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I. НАЗНАЧЕНИЕ
J1ос~г

1.1 Установка для злектрохимнчсского синтеза мОЮЩеГО. дсзин(~)ицируюЩсго и

, Ii стерилизующего нейтральных растворов СТЭЛ6003АНК (далее  установка)предназначена ДЛЯ получения раствора нейтрального анолита АНК.
2 Т~Dхо~Lю~ккс ущцгlчрнДТпкц 1.2. Анолит А.НК применяется для целей дезинфекции, предстерилизационной
, очистки и стерилизаци в соответствии с “Методическими указаниями по применению
:~. kо.чТLЕтналh 4 ., ..неитрального анолита, вьирабатываемого в установке СТЭЛ60О3АНК, для целеи
4~ У }~ ПЩnШ~f П~ дезинфекции, предстерилиэационной очистки и стерилизациин.

. , 1.3. При использовании установки СТЭЛбООЗ АНК в школах и других детских
~ ~1~И ‘~L~) ~‘~П ~f ~ТЦ учреждениях анолит АНК применяется для целеи дезинфекции в соответствии с

4~ Пс~’кi~а ~ поp~Iд~ж р~iъi ‘Методическими рекомендациями по примененшо нейтрального анолита, выраба
тываемого в автоматизированных установках СТЭЛ4Н6002 и СТЭЛбООЗ для целей

Pci ~~LЩJ1)li~Е. 1*С1ь~Iтр ~вHСltТВ H ,.Тв.i1{ ii “~ ТJ~ mLHnfn
. дезинфекции в школах, пiколахинтернатах, детских организованных коллективах и

i~ Т~хн ~ О&~~fНII~ оздоровительных лагерях’.
. 1.4. Установка эксплуатируется в следующих условиях:
Ч. Тра~;~ цанi~v if зр~LН~Н~f~

• температура окружающего воздуха от 10 до 35 0С;
1” Г~~тлп ~Тlт~ютТVд}I о

. относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при температуре 25 С.
I С iл~тельс1пfо ю :Пр:м~:с

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
П~чIЛLfЩщ~ 1.

Пi~~юю 2. 2.1. Производительность установки  (60 ~ 6) л/ч.

Г]рiuюжскве 2.2. Параметры качества получаемого раствора: .

Приложение 4 вкладка • водородньий показатель (PH) (7,7 ~ 0,5) ед.рН
. окислительновосстановительный потенциал (ОВП) (+800 ~ 200) мВ

. концентрация соединений активного хлора (С ах.):
(0,020 + 0,00?) %, [(200 + 70) Mr/nI:
(0,050 + 0,00?) %, [(500 + 70) мг/лJ.

2.3. Мощность, потребляемая установкой  не более 600 Вт.
2.4. Напряжение питания установки  (220 + 22) В, (50  60) гц.

2.5. давление воды на входе  (2  6) кГ/см2

2.6. скорость изменения давления в минуту  не более + 0,5 кГ/см2.
2.7. Время выхода установки на режим  2 мин.
2.8. Потребленпе 10 % раствора NaCI  не более 5 л/ч.
2.9. Масса yстановки в полном комплекте поставки  не более 15 кг.
2.10. Габаритные размеры установки  не более 460х400х220 мм.



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4. УСТРОйСТВО H ПРИНЦИП РАI~ОТЫ

табл 1.
3.1 Ком плскт поставки установки должен соотвстствовать указанному в

Таблица I
Обозначение до Кол.,

Наименование кумента шт.
1. Установка для электрохимического синтеза мо 5Б2.933013 1
ющего’ дезвнфицирующего и стерилизующего
нейтральных растворов СТЭЛбООЗ АНК
Запасные части и принад~е?квости
2. Предохранитель ВП2Б1б,ЗА АГО.481.005 ТУ 2
3. Трубка поливинилхлориднаяГГВХ 5х1’5 L=1’5м ТУ 9436018 2

ПВХ 5х1,5 L2м 001495350797 I
4. Датчик уровня анолита 5Б5.132.035 1
5. Фильтр стеклянный 5Б5.886.238 1
б. Фильтр предварительной очистки 5Б5.886.245 1
7. Сетевой шнур АС 102 sCZ1 1
8.Шурупl4х25.Оlб ГОСТ 114480 2
9. Дюбель 2
Эксплуатационная документация
12. Паспорт и инструкция по эксплуатации 5Б2.933.013 ПС 1

3.2. По дополнительному соглашению Изготовитель поставляет следующие
элементы:

Элементы водопроводной арматуры для трубопроводов с проходным сечением
Ду’”l5мм и ду=2Омм:

• Му(~)та латунная;
. Контргайка латунная;
. Сгон оцинкованный;
. Тройник латунньий ду=lSмм;
. Тройник переходной с дуж2Омм на дуlSмм;
. Переходник 1/2  1/2”, резьба наружная с обеих сторон.

Количество и номенклатура элементов определяется в соглашении.

4.1. Внешний вид установки изображен на рисунке 1. IIa лицевой панели
расположены орга ны индикации н направления:

1  дисплей, отображающий режимы работы установки;
2  индикатор “ОТКАЗ”, сигнализирующий о выходе из режима “Норма”.
3  кнопка “200 мг/л/500 мт/л”, служащая для выбора режима 200 мт/л или 500

мг/л концентрации соединений активного хлора;
4  кнопка ‘ТIРОМЫВ ВОДОЙ”, служащая для выбора режима “Промывка

водой” или режима “Промьивка кислотой”;
5  кнопка “ПУСКIСТОП”, служащая для изменения режимов работы.

4.2. На рисунке 2 изображена гидравлическая схема установки. Вода из
водопровода подается на вход фильтра предварительной очистки Ф 1. Далее вода
поступает в регулятор давления жидкости РДЖ’ обеспечивающий постоянный расход
анолита. После вода проходит через датчик протока ДП обеспечивающий отключение
электрохимического реактора ЭХР, при отсутствии подачи воды в установку, что
фиксируется надписью на дисплее “НЕТ ВОДЫ” и загорается индикатор “ОТКАЗ”.
Далее вода поступает в электрохимический реакгор.

Раствор NaC1 из емкости через стеклянный фильтр Ф2 засасывается солевьим
насосом Н, затем поступает в электрохимический реактор, обеспечивающий получение
анолита.

В установке осуществляется сброс католита через газоётделитель ГО.
Датчик уровня анолита ДУ устанавливается в емкости для сбора анолита и

обеспечивает отюпочение подачи воды в установку клапаном электромагнитным К
при наполнении емкости, что фиксируется надписью на дисплее “пЕРЕЛиВ” и
загорается индикатор “ОТКАЗ”.

5. УКАЗАНHЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Эксплуатация и ремонт установки должны проводиться в соответствии с
настоящим паспортом и правилами технической эксплуатации электроустановок и
правил техники безопасности.

5.2. При эксплуатации во избежание выхода установки из строя недопустимо.
попадание влаги на вентиляционную решетку блока питания и в установку, таюкс
за прещается:

1) пропускать через установку воду с механическими примесями;

2) включать установку пр” температуре воды на входе более 35 °С;
3) хранить и транспортировать установку с остаткам” воды пр” темпсрат~рс

iiн~’ке () О~.
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4) работу на vста”овкс СЛеДУеТ гiроводiiть В прове~р”ваемом помсщснии. пр»
ЭтО~’I емкость д.пя сбора анол”та должна быть закрыта.

5.3. При работе с растворам”. синтезяруемыми на установке, руководствоваться
‘Правилами по охране труда работников дезинфскционного дела в по содержанию
дезинфекционных станций дезин(~юкционных отделов, отделений профилактической
дезинфекции санитарноэпидемиологических станций, отдельных функциональных
установок”, М., 19?9, N~ 1963 отО9.02.’79.

б. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Подготовка к работе
6.1.1. Разместить установку на расстояние не более 2 м от водопроводного

вентиля и 1 м от спина в канализацкю, при этом необходимо предусмотреть:
а) наличие электрической розетки с заземлением;
б) отвод от водопровода трубой 1/2”, к которому првсоединяется фильтр

предварительной очистки, собранный по схеме в соответствии с рисунком З и
закрепляемый на вертикальной стенке или на подставке.

6.1.2. Приготовить 10 % раствор поваренной соли NaC1 (не иодированной) и
тщательно его размепiав выдержать при комнатной температуре не менее 3х часов,
при наличии осадка  отфильтровать.

6.1.3. Подключить датчик уровня анолита ДУ к гнезду на правой стенке (рис.1,
поз. 10). датчик уровня анолита ду закрепить вертикально на горловине пластмассовой
емкости, предназначенной для сбора анолита.

Допускается работа установки с отклiоченньтм датчиком уровня ДУ.
6.1.4. Трубку из комплекта ЗИП длиной 1,5 м подсоединить к ппуцеру “Соль”

(рис.1, поз. 13). Свободный конец трубки подсоединить к фильтру стеклянному Ф2.
Опустить фильтр в солевой раствор до дна.

6.1.5. Трубку из комплекта зип длиной 2 м подсоединить к пiтуцеру “Сброс”
(рис.1, поз.12), второй конец трубки опустить в канализацшо.

6.1.6. Трубку из комплекта ЗI4Л длиной 1,5 м подсоединить к штуцеру
“Анолит”(рис. 1, поз. 11), второй конец трубки опустить в каналкзацшо.

6.1 .?. Подключить установку к электрической сети 220 В.
6.1.8. Открыть кран подачи воды. .

6.2. Включение в работа
6.2.1. Перевести сетевой выключатель в положение 1. Установка переходит в

режим “Ожидание”.
6.2.2. Режям “Ожидание”
На днсплее появятся надписи: сверху — “Ожидание”, в левом углу — “ 200 иг/п в

правом углу — сvммарное ~ремя работы. Индикатор “ОТКАЗ” — пс горит.

для перехода в режим 500 иг/л нажать кнопку “200 мгl.п1500 иг/л. На днсплсс

появится надпись “500 иг/л.
для перехода в режим “Промьивка водой” нажать кнопку “ПРОМЫВ ВОДОЙ’,.

Ha nucnnee появится надпись “ПРОМЫВ ВОДОЙ” (см. п. 6.2.4).
Для перехода в режим “Промывка кислотой” нажать кнопку “ГIРОМЫВ

ВОДОЙ” два раза. На дисплее появится надпись “ПРОМЫВ КИСЛОТОИ” (см. п.
8.2.3).

6.2.3. Режимы “Подготовка” и “Норма”
Нажать кпопку “ПУСК./СТОП”. Из трубок “Анолит”, “Сброс” польются

растворы. Появится надпись “ПОДГОТОВКА”, начнется отсчет суммарного времени
работы.

При отсугствии воды появится надпись “НЕТ ВОДЫ”, загорится индикатор
“ОТКАЗ”. При подаче воды установка вернется в режим “Подготовка”.

Через 2 минуты установка перейдет в режим “Норма”.
Появится надпись “НОРМА”. Перенести трубку “Анолит” в емкость для сбора

анолита.
При отюпочении воды в режиме “Норма” появится надпись “НЕТ ВОДЫ”,

загорится индикатор “ОТКАЗ”. Нажать кнопку “ПУСКIСТОП”, установка перейдет в
режим “Ожидание”. После подачи воды продолжить работу.

При срабатывании датчика уровня анолита перестают течь растворы “Анолит” и
“Сброс”, появится надпись “ГГЕРЕУП4В”, загорится индикатор “ОТКАЗ”. Нажать кнопку
“ПУСКIСТОП” , установка перейдет в режим “Ожидание”. Необходимо вынуть датчик
уровня анолита и продолжить работу или промыть устанбвку водой (см. п. 6.2.4) и
выключить установку (см. п.6.2. 5.).

Если появится надпись “HE НОРМА”, горит индикатор “ОТКАЗ”, то нажать
кнопку “ПУСК/СТОП”, установка перейдет в режим “Ожидание”. Проверить наличие
солевого раствора, при необходимости приготовить новый 10 % солевой раствор.
Продолжить работу, при повторении отказа вернуться в режим “Ожидание” и пройти
режим “Промьхвка кислотой” (см. п.8.2.3).

Время непрерывной работы в режиме “Норма” З ч. При превышении перестают
течь растворы, появляется надпись “ГIРОМЫТЬ ВОДОЙ”. Обязательно пройти режим
“Промьвка водой” (см. п. 6.2.4.) и вь~ключить установку (см. п. 6.2.5). Через 30 мин.
можно вюпочить установку.

При достюкенив 15 часов суммарной работы установки перестанут течь
растворы, появится надпись “ПРОМЫТЬ КИСЛОТОИ”. Обязательно пройти ре?кнм
“Промывка кислотой” (см. п. 8.2.3.).

Для выхода из режима “Норма” нажать кнопку “ПУСК/СТОП”. vстановка
перейдет в режим “Ожидание” (см. п. 6.2.2). далее необходимо промьить установку
водой (см. п. 6.2.4) н выключить установку (см. п. 6.2.5).
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6.2,4. Режим “Пром ывка водой
На дисплее ГО~”Т надпись “ПРОМЫВ ВОДОИ” “ли “ПРОМЫТЬ ВОДОЙ’.
Режим “Промывка водой” проводить каждый раз перед выключением установки.
Перенести трубки “Анолит”, Сброс в дренаж. Перенести стеклянный фильтр в

емкость с чистой водой.
Нажать К~ОПК~ “ПУСК/СТОП”. Появится надпись “ГIРОМЫВКА ВОДОЙ”,

начнется отсчет времени промывки. Через 2 мин. появятся надписи “HPOMbIBKA
ВОДОЙ ОКОНЧЕНА”, и “0002”

Время промывки не входит в суммарное время работы.
Нажать кнопку “ПУСК!СТОП”, установка перейдет в режим “Ожидание”.
6.2.5. Выюпочение установки.
Выключение установки осуществляется из режима “Ожидание” или когда горит

индикатор “ОТКАЗ”.
Перевести сетевой выключатель в положение О, закрыть кран подачи воды.

Наименование неисправности,
внешние проявления и дополни Вероятная причина Способ устранения

тельные призна ки
1. При включении установки не Отказ платы управле Вызвать представителя
светится дисплей ния предприятияизготови

теля, тел. 1818183
2. Во время работы установки по Отказ блока питания Выюпочить установку и
явилась надпись “ОТКАЗ flHTA вюпючить снова. При
НI4Я”, горит индикатор “ОТКАЗ” повторении отказа выз

вать представителя пред
приятияизготовителя,
тел. 1818183

З. При выключенной установке ма Засорился фильтр Ф1 заменить в фильтре оса
нометр N4Я1 показывает давление предварительной дочный картридж или

более 2кГ/см2; при включении ус очистки (рис. 3) вызвать представителя
тановки манометр показывает предприятнянзготови

2 теля, тел. 1818183меньше I ~3 кГ/см

8. ТЕХнИЧЕСКОЕ ОБСJIУЖИ ВАНИЕ

8.1. Техническое обслужнванис проводится с цслью обсспечсння беспсрсбойuой
работы, повышения зксплатационной надежности H эффективности использован ня
установки.

8.2. Техннческое обслужнванис при использовании установки должно осуще
ствляться персоналом, знакомым с устройством н принципом работы установки и ее
составных частей и правилами эксплуатации. В объем работ по техническому обслу
живанюо перед использованием установки должны входить нижеследующие операции.

8.2.1. Контроль гидравлических соединений работающей установки проводить
внешним осмотром ежедневно.

8.2.2. Внешшою поверхность установкп протирать сухой или слегка влажной
тканью, не допуская попадания влаги в установку.

8.2.3. Промывку установки от минеральных отложений проводить при появлении
надписи “FWOMbIB KHCnOTOH” (см. п. 6.2.2) или “ГIРОМЫТЬ КЯСЛОТОИ” (см. п.
6.2.3) в сле~тIощем порядке:

а) приготовить 1 л 12  1 5 % раствора уксусной кислоты
б) нажать кнопку “ПУСК!СТОП”~ появится надпись “ПОДКJI. 1(14СЛОТУ~”.

опустить в емкость с кислотой трубки “Анолит”, “Сброс” и стеклянный (~)ильтр;
в) нажать кнопку “ПУСКIСТОП”, появится надпись “ПРОМЫВКА

КиСЛОТОЙ”, начнется отсчет времени промывкл кислотой;
г) через 20 мин появятся надписи “HPOMbIBKA ОКОНЧЕНА” и “00:20”;
д~ нажать кнопку “ПУСК’СТОП”, появятся надписи “ОТКЛ. К11СЛОТУ!” н

“пРОМЫТЬ ВОДОЙ”, обязательно пройти реж.им “Промывка водой” (см. п. 6.2.4);
е) после проведения режима “Промывка кислотой” суммарное время работы

установки обнуляется.
При постоянной работе в режиме 500 мг/л промъiвку проводить через 10 часов

работы.
8.2.4. Стеклянный фильтр Ф2 следует промывать горячей водой. Качество

от~iывки контролировать визуально.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1. Возможные неисправности и сгюсобы их устранения приведены в таблице 2
Таблица 2

8.3. Пор5Jдок восстановления работоспособности фильтра предварительной
очистки Ф1 (рис. 2).

8.3.1. Отвернуть корпус фильтра от крышки и извлечь из него отработанный
картр”дЖ.

8.3.2. Вставить новый картрндж (Картридж осадочный 20 micron — polypropylene
модель GХ2О—9 7/8”) и привернуть корпус к крышке фильтра.

8.4. Устранение неисправностей установки производить с учетом рекомендаi1iiн
раiделя 7 с соблюдением мер безопасности наСто5iщего паспорта.



‘~~ХNХ. .

1 Дисплей
2. Индикатор ‘ОТКАЗ
3. Кнопка “200мГ/л / 500’iГ/л”
4. Кнопка НПРОМЫВ ВОДОЙ”
5. Кнопка “ПУСК / СТОЯ”

б. Вентвллционная решетка б юка питания
7. Сетевой выключатель
8. Сетевая колодка
9. Штуцер подачи воды
I О. Гнездо подключения датчика vровня анолнта

11 Штуцер выхода анолита
12. Штуцер сброса католвта
13. Штуцер подачи соленого раствора

I
—.—— — —.

 .

11

13

N

.. . .—.

Рис. I
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Ф1  Фильтр предварительной очистки 5Б5.886.245
ФП1  Фильтр с установленным картриджем

Ш1 Шланг водяной L=1~5 м
Ш2  Шланг водяной L=0,8 м

Рис. 3

MIil  Манометр МТП1б
ВН]  Кран шаровой

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Транспортирование и хранение установки СТЭЛ производится в упаковке
предприятияизготовителя и должно осуществляться крытыми транспортными сред

ствами при температуре не ниже о ос.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ЭХР  Электрохимический реактор
Н  Соленой насос
дп  датчик протока
рдЖ  Регулятор давлсния жпдкости
К — Клапан элсктромагиитный
ГО  Газоотделитель
Ф1  Фильтl) прсдварiiтсльнои очистки
(1)2 — Фильтр стскляи”ый
дУ — .дат~ н к уровия а non ‘та

ы. 1. Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям техничес
ких условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования
и хранения.

10.2. Гарантийный срок установки  12 месяцев со дня поставки.
10.3. В течение гарантийного срока предг’риятиеизготовитель безвозмездно

ремонтирует установку.
Гарантийный ремонт установки в течение гарантийного срока производится на

прсдприятииизготовителе.
Если установка в период гарантийного срока вышла из строя в рсзvльтате не

правильной ее эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учрежаение  владелец
изделия.

Схс~iа гi’драв “‚ческая нриiiiц’iJiiалiJlая
Схе~’iа JIодк’г’iочеJiня (l)IIJIb’rPa 1JРе]мiаl)1iIе.!l~l1оii очiiс’кii водьi

МНI

вн1
ш1

ф1

Вода
2б кГ/см 2

К штуцеру
для подачи

воды

Рис. 2
10.4. Срок службы установки 6 лет.



IS

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ . . ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОРЕШОК ТАЛОНА
Ус’i’ановi~а для злеi~тi~охiiмi’’iсског~, сiпп’еза мОIоIЦСI’О~ дсзцЫи)iщщ)уiоIцеп) II CTC— ..на гарантииныи ремонт Установки СТЭЛ6ОО3АНК N~ _________

РIIЛIIЗVК)ЩСГО “ей’гральныХ ~~СТВО~ОВ СТЭЛбОО3АЯК Заводской номер~~З Изъят _________________________ 200_ г.
Исполнитель __________________________________________________________

соответствyет ТСХН”ЧССК~М условиям и признана годной для эксплуатации.
фамилия. подпись

~9З О~4~
Дата выпуска _______________________

ЗАО Медикоивженерньий центр IIАКШпаII

. 129266, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12
‘ тел. (095) 1818183 тел/факс (095) 1817914

М.П. (Заводизготовитель, адрес. реквнзи’iъl, телефон)

Подпись лиц, ответственных за приемку

ТАЛОН
на гарантийный ремонт Установки СТЭЛ6ОО3~К Nu ________

/,,
Продан предприятием ~~Z2 /‚≤~4~. ~ ‚~_д~

наименование предприятия

~~Ii ‚≤Z? 2ОО!~’г.

Штами предприятия~~
подпись

Выполнена работа по устраненшо неисправностей:

Исполнитель
дата подпись. фамилия

Владелец и его адрес

подпись
(])амилия

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N~ 2
Утвердил 1lа’iальн”к департамс”та ГОСсаНЭПIIднадзОра МИнздрава России

А.А. Монисов 10.08.1998 г: N~ МУ1691 13
Согласовано с Председателем Подкомиссии по дезинфекционным средствам

Федеральной комиdсии no МJ4БП ДкГIКС
. академиком PAJvIH М.Г. Шандала

Выписка ю “Методических указаиий no прдменепшо нейтральпого аиолита,
вырабаТьиваемоГо в установке СТЭЛ6ОО3АНК,

для целей дезипфекции, п редстерилиiз ациоипiой ОЧНСТКн H СТ~РИЛИЗ ации”

Срок годности анолита составляет 5 суток при условии его хранения в закрытой
пластмассовой, стеклянной емкости при комнатной температуре в местах, защищенных
от прямых солнечных лучей.

Режимы дезпифекциин разлii~i”i;iх объектов анолитом
. Таблица I

Ii и)0JI0~I4~СI inc табл in ii~i 1

Режим дезинфекции при

ОБЪЕКТ
ОБЕЗЗАУАЖИВА

ЬВ4Я

инфекциях бак губеркулезе инфекциях
териальной (ис грибковой
юпочая тубер этиологии
кулез) и вирус
ной этиологии

1 213 4 5 6 7 8
Посуда: Погруже
без остатков пищи 0,02 60 ние
с остатками пищи 0,02 360 0,02 360 Погруже

0,05 60 ние

Белье: Погруже
незагрязненное 0,02 60 ние
загрязненное 0,02 360 0,05 180 0,02 240 Погруже

• 0,05 60 ние

Изделия медици
нского назначения
из:
стекла, металлов 0,02 180 0,05 30 0,05 30 Погруже
(сплавы титана) ние
пластмасс, сили 0,02 60 0,02 180 0,02 240 Погруже
коновой резины 0,05 30 0,05 30 ние
резин на основе 0,05 60 0,02 240 0,02 240 Погруже
натурального ка 0,05 120 0,05 60 ние
учука
Игрущки** 0,02 180** 0,05 60 0,05 60 Погруже

0,05 60 . ние
Санитарнотех 0,05 60* 0,05 120 0,02 , 240 Протирание
ническое обору 0,05 30
дование
Уборочный мате 0,02 360 0,05 180 0,05 60 Погруже
риал (ветошь) . ние

способ
обеззара
живания

кон
цеп

трацкя
ак

тивно
го хло
ра, %

время
обез
зара
жива
ния,
мин.

кон
цен

трация
ак

тивно
го хло
ра. %

время
обез
зара
жива
ния,
мин.

кон
цен

традия
ак

тивно
го хло
оа, %

время
обез
зара
жива
ния,.
мин.

1 2 3 4 5 6 ‘7 8
Поверхности в по
мещении (пол, 0,02 120* 0,02 360 . 0,02 120 Протирание
стены, жесткая 0,05 90 0,05 30
мебель) .

Предметы ухода [ 0,02 180** 0,02 180** 0,02 240 Погруже
за больнымИ** 0.05 60 0,05 30** 0,05 30** ние

0,05 120 0.05 60

ГIРИМЕЧАНI{Я: . .

‘ *  Обеззараживание осуществляют способом двукратного протирания с интер

валом 15 минут. Указано общее время обеззаражнванял с учетом 15минут
ного интервала между протираниями.

**  Кроме изделий. изготовленных из резин на основе натурального каучука.



~ГабJilIIiа 2 пРгt1i:~~:ЕЫЁ Е ~

Режi I~I ы ПрсдСТСрилизациОН ной очистки изделий ~iедицинского назначения

Продолжительность этапа, MIH
Концент замачи мойка ополас ополас
рация ак вание в каждого кивание кивание

Объект обработки тивного анолите изделия в проточ дистил
хлора, % анолите ной пить лирован

евой во ной водой
дой

Изделия из:
 стекла
 пластмасс
 металлов
(сплавытитана) 0,02 20 0,5 1,0 0,5

 резины на
основе натурального
и силиконового
каучука

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения
Таблнца З

Концентрация Время стерилиза
Материал изделия активного хло ционной вьщерж

ра, % ки, мин

Изделия из стекла, пластмасс, резин на ос 0,02 60
ноне силиконового каучука, металлов (прос
тейшие инструменты из сплавов титана 

скальпели, пинцеты и др.)
Изделия из резин на основе натурального 0,02 180
каучука

УтЕ~ц~L Г,эитоиJй яL,ы I 1Г~ГЭК it I

[ЁН. Филпов [~4i~ Ч~ т
(iугд~i~iиt~нО [iавць~.i и~’ц~i \4Г1LЛ.

ги ~Этяиткыи

~Ll~ Lt~niб д~) ~~u) ме~ а~ыимо~
~L~(~13JI—)й3~

juju яил~й ~iiu~,~iнiи в ж1~QJiЁ~ н лете~пя _~УининпитJьньи1 л~гttlях”

К~нтрплъ ~пi ~щдср нпlт’и актпвн@го клоро в анол.нте к ~iичннп~ pH щю
~ е~иiiяt ое ~ае юоких) ~аза к

2. Auu;qin iа~поп~~укгг ~з a nun ол~юкратiю~
Храненiк~ атиодипи пюлжtяюг ~ пдсI’ТнЕ~ и~:рыты~~ влаЕТмaс~1эвых или

~ :~II,~j)t~iиШ~L\ f&t~ ~ащх~tлслой 2п~[.о) •а~j~сюjих пво Ёс~jц~ю0 1одо~ра1у~>е а
:~4~т~е~ а:щпиju~чкiту от ~п~г’~ ~огi:осчнъ,х яучdh Ан~лuiт ~ююiт а иолак ть~
дщт~п ных ~тяъ~

4~ Аiвин~т ~~i:цj~хг~ .uсоо~~а ~ nui ~i~и:i~аnюjuи~ tсu~пiей и ~Li~jIЁLыиiаЁL,jюй
~цв~~юцiп ~ ~~Iibя~ игр1иi~к. Ю~дI~I~ П puT {‘Г~тlIт’ГО 1u5 р’~’jющLннFI I~i

ири п~: ~Jт’ iии~ ~~:n~L:~ Ньц. ;Ё~оfю.u в~э тис~з iт nvunnx (1твн раз я ~ iю ко~х
вЁясШсюних полоканклкit стIтнъL лвеЕнi. посиы. слнв нотсхиювх:июс юПvлоилня~
мет е спЕiль~щвакием анолит~

Норма расхода анолита 200 мп на I кв.м площади.
5. В школах анолит применяют для уборки умьивален и уборньтх. Влажная

уборка указанных помещений проводится анолитом после каяпой перемены. После
уборки помещения проветривают в течение 30 мин.

Прiiiилскать vчащпхси к NIbITbIO тvалетов категорii’iеск” заII~)еJЦulС~ГС5l.

6. Генеральную уборку с применением анолита в кабинетах, классах, лабо
раториях, аудиториях и других помещениях учебных заведений проводят один раз в
неделю.

7. Генеральную уборку с применением анолнта в столовь~х школ п учебных
заведений системы профтехобразования проводят один раи в месяц.

Анолuiт наносят на стены, подоконники, двери. пол, оборудование (кро~iс
г’iсталличсских изделий).

8. Режимы дезиж]скции различных объектов анолитом представ.зсНы в
таблице.



2() ПРИЛОЖЕНИЕ N~ 4

Рс~~м ЬI дс” ~“~скцII н аэл H’ iu bIN объскi ов a Ion IITONI

ПР” нн(1)СКцияХ бактсриальнои H вирУснОй ЭТНОЛОГ” и

I~ бак
териальной (ис
ключая тубер
кулез) и вuрус
ной этнологии

Поверхности в помещении Двукратное протирание с ин
(пол. СТеНЫ, жесткая мебель) 0,02 120 тервалом 15 мин
Посvда без остатков пищи 0.02 60 Погружение
Ветошь для мытья столв и по 0,02 60 Погружение, после обеззара
СVдЫ живания ветопlь стирают и су

шат

Белье: Замачивание с последующей
незагрязненное 0.02 60 стиркой
загрязненное 0,02 360 Замачнвание с последующей

стиркой

Игрушки 0.02 180 Погр~”жение или двукратное
протираНие с последующим
мьитье~I

Уборочный материал (ветошь) 0,02 360 Погружение с последующей
стйркой н высушнва нием

2.3.7. Время iiспрсрывной работы в ~СЖIINIС нl_1ор~’I~l”_ 3 ч. Пр” ~рСВЫШС”ИH
перестают течь растворы, появлястся надпись “ПРОМЫТЬ ВОДОИ”. Обязательно
пройти рсжим пПромывка водой’ (см. п. 2.4.) и~.выклЮч»ть установку (см. п. 3). Через
30 мин, можно включить установку.

2.3.8. Пр” достижении 15 часов суммарной работы установки перестанут тсчь
растворы, появится надпись ‘TWOMbITb КИСЛОТОЙ’. Обязатсльuо пройти режим
“Промывка кислотой” (см. п.4).

2.3.9. Для выхода «з ре~кii~iа “Норма” нажать киопку “ПУСК’СТОП”
установка перейдет в режим “Ожидание” .

ВОДОЙ”.

установки.

2.4. Режим “Промывка водой”
2.4.1. На дисплсс горит надпись “ПРОМЫВ ВОДОЙ” “ли “НРОМЫТЬ

2.4.2. Режим “Промывка водой” проводить каждый раз перед выключением

2.4.3. Перенести трубки “Анолит” “Сброс” в дренаж. Перенести стеклянный
фильтр в емкость с чистой водой. . .

2.4.4. Нажать кнопку “ПУСК’СТОП”. Появится надпись “FWOMbIBKA
ВОДОИ”, начнется отсчет времени промывки. Через 2 мин, появятся надписи
“ПРОМЬиВКА ВОДОИ ОКОНЧЕНА”, н “00:02”.

2.4.5. Нажать кнопку “ПУСК/СТОП”, установка псрсйдет в режим
“Ожидание”.

З. Выюночеiiпе установки
3.1. Выключение установки осуществляется из режима “Ожидание” или когда

горит индикатор “ОТКАЗ”.
Псрсвссти сстсвой вьнклночатсль в положсннс 0’ закрыть кран подач” воды.

4. Режим ‘‘п р~мьiика knCnOToii’’
4.1. Горит надпись “nPOMbiB КиСЛОТОЙ” (см. п. 2.2.4) “л” надпись

“FiPOMbITb KHCnOTOM” (см. п, 2.3.8).
4.2. Приготовить I л 12  15 % раствора уксусной кислоты.

‘ 4.3. Нажать кнопку “ПУСК’СТОП”, появится надпись “ПОДКЛ. КI4СЛОТУ !.

Опустпть в емкость с кислотой трубки “Анолит”, “Сброс” н стеклянный фильтр.
4.4. Нажать кнопку “ПУСК/СТОП”, появится надпись “ПРОМЫВКА

КИСЛОТОИ” начнется отсчет времени пром ывкн кислотой.
4.5. Чсрсз 20 ми”. появятся надписи “ПРОМЫВКА ОКОIIЧЕНА” и “00:20”.
4.6. Нажать кнопку “ПУСК!СТОП”. иоявятся надписи “ОТКЛ. КИСЛОТУ !‘ и

“ГiРОIVIЫТЬ ВОДОЙ”. Обязательно пройти режим “Промьнвка водой” (см. п. 2.4).
4.7. При постоянной работе в рсжи~~iс 500 иг/л промывку кислотой проводить

через 10 часов работы.

‘Габ.нннн~а I

ОБЪЕКТ

ОБЕЗЗАРАЖИВАНЯЯ

способ обеззараживанил
кон
цен

трация
ак

тивно
го хло
ра, %

время
обсз
зара
ЖиВ~I—
нI1я,
?~IHи.



Гlорядок 1)6011.1 ‚С’I~1II0Iil~lI СТЭЛ

1. ПоДI~(гI’0вка i~ работе

1.1. Опустить стеклянный фильтр в 10 % соленой раствор.
1.2. ПодклюЧить установку к электрической сеТи 220 В.
1.3. Трубки “Анолит”, Сброс опустить в канализациЮ.
1.4. Установить датчик уровня анолита (допускается работа с ОТклtоченнЬ1~l

датчиком).
1.5. Открыть кран подачи воды.

2. Вi~лiо’iеiIие и работа

2.1. Перевести сетевой выюлочатель в положение 1. Устанэвка переходит в
режим ‘О~Qщание”.

2.2. Режим ‘lО~щание”
2.2.1. На дисплее появятся надписи: сверху  “Ожидание”, в левом углу  200

мг/л’, в правом углу  суммарное время работы. Индикатор “ОТкАЗ”  не горит.
2.2.2. для перехода в режим 500 мт/л нажать кнопку ‘200 Mr/n / 500 мт/л”. На

дисплсс появится надпись “500 мг/л”.
2.2.3. для перехода в режим ‘mПромьивка водой нажать кнопку “m)ОМЫВ

ВОДОЙ. На дисплее появится наддись “ПРОМЫВ ВОДОЙ” (см. п. 2.4).
2.2.4. Для перехода в режим “Промывка кислотой нажать кнопку “г[РОМЫв

ВОДОЙ два раза. На дисплее появится надпись “ГВ~ОМЫВ КИСЛОТОИН (см. п. 4).

2.3. Рсжимы “Подготовка” и “Норма’.
2.3.1. Нажать ююпку “ПУСК/СТОП”. Из трубок “Анолит”, “Сброс” полыотсsi

растворы. Появится надпись “ПОДГОТОВКА”, начнется отсчет суммарного времени
работы.

2.3.2. При отсутствии воды появится надпись “НЕТ воды”, загорится
индикатор “ОТКАЗ”. При подаче воды установка вернется в режим ‘lLодготовка”.

2.3.3. Через 2 мин. установка перейдет в режим “Норма”. Появится надпись
“НОРМА”. Перенести трубку ‘Анолит” в емкость для сбора анолита.

2.3.4. При отключении воды в режиме “Норма” появится надпись “НЕТ
воды”, загорится индикатор “ОТКАЗ”. Нажать кнопку “ПУСК/СТОП”, установка
перейдет в режим “Окидание”. После подачи воды продолжить работу.

2.3.5. При срабатывании датчика уровня анолита перестают тень растворы
“Анолит’ и “Сброс”, появится Надпись “пЕРЕЛИВ”, загорится индпкатор “ОТКАЗ”.
Нажать кнопку “ПУСК/СТОП”, установка перейдет в режим “Ожiщанне”. Перенести
датчик уровня анолиТа, продолжить работу.

2.3.6. Если появится надпись “НЕ НОРМА”, горит iilщикаТор “ОТКАЗ”, то
нажать кнопку “ПУСК’СТОП”, установка перейдет в р~жям “ОжндсниС”. Гlровсрllть
наличие солевого раствора, пр” необходимости приготовить новый 10 ‘Y» соленой
раствор. Продолж~нть работу, ПРИ повторени” отказа вср”YТься в рсжлм “Ожида н ис” ii

пройти режим “Промывка кислотой” (см. п.4).


