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УСТАНОВКИ УЗО«МЕдЭЛ~  НОВОЕ КАЧЕСТВО

Принципы ультразвуковой очистки инструментов
В мировой практике для очистки изделий медицинского назначения

широко используется ультразвук (УЗ).
Он является «добросовестным и активным помощником>

медсестре в ее работе по предстерилизационной очистке
медицинских инструментов. Берет на себя большую часть
рутинного ручного труда:

— гарантированно и качественно очищает труднодоступные
участки изделий;

— исключает тактильный контакт медперсонала с кантамини
рованным инструментом, значительно сокращая вероят
ность заражения чрезвычайно опасными гемоконтактными
инфекциями и прерывая, таким образом, пути распростра
нения ВБИ;

— сокращает время мойки инструментов и исключает образо
вание налетов на поверхностях инструментов.

Под воздействием ультразвука частицы раствора совершают ин
тенсивные колебательные движения с большим ускорением, в ре
зультате чего в растворе реализуются различные физические явле
ния: акустические потоки, кавитация, дегазация.

Основнымu явлениямu, которые обеспечивают эффектuв
ную очистку, являются акустические потоки раствора и ка
витация.

Акустпческие потоки. Под акустическим потоком понимается на
правленное (колебательное) движение частиц раствора, возникаю
щее под действием упругой УЗволны. При наличии преград на пути
акустических потоков (отражатель, инструменты, граница раствор
воздух, стенки и т’п.) последние меняют свое направление, часто
расщепляясь на более мелкие, а затем вновь сливаясь в крупные по
токи. В замкнутом объеме раствора образуется большое число мик
ропотоков, проникающих в труднодоступные места и обеспечивающих
многократное гидромеханическое воздействие на микроучастки обра
батываемой поверхности. При обтекании поверхности потоками про
исходит смывание находящегося на ней загрязнения.

Кавитация. Кавитация происходит тогда, когда амплитуда акусти
ческих колебаний достаточна для обеспечения разрыва сплошности
раствора и, как следствие, появления большого количества кавитаци

______Е~ __________ ___

онных пульсирующих пузырьков’ Появившийся пузырек «живет» не
долго, так как при определенном акустическом давлении на него он
исчезает (захлопывается). После захлопывания пузырька на том же
месте возникает новый, и этот процесс продолжается пока существу
ет УЗвоздействие. Интересно отметить, что области появления пу
зырьков находятся в движении, и это движение носит однонаправлен
ный характер — от источника ультразвука к обрабатываемым поверх
ностям.

Захлопывание каждого пузырька сопровождается появлением вол
ны большой разрушительной силы, направленной на микроучасток
поверхности, и кратковременным повышением температуры вблизи
него. Эти два процесса и обуславливают разрушение загрязнения на
поверхности. Так как вблизи обрабатываемой поверхности образуется
значительное количество пузырьков и этот процесс непрерывен, мож
но утверждать, что каждый участок этой поверхности, каким бы «ма
лым» он не был, подвергается интенсивному гидромеханическому
воздействию, и значит активной очистке от загрязнения.

Полезным физическим явлением при ультразвуковой обработке
поверхностей является дегазация, то есть уменьшение содержания
газа в растворе в растворенном состоянии и в виде пузырьков. При
большой концентрации газовые пузырьки снижают качество обработ
ки, так как мешают доступу раствора к участкам обрабатываемых по
верхностей. Под действием акустических колебаний они начинают ин
тенсивно всплывать и исчезать, а растворенный газ собираться в пу
зырьки и также исчезать.

Особенности структурной организации установок
Практически все зарубежные и отечественные ультразвуковые

мойки реализованы в соответствии с традиционным техническим ре
шением, суть которого заключается в следующем. Традиционные
мойки (рис. 1) представляют собой УЗванну из листа нержавеющей
стали, к днищу которой тем или иным способом крепятся один или не
сколько УЗрезонаторов. В ванну наливают моющий или моюще
дезинфицирующий раствор, а источником ультразвуковых колебаний
для него являются рабочие торцы преобразователей, днище ванны и
в некоторой степени стенки ванны. Обрабатываемые инструменты
помещают в специальные металлические сеткиконтейнеры и подве
шивают в ванне на некотором удалении от ее дна. В этих мойках
ультразвук в раствор вводится снизу’
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Таким образом, в установках У3О~МЕдЭЛ» ультразвук вводится в
раствор сверху, что принципиально отличает их от моек с традицион
ным техническим решением и приводит к ряду качественных отличий.

Кроме того, ЕДПО и УЗО взаимодополняют друг друга и при со
вместном их использовании позволяют привнести в процесс обработ
ки медицинских изделий ряд положительных моментов: обеспечить
гарантированное качество очистки, улучшить условия и повысить
производительность труда и, что наиболее важно, существенно сни
зить риск инфицирования медперсонала.

Преимущества УЗО~МЕдЭЛх~
Отметим ряд отличительных особенностей ультразвуковых моек

У3О«МЕдЭЛ>~~ по сравнению с мойками традиционного типа, обу
словленных введением ультразвука сверху и реализацией УЗО на ба
зе полимерных емкостейконтейнеров.

При ультразвуковой обработке инструментов на дно ванны выпа
дает осадок (загрязнения), который при введении ультразвука сверху
практически не влияет на качество очистки. В традиционных мойках
накапливающийся осадок не только снuжает эффектuвность УЗ
воздействия, но и создает вблизи дна некоторое облако из хлопьев
продуктов обработки, заставляющее помещать инструменты как мож
но выше, чтобы не снизить качество обработки (рис. 4а).

У3О~МЕйЭЛ.~>

Металлическая
сетка  контейнер

Моющий или моюще
дезинфицирующий

жен обеспечивать акустический контакт с излучающей поверхностью
(рис. 3).

Рис. 1

Установки УЗО<МЕдЭЛ» реализованы на базе серийных пласт
массовых емкостейконтейнеров ЕДПО (рис. 2), состоящих из
корпуса, порлона и крышки~

Емкостиконтейнеры пред Крышка
назначены для дезинфекции, ф ~
ручной предстерилизацион Пластина для
ной очистки и химической ~_— погружения в
стерилизации изделий меди раствор легкихизделии
цинского назначения, удобны,
функциональны, просты и
надежны в работе, пригодны Поддон
для обработки инструментов
практически любой сложно Г~~— Ко п с
сти и размеров, защищают ~
персонал от тактильного кон
такта с инструментами и ин
галяционного контакта с рас Рис. 2
творами.

Источник ультразвуковых колебаний  УЗрезонатор — закреплен в
крышке, а на дно поддона помещен рифленый металлический отра
жатель для улучшения однородности акустического поля и повыше
ния эффективности обработки. Уровень раствора постоянный и дол
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следовательно, более качественной очистке — они способны «про
лезть» даже в глухие отверстия, щели сложных шероховатых поверхно
стей, ушки urn и т.п. (рис. 5);

вовторых, — создается щадящuй режим очuстки, который не при
водит к порче (затуплению) инструментов.

~° i~ О
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Необходимость размещения инструментария в традиционных мойках
в металлических сеткахконтейнерах (для мелких инструментов сетки с
малым шагом) затрудняет (экранирует) доступ УЗволн к объектам об
работки. Вследствие экранирования интенсивность УЗколебаний в об
ласти инструментов всегда ниже, чем под сеткой и возникающее здесь
кавитационное облако дополнительно препятствует прохождению УЗ
волн (рис. 46). Все это, как и в первом случае, приводит к необходu
мости неоправданного увелuчения гюдводимой УЗмощности. В
УЗО«МЕдЭЛ» инструментарий укладывается непосредственно на от
ражатель (а для УЗО1 в половинку чашки Петри) и ничто не препятству
ет доступу к нему УЗколебаний.

Существенным качественным отличием УЗО«МЕдЭЛ» является
практически постоянная нагрузка на излучающую поверхность, которая
обусловлена в основном размерами «озвучиваемого» объема. Это об
стоятельство приводит и к постоянству основного параметра УЗ
колебаний — интенсивности излучения. В результате объем (количе
ство) загружаемь’х инструментов влuяет лuшь на продолжи
тельность обработки. В традиционных мойках уровень раствора, а
значит объем загрузки, существенным образом влияет на эффективность
очистки. Вот почему в ряде руководств по эксплуатации количество од
новременно обрабатываемых инструментов ограничивается одним
двумя слоями.

В отличие от традиционных моек, которые «вынуждены», как мы ви
дим, работать в области повышенных мощностей, установки УЗО  «МЕ
ДЭЛ» функционируют, обеспечивая ту же эффективность очистки при
мощностях в 2З раза меньших. И здесь важно подчеркнугь два момен
та: вопервых, значительно уменьшаются размеры кавитационных
пузырьков, что приводит к увеличению их проникающей способности и,

Рис. 5

Как было отмечено ранее, кавитационные пузырьки играют важную
роль в процессе очистки загрязнений. В установках УЗО«МЕДЭЛ» обла
ко кавитационных пузырьков перемещается от источника излучения 

излучающей поверхности к отражателю (рис. 5), подвергая обработке
поверхности всего массива инструментов и отдавая им всю
свою энергию. В мойках традиционного типа энергия кавитационных
пузырьков частично теряется, так как это движение осуществляется
снизу вверх и «облако» в результате сосредотачивается в границе раз
дела растворвоздух, обеспечивая лишь «бурление» поверхности рас
твора, которое многими пользователями воспринимается как эффектив
ность работы УЗмойки.

Организация очистки и дезинфекции медицинских инструментов с
применением установок УЗО«МЕдЭЛ» на базе полимерных емкостей
контейнеров ЕДПО и конструктивное расположение источника ультразву
ка в крышке дает еще ряд очевидных преимуществ их перед аналогами:

 позволяет повысить производительность труда за счет возможно
сти реализации поточного (конвейерного) метода обработки или удобно
организовать рабочее место, сосредоточив на нем весь процесс обра
ботки инструментов;

 обеспечивает возможность УЗобработки на любой стадии этапов
дезинфекции и предстерилизационной очистки, т.е. в любой момент
времени, пока инструменты находятся в поддоне;

 позволяет исключить тактильный контакт с обрабатываемым инст
рументом, начиная с момента его сбора после применения до этапа
стерилизации;
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 приводит к возможности экономного расходования дезинфици
рующих и моющих средств.

Ультразвук достаточно широко используется в медицинской практике
для диагностики и лечения, однако это, как правило, кратковременное
воздействие на организм пациента. При работе с УЗмойками обслужи
вающий персонал продолжительное время подвергается подобному
воздействию, влияние которого в достаточной степени еще не изучено.
В этом плане, существенное снижение подводимой и излучаемой мощ
ности, а также реализация установок УЗО«МЕдЭЛ» на базе контейне
ров из пластмассы, которая «гасит» ультразвуковые колебания, обеспе
чuвают требуемую безопасность персонала.

Рекомендации по организации рабочего места
Наиболее оптимально проблему размещения установок в отделениях

ЛПУ могут решить специально созданные для этих целей подставка
(рис. 6) и передвижные стеллажи СПЗО1 (см. приложение).

Подставка обеспечивает возможность организации компактного рабо
чего места, защиту УЗгенератора от попадания влаги, удобное распо
ложение составных частей установки, органов управления и индикации,
возможность применения дополнительных емкостейконтейнеров.

Ультразвуковой
генератор

Ультразвуковой
излучатель

Подставка

Поддон

Рис. 6

Ультразвуковой генератор располагается в верхнем ярусе подставки
(рис. 6). Ножки генератора устанавливаются в отверстия стоек.

Ультразвуковой излучатель укяадывается на среднем ярусе подстав
ки. для того, чтобы раствор, стекаемый с излучателя не попадал на по
верхность рабочего места на нижний ярус подставки устанавливается
поддон (см. рис. 6).

Руководство по эксплуатации Страница 8
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Размещать подставку на рабочем месте следует таким образом, что
бы не было натяжения кабеля, соединяющего излучатель и генератор, а
также сетевого шнура, подсоединяемого к электросети.

Стеллажи, при необходимости, позволяют легко переместить установ
ку с заполненной емкостью, например, к раковине во время промывки
инструмента, при замене раствора, а также во время уборки помещения.

дополнение установки УЗО«М ЕДЭЛ» соответствующими по объему
емкостямиконтейнерами и отражателями, полная взаимозаменяемость
корпусов, крышек и поддонов позволяют использовать различные вари
анты организации процесса обработки медицинских инструментов и ор
ганизации рабочих мест.

При больших объемах инструментов возможен вариант организации
конвейерной обработки изделий (рис. 7), закяючающийся в том, что
ультразвуковая предстерилизационная очистка проводится в соответст
вующих по объему емкостях (в любом необходимом количестве), путем
последовательного переноса на них излучателя ультразвука по мере за
полнения этих емкостей подлежащими обработке инструментами. После
окончания УЗобработки в первой емкости, съемная крышка с встроен
ным УЗизлучателем переносится на другую емкость и процесс УЗ
обработки проводится уже в ней.

Рис. 7

Такой вариант организации рабочего места целесообразен для ЦСО,
где инструменты, поступающие практически со всех отделений, подвер
гают предстерилизационной очистке и стерилизации. Использование ус
тановок УЗО«МЕдЭЛ» и конвейерного метода УЗобработки инструмен
тов позволят резко повысить производительность труда и существенно
снизить риск инфицирования обслуживающего персонала.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТАНОВКАМИ
Конструктивные отличия установок

Елатомский приборный завод выпускает следующий модельный ряд
УЗ

— УЗО101 — рабочим объёмом I литр;
— УЗОЗ01 — рабочим объёмом З литра;
— У30501 — рабочим объёмом 5 литров;
— УЗО1001 — рабочим объёмом 10 литров.

Состав ультразвуковых установок УЗО«МЕДЭЛ» схематично пред
ставлен на рис. 8.

В общем случае установка включает:
 ультразвуковой генератор (УЗгенератор);
 ультразвуковой излучатель (УЗизлучатель), вмонтированный в

крышку от соответствующего ЕДПО и соединенный с УЗгенератором
коаксиальным кабелем);

 рабочую ванну, представляющую собой корпус с перфорированным
поддоном от ЕДПО, на дно которого помещена пластинаотражатель.

Ультразвуковой генератор

Коаксиальный кабель J1

Корпус

Ультразвуковой
‚~~лучатель

Поддон
Установки УЗО’кМЕдЭЛ» реализованы на базе одно, трех, пяти и де

сятилитровых ЕДПО, однако различаются не только объемом рабочей
ванны, но и конструкцией УЗизлучателей.

В УЗО1, ориентированной на использование в стоматологических ка
бинетах, УЗизлучатель «максимально приближен» к отражателю, обра
зуя непосредственно под собой зону повышенной интенсивности УЗ
колебаний. Интенсивность колебаний в этой зоне достаточна чтобы «из
влекать» из труднодоступных участков мелких стоматологических инст

рументов (например, из пазов бора, навитых рабочих участков зубных
дрильборов) порошкообразные загрязнения от зубной эмали, пломбиро
вочных материалов, тем самым облегчая труд при дальнейшей механи
ческой очистке инструментов, т.к. обработанные ультразвуком загрязне
ния легко удаляются с помощью ерша или под струей проточной воды.
Учитывая то обстоятельство, что масса мелких инструментов мала, а
интенсивность УЗколебаний повышена, инструменты для обработки ре
комендуется укладывать в чашки Петри диаметром не более 80 MM. В
противном случае (без чашки Петри) инструменты будут под действием
ультразвука «скатываться» из зоны с повышенной интенсивностью и
эффект обработки может быть не достигнут.

В УЗОЗ — излучатель реализован на основе специальной крышки с
отверстием, в котором устанавливается УЗизлучатель от УЗОI (рис. 9),
габаритные размеры специальной крышки совпадают с габаритными
размерами крышки от ЕдПО301.

Рис. 9

УЗОЗ может эффективно использоваться для очистки стоматологиче
ских инструментов в хирургических стоматологических отделениях от
крови и других биологических загрязнений.

Конструктивное решение по оформлению излучателя для УЗОЗ на
основе излучателя УЗОI (рис. 9) обеспечивается использованием одно
го УЗгенератора для однолитровой и трехлитровой рабочих ванн. Это
позволяет существенно расширить номенклатуру обрабатываемых из
делий на одном рабочем месте.

В У305 и УЗО1О, которые можно отнести к мойкам широкого приме
нения, излучатель дополнен специальной излучающей пластиной из не
ржавеющей стали (рис. 10), с помощью которой обеспечивается равно
мерная в объеме ванны интенсивность ультразвукового поля (на уровне
0,3+0,5 Вт/см2) достаточная для эффективной очистки от водораствори
~ Страница 11

УЗОчМЕЛЭЛ~ УЗО~МЕ~Ц~J~

4 Излучатель УЗО1

Крышка от ЕДПО301
с отверстием

Рис. 8

Излучатель
УЗОЗ

Руководство по эксплуатации Страница 10
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мых и частично растворимых полярных органических и неорганических
соединений (кровь, белок, лекарства и т.п.), твердых и жидких пленок из
масел и жиров растительного, минерального и животного происхожде
ния и т.п.

~iu~iiL:::::::L:г::::::::J «:п:

пластина~ Рис.10

Меры безопасности при работе с установками
, К использованию установки приступайте только после ознакомле

ния с настоящим руководством по эксплуатации.
Внuманuе! Во uзбежанuе пораженuя электрическим током за

прещается:
 подключать установки в сеть, если вилка и розетка несо

вместимы;
 npu подключении установок к сети пользоваться переходни

ками бытового назначения.
• При правильной эксплуатации установки она полностью безопасна

для пользования как с точки зрения возможности поражения электриче
ским током, так и с точки зрения воздействия ультразвука на организм.

е Оберегайте установку от ударов и контакта с открытым огнем.

е Не кладите УЗизлучатель на стол и
не надавливайте на край крышки.

У3О~МЕ~ЭЛ’~
~л’а ~Тf Ца ‘и~е4,а а ои аа.мт’ ws ‘aa Та сооТ’ аТ4оосоно&ооо/ ‘си’ ‘“Т ТаТ” ‘с

е Не допускается включать режим обработки на время более I мин.
при наличии звукового сигнала об отсутствии контакта излучающей пла
стины с раствором. Перерыв между такими внештатными включениями
должен быть не менее 10 мин.

е Убедитесь в отсутствии механических повреждений кабеля, вилки,
сетевого шнура и корпусов ультразвукового генератора и ультразвуково
го излучателя. При наличии этих повреждений пользоваться установ
кой ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

е Не допускается перекручивание коаксиального кабеля.

дополнптельная информация:
‘ Корпус и кнопки генератора выполнены из материалов, не проводя

щих электрический ток и защищают пользователя от контакта с элементами
электронной схемы, расположенной внутри корпуса.

е Электронная схема установки такова, что ультразвуковой излучатель
не находится под напряжением. Прикосновение к излучателю не приводит к
поражению электрическим током даже в процессе обработки.

. Некоторые неудобства при эксплуатации УЗО могут быть связаны с
характерным шумом (шипение, небольшой свист), возникающим во время
работы ультразвукового излучателя и являющимся следствием процесса
кавитации — главного действующего фактора очистки в ультразвуковой
мойке. для ограждения окружающих от шума рекомендуется эксплуатиро
вать установку в закрытом помещении без присутствия людей. Установка
оповещает пользователя об окончании работы громким звуковым сигналом
(фрагмент известной мелодии):

е Прикосновение к корпусу рабочей ванны в процессе обработки не
опасно, т.к. ультразвуковые колебания, создаваемые излучателем, га
сятся пластмассовым корпусом до безопасного уровня.

Подготовка к работе
е После длительного хранения или транспортирования при темпера

туре ниже 10 °С перед включением выдержите установку в помещении с
температурой от +10 ос до +35 °С не менее 4х часов.

~Рук~водствопоэксплуатации “ ~Ъ~Гбаница ‘13

‘Не вставляйте в вентиляционные от
верстия корпуса посторонние предметы.
Не допускайте попадания влаги внутрь
корпуса генератора.

идет процесс
обработки ‘Не поднимайте УЗ

излучатель из раствора и не
касайтесь излучателя во
время процесса обработки.

Руководсmво по эксплуатации Страница 12
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При необходимости наружные поверхности установки продезинфи
цируйте 3%ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%
моющего средства типа «Лотос» или 1%ым раствором хлорамина пу
тем 2х кратного протирания салфеткой из бязи, смоченной раствором, с
интервалом между протираниями 15 мин.

Разрешается дезинфицировать наружные поверхности другими де
зинфицирующими средствами для изделий из пластмассы, металла и
резины в соответствии с «Методическими указаниями по дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерил изации изделий медицинского
назначения NQМУ287113 от 30.12.1998г.».

б) ультразвуковые излучатели для различных УЗО

1 — Выключатель сети питания, 220230 В;
2— Индикатор СЕТЬ;
З— Кнопка включения ультразвуковой обработки «ОБРАБОТКА»;
4— Индикатор ультразвуковой обработки;
5— Цифровой индикатор времени, в минутах «ВРЕМЯ»;
6— Кнопка установки продолжительности обработки «УСТАНОВКА»;
7— Индикатор наличия контакта рабочей поверхности излучателя с рас

твором;
8 — Символ звуковой сигнализации об отсутствии контакта рабочей по

верхности излучателя с раствором.

Примечания:
а) Цифровой индикатор временп указывает установленное или ос

тавшееся (текущее) до момента окончания обработки время.
б) Помимо своего основного назначения индикаmоры 4, 7 и звуковая

сигнализация 8 свидетельствуют о работоспособности установки.
Установка и запоминание установленного времени обработки осуще

ствляется следующим образом.
Нажатием и удержанием в нажатом положении кнопки «УСТАНОВКА»

б (рис. hа), добейтесь появления на цифровом индикаторе «ВРЕМЯ» 5
требуемой продолжительности обработки, при этом допускается пере
ход показаний цифрового табло «ВРЕМЯ» через ноль. Запись установ
ленной продолжительности обработки в долговременную энергонезави
симую память УЗгенератора осуществляется нажатием на кнопку «ОБ
РАБОТКА».

Сборка подставки
для организации удобного рабочего места, на котором просто поль

зоваться органами управления УЗгенератора, манипулировать излуча
телем и поддоном рабочей ванны УЗО, заводом изготовителем выпус
кается специальная подставка.

Комплектность подставки (рис. 12):
 стойка N_o1 (опорная) — 2 шт.
 стойка N22 — 2 шт.
 стойка N93 —4 шт.
 поддон (на рис. 16 условно не показан) — 1 шт.
 колпачок — 12 шт.
 впнтсаморез — 12 шт.
Габаритные размеры подставки (с поддоном) не более 360х425х395 мм
Масса подставки не более 1,3 кг

Стойка N22

Винтсаморез

Ознакомьтесь с органами управления и индикации (рис. 11).
5 

а) передняя панель ультразвукового генератора

Рис.11

Стойка N21
(опорная)

Стойка N23

Рис. 12
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Сборка подставки производится в следующей последовательности:
i. К опорным стойкам (стойка NQI) сначала в ее нижней части, затем в

средней части присоединить винтамисаморезами по две стойки (стойка
N23) без затягивания винтов (Рис.13 а,б).

2. Установить полусобранную конструкцию на жесткую горизонталь
ную поверхность, обеспечить ее устойчивое положение одновременным
нажатием на верхние части опорных стоек и затянуть винты с помощью
рожкового ключа.

3. Присоединить к опорным стойкам стойки N~2 (Рис.13 в). Винты за
тянуть ключом.

4. Одеть колпачки на половинки винтовсаморезов.

Уложите в поддон на отражатель
инструменты, таким образом, чтобы
к ним обеспечивался свободный
доступ раствора (инструменты не
должны касаться ультразвукового
излучателя) (Рис. 15).

Q~ЭЛ~~

. Разъемные изделия должны быть в разобранном виде, а ин
струменты, имеющие замковые части, должны быть раскрыты
ми.

Неправильно Правильно

Замковые части инструментов верхнего ряда должны быть
расположены со сдвигом по отношению к замковым частям ин
струментов нижнего ряда.

о Мелкие стоматологическпе инструменты (боры, дрпльборы
п т. п.) помещают в один слой в одну пз половинок чашки Петрп
и устанавливают в центр поддона на отражатель.

Чашка Петри

Рис. 16

Опустите поддон с инструмента
ми в корпус (Рис. 16).

б)

Рис. 12
Порядок работы

Поместите отражатель на дно

I поддона (Рис. 14).

Рис. 14

,

Рис. 15
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Залейте инструменты моющим или
моющеедезинфицирующим рас
твором до отметки, находящейся на
внутренней боковой поверхности
поддона (Рис. 17).

6) Подключите ультразвуковой гене
ратор к электрической сети и вклю
чите его выключателем сетевого
питания. При этом загорается инди
катор СЕТЬ, а на цифровом индика
торе «ВРЕМЯ» отображается зара
нее установленная продолжитель
ность или продолжительность пре
дыдущей обработки. При необхо
димости может быть установлена
новая продолжительность обработ
ки (см. раздел «Подготовка к рабо
те», стр. 17).

Нажатием на кнопку «ОБРАБОТКА» З включите режим ультра
звуковой обработки инструментов, при этом должен загореться инди
катор ультразвуковой обработки 4.

Сразу же обратите внимание на
состояние сигнализации о наличии
контакта рабочей поверхности излу
чателя с раствором 7, которая име
ется на ультразвуковом излучателе
(Рис. 116). Если индикатор горит и
звуковая сигнализация отсутствует —

уровень раствора в норме.

Если уровень раствора недостаточен начинает мигать индикатор и
включается звуковая сигнализация (непрерывный тональный сигнал).

В этом случае необходимо:
 выключить ультразвуковой генератор нажатием кнопки выключа

теля СЕТЬ;
 снять УЗизлучатель;
 долить моющий раствор до отметки находящейся на внутренней

боковой поверхности поддона, рис.17;
 установить УЗизлучатель в рабочее положение, рис.18;
 включить ультразвуковой генератор нажатием кнопки

выключателя СЕТЬ, рис.19;
 включить режим ультразвуковой обработки нажатием на кнопку

«ОБРАБОТКА», рис.11.
В процессе обработки на цифровом индикаторе «ВРЕМЯ» отобра

жается время, оставшееся до момента окончания обработки.
По окончании режима обработки индикатор «ОБРАБОТКА» гаснет,

а на цифровом индикаторе «ВРЕМЯ» отображается ранее установ
ленное время обработки. Кроме того, для оповещения обслуживаю
щего персонала об окончании режима обработки предусмотрена зву
ковая сигнализация (фрагмент известной мелодии).

Уровень раствора

Рис. 17 Установите УЗизлучатель в рабо

чее положение (Рис. 18).

Недостаточный уровень
раствора

Рис. 20

У3о1 У305
Рис.18

Рис.19
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Выкпючите ультразвуковой генератор,
снимите УЗизлучатель с емкости
контейнера и установите поддон с ин
струментами в выемки в верхней части
корпуса для стекания раствора (Рис.
21).

Ополосните инструменты в течение Э
мин. под проточной водой, а затем в
дистиллированной — в течение 0,5
мин. После споласкивания инструмен
ты подсушите в сушильном шкафу до
исчезновения влаги (Рис. 22).

Оставшийся в корпусе моющий раствор можно использовать для
ультразвуковой обработки следующей партии инструментов (при усло
вии многократности его применения и отсутствии признаков изменения
внешнего вида: помутнение, изменение цвета, выпадение осадка и т.д.).
В связи с тем, что ультразвуковое воздействие не влияет на рабочие
свойства моющего раствора, его замену рекомендуется проводить в со
ответствии с «Методическими рекомендациями по дезинфекции, пред
стерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского на
значения» NQ МУ287113 от 30.12.98 г. или другими нормативными до
кументами, утвержденными МЗ РФ.

Пiп’мечанпе. При вь’кпюченном режиме ОБРАБОТКА (индикатор
ОБРАБОТКА не горит) напряжение питания с ультразвукового излу
чателя снимается полностью.

РЕЖИМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ

Режимы предстерилизационной очистки инструментов,
разработанные НИИД

Ниже приведены режимы предстерилизационной очистки медицин
ских изделий, разработанные сотрудниками Научноисследовате
льского института дезинфектологии (НИИД) МЭ РФ (в рамках медико
биологических испытаний установок УЭО) и отдельных договоров для
ряда моющих и моющедезинфицирующих средств, таких как «Эифа»,
~хЛуч», ‘хСамаровка», ~хВелтолен», ‘Хдезэффектх’, ‘хЛизетол АФ», «Ново
дез Форте», «Бриллиантх’, которые на наш взгляд являются наиболее
привлекательными для потребителя с точки зрения цены, степени ток
сичности и распространенности.

Режимы обработки инструментов при использовании
моющедезинфицирующего средства <Бриллиант»

Ниже приведены режимы, разработанные ГУ Центральный НИИ эпиде
миологии МЭ РФ для моющедезинфицирующего средства «Бриллиант»
(свидетельство о государственной регистрации N~ 77.99.1 .2.У.8143.12.04 от
30.12.2004 г.) и установок УЗО1, УЗОЗ, У305 и УЭО1 0, а именно:

а) режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очи
сткой хирургических и стоматологических инструментов;

б) режимы предварительной и предстерилизационной очистки, пред
шествующих стерилизации (дезинфекции высокого уровня), жестких и
гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Рис. 21

Рис. 22

I
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Режимы дезuнфекции, совмещенной с предстерилизационной
очисткой механизированным способом изделий медицинского

назначения раствором средства ((Бриллиант))
Объект обработки Концентрация ра Время обез Способ обезза

бочего раствора, заражива раживания
% (по препарату) ния, мин.

Изделия медицинско
го назначения из раз
личных материалов
 не имеющие замко Погружение в
вых частей, каналов 2,0 15 рабочий раствор
или полостей; средства с по
 имеющие замковые следующей
части, каналы или по ультразвуковой
лости; обработкой
 стоматологические
изделия.*
Примечание:* обеспечивается оезинфекция в отношении возьуоителей
бактериальных (включая туберкулез) вирусных п грибковых инфекций.

Предварительная очистка изделий медицинского назначения
механизированным способом ~аствором с едства ((Бриллиант)). Концентра Темпера Время об

Объект обработки ция рабоче тура ра работки на
го раствора, бочего этапе,
% (по пре рас~вора, мин.

парату) С
Изделия медицинского назначения из
различных материалов
. не имеющие замковых частей, кана

лов или полостей;
‘ имеющие замковые части, каналы

или полости;
. стоматологические изделия, имею 0,5 Не менее З

щие видимые загрязнения; 18
Жесткие и гибкие эндоскопы (предва
рительное снятие заглушек и клапанов
и полное погружение их в рабочий
раствор средства с обеспечением кон
такта всех поверхностей с раствором);
Инструменты к гибким эндоскопам
(полное погружение в рабочий раствор
средства с обеспечением полного кон
такта раствора с ними)

Примечание:  еслп раствор не будет повторно использован, его надо обяза
тельно утилизировать с соблюдением противоэпидемических мер.

Режимы предстерилизацuонной очистки, не совмещенной
с дезинфекцией uзделий медицинского назначения раствором

средства ~~Брuллuанпv.~
Режимы очистки

Этапы очистки Концентрация Температура Время обраствора сред рабочего~рас работки,
ства (по препа твора, С мин.

рату),_%
Ультразвуковая обработка:
. инструментов, не имеющих
замковых частей; 1,0 Не менее 18 5
. инструментов, имеющих зам 1,0 Не менее 18 7
ковые части;
аэндоскопов; 1,0 Не менее 18 10
. медицинских инструментов к
эндоскопам 1,0 Не менее 18 5
Ополаскивание проточной
питьевой водой вне установки Не нормируется 5
Ополаскивание дистиллиро
ванной водой вне установки Не нормируется 0,5

Режuм дезинфекциu, совмещенной с предстерилизацuонной
очисткой, изделий медицинского назначения, в том числе

стоматологических инструментов, механизированным способом
в установках ульmразвуковой очuстки У3Ой~МЕдЭЛ~ рабочим

раствором средства ((Новодез Фо~те~
Объект обработки Концентрация Время обра: Способ обработки

рабочего рас ботки, мин.
твора, % (по
препарату)

Изделия из металлов, резин 0,1 10* Погружение, в со
на основе натурального и си ответствии с инст
ликонового каучука, стекла, рукцией по экс

пластмасс (включая стомато плуатации ультра
логические инструменты) звуковой очистки

Примечание: *  на этапе обработки обеспечивается дезинфекция изделий меди
цинского назначения при бактериальных (исключая туберкулез) и вирусных инфвк
циях.
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У3Ое’МЕдЭЛл У3Ое’МЕдЭЛ~

Режuмы предстерилuзационной очистки хирургических u стома
тологических инструментов растворами средств ((ЛУЧ)) и ((ЗИФА)) с

использованием vстановок У3О5О1d/1ЕдЭЛ~ и У3О1ОО1~МЕдЭЛ~
Режим предстерилизационной очистки

Вид Концентрация Темпе Время обра Время Время
инструментов (%, по препара ратура ботки (мин.) в (мин.) (мин.)

ту) рабочего рабо ультразвуко ополас ополас
раствора чего вой установке кивания кивания

сред сред рас У305 УЗО инстру инстру
ства ства твора, 01 10 ментов ментов
<(Луч)> «Зи «МЕ 01 под дистил

фа» ДЭЛ» «МЕ проточ лирован
ДЭЛа ной во ной во

дой дой
Хирургические
инструменты:

а не имеющие
замковых частей
(скапьпель, пин 0,5 0,5 не ме З 5 3 0,5
цетидр.); нее 18

а имеющие замко
вые части (за
жим,корнцанг, Тоже Тоже Тоже 10 15 Тоже Тоже
ножницы_и_др.)

Стоматологиче
ские инструмен
ты: 0,5 0,5 не ме 3 3 3 0,5
. не имеющие нее 18
рифленых, спира
льных и алмазных
рабочих частей
(зонд, гладилка,
экскаватор, зерка
ло цельнометал
лическое и др.);
а имеющие риф
леные спираль То же То же То же 5 6 То же То же
ные рабочие час
ти (боры твердо
сплавные, дриль
боры, каналона
полнители и др.);
. имеющие алмаз
ные рабочие час
ти (головки, диски II II II 8 10 II Il
и др.);

. зеркала с амаль II I! II 15 19 II Il
гамой,_щипцы

Обращаем внимание на то, что в моющие растворы на основе средств ((Зифа.)) и
((Луч)) не входит перекись водорода и не требуют подогрева

Режимы предстерuлизационной очистки хирургuческuх и
стоматологических инструментов растворами средств

((Самаровка)), ((Велтолен)) и ((ДезэфффекпР) с использование
установок УЗО5О1~МЕдЭЛ~ и У3О1ОО1~~МЕдЭЛ~’

Режим ~~р~~терилизационной очистки
Вид Концентрация Тем Время обра Время Время

инструментов (%, по препарату) пера ботки (мин.) в (мин.) (мин.)
рабочего раствора тура ультразвуко ополас ополас

рабо вой установке кивания кивания
сред сред сред чего УЗО5 УЗО инстру инстру
ства ства ства раст 01 10 ментов ментов
«Са «Вел «дез
Маро то зф вора, «МЕ 01 под дистил
вка» лен» фекта ДЭЛ» «МЕ проточ лирован0С ДЭЛ» ной во ной во

дой дой
Хирургиче
ские неинструменты:
. не имеющие ме

замковых час  2,5 нее 15 15 3 0,5
тей (скальпель, 1,0 3,0 1,5 18 5 5 3 0,5
пинцет и др.);

имеющие замко  2,5  не 30 30 3 0,5
вые части (за 1,0 3,0 1,5 ме 15* 15* 3 0,5
жим, корнцанг, нее
ножницы и др.). 18
Стоматологи
ческие инстру не
менты ме
(зонд, гладилка,  2,5  нее 15 15 3 0,5
элеватор, экска 1,0 3,0 1,5 18 5 5 3 0,5
ватор, штопфер
гладилка, зерка
ло цельноме
таллическое,
боры твердо
сплавные,
дрильборы, ка
напонаполните
ли, диски и го
ловки алмазные
и др.), кроме
зеркал с амаль
гамой и щипцов

Примечания: *  для средства ((Велтолен.’) время ультразвуковой обработки 20 мин.
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У3О~МЕдЭfh~ УЗОе~МЕдЭЛ.>.~

Режимы предстерилизационной очистки мелких, в том числе,
вращающихся стоматологических инструментов

в сiпановке У3О1О1йМЕДЭJЬ

Некоторые приемы повышения эффективности очистки
На этапе дезинфекцuонной выдержкu непродолжительная ультра

звуковая обработка в начале дезинфекции (23 мин. для У305 и УЗО1О и
12 мин. для УЗОl и УЗОЗ) обеспечивает смачивание труднодоступных
поверхностей (например, протяженные узкие каналы) и принудительную
диффузию раствора внутрь загрязнений.

Наиболее опасным «загрязнителем» является кровь, которая может
сохранить свои инфицирующие свойства даже после стерилизации. Ее
гарантированно надо удалить со всех обрабатываемых поверхностей, ка
кими бы сложными они не были. Кровь же, вступая в химическую реакцию
с дезраствором (в особенности, содержащем перекись водорода), может
выделять кислород и, если скрытая кровь находится в узком канале, то
выделившийся кислород создает в нем газовую пробку, которая препятст
вует попаданию раствора. Кратковременное возбужi~ение ультразвуком
за счет создания в растворе избыточного давления активизирует процес
сы капиллярного течения и диффузии. Предварительная ультразвуковая
обработка в моющедезинфицирующем растворе стимулирует процесс
дезинфекции инструментов. Ультразвук способствует «разбуханию» и
разрушению загрязнений, ослаблению механических связей внутри них и
с поверхностями инструментов, обеспечивает более быстрый доступ к
обрабатываемым поверхностям дезинфицирующих средств. Предстери
лизационная ультразвуковая очистка, проводимая по окончании процесса
дезинфекции проходит гораздо эффективнее в случае, если проводилась
предварительная ультразвуковая обработка  уже «ослабленные» за
грязнения начинают интенсивно удаляться за счет кавитационного воз
действия и микропотоков.

При выполнении предстерилизационной очистки в том же растворе,
что и дезинфекция, этот прием позволяет за время дезинфекции, предпи
санное методическим указанием на средство, обеспечить как полное
обеззараживание инструментов, так и их качественную очистку.

Предварительная УЗобработка перед дезинфекцuей оказывается
практически незаменимой при использовании дезинфицирующих средств,
обладающих способностью фиксировать органические загрязнения на по
верхностях и в каналах инструментов (такие, как аналиты, альдегидо и
спиртосодержащие растворы). Поэтому МУ2871 13 «Методические ука
зания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации
изделий медицинского назначения» предписывают до дезинфекции ин
струментов выполнять предварительную отмывку их от видимых загряз
нений ручным способом.

Эту трудоемкую и опасную работу успешно выполнят ультразвуковые
мойки УЗО«МЕДЭЛ».

Наименова Наимено Режим очистки
ние изделий вание сред Концен Темпе Время об Ополаскивание вне

ства трация ратура работки в ультразвуковой ус
рабочего рабоче ультразву тановки (мин.)
раствора го рас ковой ус про дистил
(по пре твора, тановке, точной лирован

пара ОС мин. водой ной водой
iy),%

Стоматологи «Велтолен» 1 3 1 0,5
ческие инст «Самаров 2 Не ме 3 3 0,5
рументы, не ка» нее 18
имеющие an кЛизетол 2 3 1 0,5
мазных ра АФ»
бочих частей
Стоматологи «Велтоnен» 1 5 1 0,5
ческие инст «Самаров 2 Не ме 5 3 0,5
рументы, ка» нее 18
имеющие an кЛиэетол 2 5 1 0,5
мазные рабо АФ»
чие части

Режимы предстерилизационной очистки мепких, в том числе,
вращающихся стоматологических инструментов

в становке У3О3О1й~МЕдЭЛ~
Наименова Наимено Режим очистки

ние изделий вание Концен Темпе Время Ополаскивание вне
средства трация ратура обработ ультразвуковой уста

рабочего рабоче ки в новки (мин.)
раствора го рас ультра проточ дистил
(по пре твора, звуковой ной во лирован

пара 0С установ дой ной водой
ту),% ке, мин.

Пинцеты, «Веnто 1 5 I 0,5
штопфер лен» Не ме
гладилки, эле «Самаров 2 нее 18 5 3 0,5
ваторы, зонды, ка»
зеркала цель «Лизетол 2 5 1 0,5
нометалличе АФ»
ские и др.
Зеркала с «Велто 1 19 1 0,5
амальгамой, лен» Не ме
щипцы «Самаров 2 нее 18 19 3 0,5

ка»
«Лизетол 2 19 1 0,5
АФ»
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УзоLМ~Iэл У3О<~’Л4Е~ЦЭЛ~

Примечания:
1. При проведении предварительной очистки в моюще

дезинфицирующем растворе не рекомендуется снимать УЗизлучатель с
емкости до окончаёния процесса дезинфекции. Это обусловлено тем, что
поверхность рабочей части УЗизлучателя после контакта с раствором
сама может стать носителем опасных инфекций.

2. При предварительной УЗобработке в моющем растворе утилиза
цию моющего раствора, а также дезинфекцию корпуса емкости, в которой
осуществлялась предварительная ультразвуковая отмывка, необходимо
производить с соблюдением противоэпидемических мер.

Использование моющих и моющедезuнфuцuрующих средств
Одной из особенностей установок УЗО«МЕДЭЛ» являются сравни

тельно небольшие уровни УЗвоздействия, которые помимо щадящего
режима, создаваемого для обрабатываемых изделий, не оказывает
влияния на дезинфицирующую активность (живучесть) растворов. В
этом плане нuкаких ограниченuй на применение моющих u моюще
дезинфuцuрующих средств нет.

Возможные причины получения положительных
азопирамовых и амидопириновых проб

Выходные параметры и надежность работы установок УЗО~МЕдЭЛ~>,
гарантируют высокое качество обработки изделий медицинского назначе
ния.

Появление положительных азопирамовых или амидопириновых проб
может быть обусловлено только двумя причинами:

 установка потеряла свою работоспособность, причем наибо
лее вероятно изза невыполнения правил ее эксплуатации;

 обслуживающим персоналом не соблюдаются общепринятые, от
работанные в процессе многолетнего опыта правила обработкu инст
рументов, изложенные в соответствующих Методических указаниях.

Дпя оценки работоспособностu установки необходимо:
 убедиться в наличии индикации — ((Обработка)) на лицевой панели

УЗгенератора и (‘Номuнальньlй уровень раствора~ на крышке УЗ
излучателя, при рабочем положении излучателя и включенном ре
жuме ((Обработка));

 проверить уровень интенсивности УЗ излучения, обеспечиваю
щий образование кавитационных пузырьков по наличuю разрушения
фольги (фольга алюминиевая пищевая). для этого необходимо выпол
нить следующие действия:

 на дно поддона поместить отражатель, с наложенной на него
фольгой. Фольгу следует накладывать на влажный отражатель.
Разглаживать фольгу на отражателе нельзя, поскольку npu этом
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изпод нее удаляется тонкий слой воды, а от этого завuсит ха
рактер воздействия ультразвука. Подвернуть фольгу под отра
жатель по короткuм сторонам, вдоль длинных сторон  обрезать.
Это делается для того, чтобы npu погружении отражателя в
воду воздух изпод фольги беспрепятственно выходил.

 включить УЗгенератор и через две минуты работы проконтролиро
вать состояние фольги. На фольге должны быть разрушения в не
скольких местах. Если разрушений нет — это свидетельствует о нерабо
тоспособности установки.

 при работоспособной установке наиболее вероятной причиной поло
жительных проб остается, всетаки, несоблюдение нормативных пра
вил обработки инструментов.

Отсутствие должного качества обработки может иметь место в тех слу
чаях, когда при использовании фиксирующих дезрастворов до дезинфек
ции не была проведена работа по предварительной очистке инструментов
от белковых загрязнений (см. п. 2.7 N2МУ2871 13) или когда не была про
ведена предварительная очистка использованных инструментов после их
длительного «пролеживания» и «засушиваниях’.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
е Установки работают от электросети переменного тока частотой 50 Гц,

напряжением, 220 (10%; +10%) В или 230 (10%; +6%) В.
е Электрическая мощность, потребляемая установками, не более 200 ВА.
е Рабочая ультразвуковая частота — 22~ кГц.
е диапазон излучаемой акустической мощности от 75 Вт до 110 Вт.
е диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки от I до

20 мин. для изд. УЗО501, УЗОIО01 и от I до 10 мин. для изд. УЗО1
01, УЗОЗ01, интервал установки  1 мин., относительное отклонение
от установленного значения не более ~ 5%.

е Запоминание установленного времени обработки при выключенном
состоянии установки в течение не менее 48 ч.

е Индикация состояний:
 включение сети;
 режим обработки;
 наличие контакта рабочей части УЗизлучателя с раствором;
 установленного и оставшегося времени обработки.

е Звуковая сигнализация состояний:
 отсутствие контакта рабочей части УЗизлучателя с раствором;
 окончание времени обработки.

е Условия эксплуатации установок:
 температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С;

и Л6 ни и а мнса а и а маи. жи ана ае~ анег.~
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 относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 °С.
е Габаритные размеры установок с учетом использования рекомендуе

мой подставки и установки рабочей ванны перед подставкой — не бо
лее:

 для УЗО101’хМЕдЭЛ»  360х550х500 мм;
 для У3О301’хМЕдЭЛ»  ЗбОхбООх500 мм;
 для У30501«МЕДЭЛ»  450х650х500 мм;
 для У3О1001<’МЕдЭЛ»  550х750х500 мм.
Масса не более 10 кг.
а Средний срок службы не менее 5 лет.
а Наружные поверхности составных частей установок должны быть ус

тойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ2871 13: 3%ым
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 или 5%ым раствором
хлорамина по ТУ60146893871б.

Наименование Количество_в изделии
составляющих частей

У3О1 УЗОЗ У305 УЗО1О УЗо(1+з)
Ультразвуковой генератор 1 1 1 1 1
Ультразвуковой излучатель I 1 1 1 1
Рабочая ванна в составе: 1    1

корпус изд. ЕдПо1О1 поддон ~ ЕдпоIоI
крышка изд. ЕдПО10I, отражатель дпя ~зоi

Рабочая ванна в составе:  1   1
~~ ЕдП~З01, поддон изд. Едпоз01
крышка изд. ЕдПоЗ01 отражатель дпя УЗОЗ

Рабочая ванна в составе:   1  

корпус WЗL’. Едпо501 поддон изд. ЕдПобо1
крышка изд. ЕдПо501 отражатель для У305

Рабочая ванна в составе:    1 

корпус изд. ЕдПО1 001 поддон изд. ЕдГ]~iО
01 крышка изд. ЕдГЮ1О0i отражатель для
~зоiо

Крышка с отверстием 1 1   1

дополнительные принадлежности
Подставка I I I I I
Едпоlо1~ +    +
Едпо~з~01*  +   +

Едпо~5~о1*   +  

Едпо~1о~оI* + 

отражательдляузоl* +    +

Отражатель для~ +   +

отражатель для У305* .. .. +  

Отражатель для у3ОI0~ .  + 

Комплект фиксаторов (4 шт.)** +    +

Примечание: * Количество соответствующих емкостей ЕДПО и отра
жателей при заказе определяется требованиями по
организации рабочего места.

** Комплект фиксаторов для закрепления чашки
Петри в центре поддона УЗО1.

МАРКИРОВКА
На установке нанесены следующие обозначения:

“Изделие класса II”.
Знак, указывающий на то, что изделие по электробезопас
ности соответствует классу ii по ГОСТ Р 50267.092 (МЭК
601188);

“Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам”;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
а Техническое обслуживание осуществляется персоналом, эксплуа

тирующим установку.
Порядок технического обслуживания vказан в таблице.

. Наименование работы Периодичность
1. Профилактический осмотр Не реже одного раза в три

установки. месяца.
2. Очистка от пыли и грязи. По мере необходимости.
е Текущий ремонт установки осуществляется по договору между по

требителем и предприятиемизготовителем или его представительством
после технического освидетельствования представителями изготовите
ля характера и степени его неисправности.

а По окончании ремонта установка передается пользователю с уста
новлением гарантийного срока, начало которого исчисляется с момента
её передачи.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Установка должна храниться в условиях 2 по ГОСТI 51 5069 в не ота

пливаемых хранилищах при температуре воздуха от +40 °С до минус 50
°С, относительной влажности воздуха не более 98% при температуре
воздуха +25 °С или 80% при температуре воздуха +20 °С.

Установка транспортируется всеми видами закрытого транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном
виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 1515069:

 температура воздуха от минус 50 °С до +50 °С;
 относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25 °С

или 80% при температуре 20 °С.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизацион

ной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индика
цией процесса

УЗОхМ ЕДЭЛ»
У3Оl У305 Е~fУ3О(1+3)

п п
, соответствует техни

ТУ 9451001121978122002 и признана годной для

_____ М.п.

‚47’

(подпись лица, ответстве~~У’за г~й~i~

Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизацион
ной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индика
цией процесса УЗО’хМЕДЭЛ» упакована согласно требованиям, преду
смотренным конструктор9~о~докум)нтацией.

дата упаковки_______________________ ,

Упаковку произвел________________ М.П. ,

т а а ‘,,slа ‘т ~ еИаа~л

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
Изготовитель гарантирует соответствие качества установки требова

ниям технических условий руководства по эксплуатации при соблюде
нии потребителем условий и правил хранения, транспортирования и
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.
В течение гарантийного срока предприятиеизготовитель безвозмезд

но ремонтирует или заменяет установку и ее составные части по
предъявлении гарантийного талона.

Условпя гарантии
Гарантия действительна только при наличии правильного и четко за

полненного гарантийного талона с указанием заводского номера изде
лия, даты продажи и четкой печатью торгующей организации.

ВНИМАНИЕ!
На гарантийное обслуживание изделия принимаются только в упаковке

завода — изготовителя.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 если установка имеет следы постороннего вмешательства или была

попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
 если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или

схемы установки;
 если установка имеет механические повреждения;
 если установка имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь

посторонних предметов, веществ, жидкостей;
 если установка имеет повреждения, вызванные несоответствием па

раметров питающей сети требованиям Государственных стандартов.
Электрические схемы, описание и другую техническую документацию

изготовитель высылает по запросу уполномоченных сервисных центров.
для ремонта неисправная установка вместе с руководством по

эксплуатации и пояснительной запиской отправляются по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский район, г.Елатьма,
ул.Янина, 25, ОАО <‘<‘ЕП3~.
дополнительную информацию по эксплуатации и ремонту можно

получить по телефону (49131) 20457.

Руководство по эксплуатации

заводской номер
ческим условиям
эксплуатации.

дата выпуска
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(дата, подпись)
обслуживание ремонтным пред

РЕМОНТ
Краткие записи о произведенном ремонте.
Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизацион

ной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индика
цией процесса

УЗО~МЕдЭЛ»
заводской номер ________________________ .

Причина поступления в ремонт ______________________________

Сведения о произведенном ремонте•

Адрес занодаизготовителя: 391351, Рязанская обл.,
г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО “ЕПЗ”,

тел./факс: (49131) 20960

I ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
g на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Установка для ультразвуковой механизированной пред
I стерилизационной очистки медицинских инструментов со

световой и звуковой индикацией процесса
О ~ УЗО(1+3)

(ненужное зачеркнуть)
изготовлена и принята в соответствии с техническими ус

i ловиями ТУ 9451001121978122002

дата изготовления ~ ‚~‚‚ N~_____________
Приобретена

Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизацион
ной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индика
цией процесса

У3О<’~МЕдЭЛ» _ ‚~ ,~

заводской номер _________________________принята в соответствии с
обязательными требованиями государственных стандартов и дейст
вующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям
действующей технической документации при соблюдении потребителем
требований настоящего документа.

Гарантийный срок эксплуатации установки — 12 месяцев со дня пере
дачи изделия потребителю.

Контролер ОТК

М.П.

(заполняется торгующей организацией)

~личная ПОДПИСЬ) ~РИСШИфРО8КИ ПОДПИСИ) ~ГОД, Месяц, ЧИСЛО)

Введена в эксплуатацию

Принята на гарантийное
приятием
города

М.П. Подпись руководителя ремонтного
предприятия
Подпись руководителя учреждения
владельца ____________________________

Высылается в адрес предприятияизготовителя и слу
жит основанием для предъявления счета на оплату за про
изведенный ремонт в течение гарантийного срока.
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Медицинское оборудование и аксессуарь,
Емкостиконтейнеры полимерньае для дезинфекции и предсте

рилизационной обработки медицинских изделий
ЕДПО101, ЕдПОЗ01, ЕдПО501, ЕдПО1001, ЕКадХ — 0,1/01,

ЕКпДХ — 0,1/01
Технические характеристики

Назначение: емкостиконтейнеры полимерные ЕДПО, ЕКадХ0, 1/01 

~хЕЛАТ» (из армлена — автоклавируемые), ЕКпдХ0,1/01«ЕЛАТ» (из
полистирола — неавтоклавируемые) предназначены для дезинфекции
и предстерилизационной обработки и хранения медицинских изделий.

Внешний ВИД Наименование Полез Полный Масса Габаритные
ный объем размеры

объем

ЕКПдХ — 0,1/01 Не бо

 0,1л~5% fee 91х85х73

ЕКадХ—0,1/01 0lкг

ЕдПО1 1 1,6 0,46 223х149х91
ф~ ~г•

ЕДПО3 3 5 1,1 315х206х125

ЕдПО5 5 7,5 1,9 394х260х155

ЕдПОl0 10 15 3,7 496х328х195

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД 

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

Адрес занодаизготовителя: 391351, Рязанская обл.,
г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО “ЕПЗ”,

тел/факс: (49131) 20960

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Установка для ультразвуковой механизированной пред

стерилизационной очистки медицинских инструментов со
световой и звуковой индикацией процесса
Узе1=О1—уэеэ~О1—4зО&аi_УЗе4О=О1 УЗО (1+3)
(ненужное зачеркнуть)
изготовлена и принята в соответствии с техническими ус
ловиями ТУ 9451001121978122002

‚9;Y~ ~~______

(заполняется торгующей организацией)

м. п. Подпись руководителя ремонтного
предприятия
Подпись руководителя учреждения
владельца ___________________________

Высылается в адрес предприятияизготовителя и слу
жит основанием для предъявления счета на оплату за про
изведенный ремонт в течение гарантийного срока.

о
фо
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о
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о

ф
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ф
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Дата изготовления
Приобретена

о

О~

ов

Введена в эксплуатацию

Принята на гарантийное
приятием
города

(дата, подпись)
обслуживание ремонтным пред

391351, Рязанская область, город Елатьма.
Телефон/факс (49131) 43829, 20457.
Email: аdтiп~еIатеd. сот
www. elamed. сот
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Медицинское оборудование и аксессуары
КОНТЕЙНЕР ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И

ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТРАБОТАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ
МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ КДХТО1 ~ЕЛАТ»

ГИКС.942711.100 ТУ

Предназначен для дезинфекции
отработанных медицинских мате
риалов и инструментов в передвиж
ных условиях.

Контейнер КДХТО1 создан по заявке сотрудников станций «Скорой
медицинской помощи» и Центров Госсанэпиднадзора для замены не
безопасной и неудобной тары (клеенчатых, полиэтиленовых мешков и
др.), по сравнению с которой он исключает вероятность травма
тизма и заражения ВБИ медицинского персонала.

Технические характеристики:
 Габариты 340х220х190 мм.
 Масса 1,2 кг.
 Полный объем (5,0 ~ 0,15) л.
 Средний срок службы не менее 2 лет.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД 

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

391351, Рязанская область, город Елатьма.
Телефон/факс (49131) 43829, 20457.
Email: аdтiп~еIатеd. сот
www. elamed. сот

Адрес занодаизготовителя: 391351, Рязанская обл.,
г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО “ЕПЗ”,

тел./факс: (49131) 20960

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Установка для ультразвуковой механизированной пред

стерилизационной очистки медицинских инструментов со
световой и звуковой индикацией процесса
Узе1=О1——О~ю1~эе&4+—~!аQ1О01 У3О(1+3)
(ненужное зачеркнуть)
изготовлена и принята в соответствии с техническими ус
ловиями ТУ 9451001121978122002

Дата изготовления С~ 1~
Приобретена

(заполняется торгующей организацией)

М.П. Подпись руководителя ремонтного
предприятия
Подпись руководителя учреждения
владельца ___________________________

Высылается в адрес предприятияизготовителя и слу

жит основанием для предъявления счета на оплату за про
изведенный ремонт в течение гарантийного срока.

Введена в эксплуатацию
(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным пред
приятием
города
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Медицинское оборудование и аксессуары

Стеллаж передвижной для размещения дезинфекционного
оборудования СПЗОi «ЕЛАТ>

(ТУ 9451009243202702002)

Технические характеристики:
 масса — не более 10 кг;
 нагрузка — 45 кг (15 кг на одну полку);

? размеры—860х680х430мм.

л
,

Назна ченuе: передвижной пластмассовый стеллаж предна
значен специально для емкостейконтейнеров ЕДПО и ультра
звуковых установок УЗО, но может быть использован также для
размещения другого медицинского оборудования и инструмен
тов.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД —

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

391351, Рязанская область, город Елатьма.
Телефон/факс (49131) 43829, 20457.
Email: аdтiп@е/атеd.сот
www. elamed. сот
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