
(8142)76-43-01
(3152)47-30-22
(34668) 3-78-71, 3-06-93
(812)316-19-77,112-60-70
(812) 327-55-44, 327-55-66
(34922) 4-50-79



Продолжение таблицы

№ п./п.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92
93
94
95
96
97

98

99
100
101
102
103

Фирма
ООО«ЦМТ- СЕРВИС»
0 0 0 «Электромедсервис»
ООО «Новая эпоха»
ООО «ИНВЕРСИЯ»
ЗАО «Завод Медтехника»
ОГУП «Медтехнка - Смоленск»
МУ «ОСКОЛМЕДСЕРВИС»
ООО «Мед Сервис Комплект»
Главное упр. МТО МЗ Республика Коми
ООО «Евротех»
ООО «Медтехника плюс»
ООО «Химмедсервис»
НИИ кардиологии ТЦ СО РАМН
ООО «МКАлимпекс»
ООО «Союзмедсервис»

ОАО «Медтехника»

ООО «Митра»
ООО «Медтехцентр»
ООО «Техномед»
ЗАО «Дельрус»
ГУП «Медтехника»
0 0 0 «Мединж»
ГУХМАО «Югорская Медтехника»
ОГУП «Областной Аптечный Склад»
0 0 0 ПКФ «Экватор»

ОГУП «Медтехсервис»

ЧОГП «Медтехторгсервис»
ГКБ № 1
ИП Биктогиров Рашид Ривкатович
0 0 0 «Паритет - Центр»
0 0 0 «Яртек - Медикал»

Индекс
443041
443035
443112
443010
410019
214013
309530
628402
167000
392002
170008
634029
634012
634055
625035

670047

670031
432067

450022
450096
680030
628007
454091
454071

454076

672000

672007
150003
150000

Город
Самара
Самара
Самара
Самара
Саратов
Смоленск
Старый Оскол
Сургут
Сыктывкар
Тамбов
Тверь
Томск
Томск
Томск
Тюмень

Улан-Удэ

Улан-Удэ
Ульяновск
Усть-Илимск
Уфа
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Медгородок - 76
Чита
Чита
Чита
Ярославль
Ярославль

Адрес
ул. Ташкентская, 159
ул. Мирная, 169, корпус архива
ул. Крайняя «Больничный городок»

^ л . Фрунзе, 138, оф. 50
ул. Танкистов, 55-а
Тульский переулок, 3
пр. Комсомольский, 81
ул. Московская, 34, к. 84
ул. Ленина, 49
ул. Советская, 22
ул. 15 лет Октября, д. 12
а/я 3725, ул. Белинского 15, оф. 709
ул. Киевская, 111-а
пр-т Академический, 8/2, оф 307
ул. 50 лет ВЛКСМ, 96, корп. 1

ул. Пирогова, 13А

ул. Широких - Полянского, 17-а
ул. 40 лет Победы, 29
ул. Лечебная зона, а/я 815
ул. Радищева, 117, а/я 8723
ул. Рязанская, 5
ул. Ленина, 67
ул. Чехова, 46
ул. Кирова, 141
пер. Радистов, 7 -1

ул. Варненская, 6-А

ул. Ленинградская, 102, а/я 284

ул. Богомякова, 121
проспект Ленина, 2-А, ком. 152
ул. Кирова, 9/7

Телефон, тел./факс
(8462) 56-45-01
(8462) 59-07-65
(8462) 50-27-20, 50-12-09
(8462) 33-23-07, 33-25-32
(8452) 64-43-54, 64-43-55
(4812)38-90-72
(0725)22-18-91
(3462) 26-72-42, 26-96-00
(8212) 44-42-35, 43-35-88
(0752)75-10-25,75-25-51
(0822) 36-82-22, 36-63-73
(3822) 52-67-59, 52-65-39
(3822) 55-50-57
(3822) 492-904, 492-579
(3452) 26-03-93
(3012)43-65-56,43-65-83,
факс 43-65-56
(3012)45-56-42,45-54-08
(8422)21-84-24
(39535) 5-46-72
(3472)64-66-31,28-69-00
(3472) 32-98-33, 32-93-74
(4212)64-59-53,32-49-98
(634671) 3-00-90, 3-45-90
(3512) 65-93-65, 65-93-63, 65-93-69
(3512)74-65-23,72-38-11

(3512)60-89-02

(3022) 32-58-96, 26-07-00
(3022) 32-27-75, 33-44-76
(3022)30-40-10,30-40-11
(0852) 72-54-79, 72-80-05, 25-26-53
(0852)32-81-77,72-03-25

Телефон Центра по обслуживанию медицинской техники ОАО "ТЗМОИ" (3452) 27-19-65 для оперативной связи с заводом и помощи в
случае необходимости.

Заводской сайт в Интернете: www.tzmoi.ru, адрес электронной почты: E-mail: victor@ttknet.ru.



Высылается для оформления заводу - изготовителю
с обязательным заполнением № изделия и даты изготовления

ОАО «Тюменский завод
медицинского оборудования и инструментов»

Россия, 625035, г. Тюмень, ул. Республики, 205
тел. (3452) 27-19-53, 27-19-65, факс (3452) 27-19-44
www.tzmoi.ru

ТАЛОН
на гарантийный ремонт

Стерилизатор паровой ВК - 75 - 01
(наименование изделия)

изготовленного
- 7 ДЕК 2009

(дата изготовления)

Заводской №

Продан
(наименование торгующей организации)

(дата)

Штамп торгующей организации

Владелец и его адрес

(подпись продавца)

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению
неисправностей

Механик цеха
(дата) (личная подпись)

Владелец
(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха
(наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха

(дата) (личная подпись)


