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1. ОПИСАНИЕ 
АППАРАТУРЫ Пульт управления и ЖК дисплей

Бактериологический фильтр

Порт USB

Выключатель зажигания

Встроенный принтер 
(по доп. заказу)

Фильтр слива воды

Быстродействующее соединение 
слива отработанной воды

Быстродействующее соединение 
заливки бака дистиллированной воды

Быстродействующее соединение заливки 
бака дистиллированной воды (SERVICE)

Дверь

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Жидкокристаллический 
дисплей (ЖКД)

Клавиши управления

Клавиши панели выполняют различную функцию в зависимости от режима работы аппарата.

Клавиша НОРМАЛЬНЫЙ режим Режим КОНФИГУРАЦИИ

Команда ПУСК/ОСТАНОВ выбранного 
цикла

Ввод, подтверждение значения/
выбранного варианта

Выбор цикла стерилизации Увеличение значения/прокрутка курсора 
вверх между вариантами меню

Выбор цикла тестирования Уменьшение значения/прокрутка курсора 
вниз между вариантами меню

Вход в режим Конфигурации ESC, выход из текущего меню

4 строки по 20 знаков

Освещённые 
пиктограммы

Аварийный сигнал
Состояние Задания

Состояние Процесса
Состояние двери

Уровень воды

ЖК ДИСПЛЕЙ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ЗАПИСИ PEN DRIVE USB

Стерилизатор может быть подключен к внешнему устройству 
пером USB-диск, который предлагает возможность записи 
основного цикла и управления данными на ПК (Millfl ash с 
программным обеспечением, которые пришли с CD-ROM).

Для получения дополнительной информации 
см. указания руководства по эксплуатации. 

2. ЗАЛИВКА 
ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ 
ВОДЫ

РУЧНАЯ ЗАЛИВКА

7) Держа трубу сжатой с помощью пальцев, нажать 
на металлический рычажок патрубка и отсоединить 
быстродействующее соединение.

 
8) Повторить операции, описанные в пунктах 2, 3 и 4 до 

включения пиктограммы МАКС уровня, отсоединить 
быстродействующее соединение, как описано в пунктах  
6 и 7.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАЛИВКА Для получения дополнительной информации см. указания руководства по эксплуатации.

4) Установить ёмкость в вертикальное положение, 
ослабляя пробку.

 
5) Продолжить наполнение до тех пор, когда выключится 

пиктограмма МИН уровня и продолжить действия до 
исчерпания воды в ёмкости.

6) Опустить ёмкость ниже точки подсоединения, держа её 
горизонтально.

1) Открыть дверь.
 
2) Наполнить бак дистиллированной водой, держа его в 

горизонтальном положении.
 
3) Подсоединить трубу с быстродействующим 

соединением к гнездовому штуцеру под входным 
отверстием камеры. 
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Для получения дополнительной информации см. указания руководства по эксплуатации.
3. ОБРАБОТКА 

МАТЕРИАЛА ПЕРЕД 
СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
НАГРУЗКИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕЖУЩИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

- Расположить предметы на расстоянии 
между собой.

- Убедиться, что все инструменты 
стерилизуются в открытом положении.

- Расположить инструменты таким 
образом, чтобы они не могли войти в 
контакт между собой.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ЕМКОСТЕЙ, РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

- Расположить ёмкости сложенными на боку 
или в перевёрнутом положении.

- Расположить трубы таким образом, 
чтобы концы не были ни закупорены, ни 
сплющены.

- Не создавать ни изгибаний, ни 
наматываний.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПАКЕТОВ И УПАКОВОК - Расположить упаковки на расстоянии, не 

складывая друг на друга, избегая контакта 
со стенками камеры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СЛОЖЕННОГО В 
ПАКЕТЫ МАТЕРИАЛА

- Поместить инструменты в пакеты по 
отдельности или убедиться, что они 
изготовлены из того же металла.

- Запечатать оболочку клейкой лентой для 
автоклава или термозапечатывающей 
машины.

- Не складывать  пакеты друг на друга.

Для получения дополнительной информации см. также раздел “Расположение груза“.
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5. ОПИСАНИЕ ЦИКЛА

- Включить аппаратуру.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется, ввести пароль
 

Для получения дополнительной информации см. 
указания руководства по эксплуатации. 

ВЫБОР ПРОГРАММЫ
- Действовать с помощью клавиши ВЫБОР 

ПРОГРАММ  или клавиши ПРОГРАММА 

ТЕСТИРОВАНИЯ , нажимая её один 
или несколько раз, пока не будет получена 
желаемая программа.

ЗАПУСК ЦИКЛА

- После того как груз помещён в стерилизационную камеру, 
закрыть дверь до щелчка.

- Пиктограмма  мигает (дверь закрыта). Нажать клавишу 

ПУСКА  .

- Пиктограмма  горит немигающим светом (дверь 
заблокирована).

 Подождать завершения программы стерилизации.

- Пиктограмма  выключается.

РЕЗУЛЬТАТ ЦИКЛА - После завершения цикла важно проверить результат процесса стерилизации.

 Если на дисплее появляется сообщение ЦИКЛ ЗАВЕРШЁН и пиктограмма   горит немигающим 
светом, это значит, что цикл правильно завершён без прерываний из-за аварийных сигналов любого 
вида, и что гарантирована полная асептика материала.
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- Нажать в течение примерно 3 секунд клавишу ПУСК/ОСТАНОВ 

.
- Команда генерирует ошибку E999.
- Подождать завершения процедуры установки уровня и очистки 

гидравлического контура (если предусмотрена).

- Нажать клавишу  , чтобы разблокировать механизм 
двери.

- Открыть дверь.

- Выполнить сброс системы, сохраняя нажатой в течение не 

менее чем 3 секунд клавишу  ВЫБОР ПРОГРАММ  до 
звукового сигнала подтверждения.7. ПОВСЕДНЕВНОЕ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ЕЖЕДНЕВНОЕ Очистка прокладки и внутренней части двери.

Очистка наружных поверхностей.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ Очистка стерилизационной камеры и соответствующего дополнительного 
оборудования.
Дезинфекция наружных поверхностей.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ Очистка внутреннего бака заливки (и наружного резервуара, поставляемого по 
особому заказу, если присутствует).
Техобслуживание предохранительного клапана.
Очистка (или замена) выпускного фильтра.

ЕЖЕГОДНОЕ Подтверждение стерилизационного аппарата.

Стерилизационный аппарат периодически предлагает вниманию оператора предупреждающие 
сообщения, касающиеся операции повседневного техобслуживания, выполнение которой 
необходимо для обеспечения исправной работы устройства.

Для получения дополнительной информации см. указания руководства по эксплуатации.

 M A N U A L  S T O P  
L E V E L L I N G  

1 0 1 . 2  ° C         E 9 9 9 - 0 . 4 7  b a r       2 6 : 0 1 

 

P R E S S      T O  
U N L O C K  T H E  D O O R

8 6 . 2 ° C         E 9 9 9 - 0 . 0 2 b a r       2 6 : 0 1 

 

⇑

 M A N U A L  S T O P  
O P E N  T H E  D O O R  

8 5. 5 ° C            E 9 9 9 - 0 . 0 1 b a r       2 6 : 0 1 

 

 M A N U A L  S T O P  
R E S E T    S Y S T E M 

8 5. 5 ° C            E 9 9 9 - 0 . 0 1 b a r       2 6 : 0 1 

 

6 РУЧНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ 
ЦИКЛА
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ОЧИСТКА ПРОКЛАДКИ 
И СМОТРОВОГО ОКНА

Чтобы удалить возможные следы известкового осадка, очистить 
прокладку камеры и смотровое окно двери с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной в слабом растворе воды и уксуса 
(или аналогичного продукта, предварительно проверив содержание 
этикетки).
 
Высушить поверхности и удалить любые возможные остатки, прежде 
чем использовать аппарат.

ОЧИСТКА/ЗАМЕНА 
ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

По мере эксплуатации различные остатки имеют тенденцию собираться 
внутри фильтра, засоряя со временем нижний сливной трубопровод. 
Для очистки (или замены) фильтра, открыть дверку стерилизатора 
и удалить заглушку  (1) при помощи шестигранного ключа на 12мм 
(прилагается).
После чего открутить штуцер (2), содержащий фильтр (3).
Снять фильтр с суппорта и осторожно промыть его под струёй проточной 
воды, при необходимость помогая себе заострённым предметом для 
удаления возможных посторонних тел наиболее крупного размера (при 
возможности использовать струю сжатого воздуха).
При невозможности  восстановления фильтра, приступить к его 
замене на новый.
ПРИМЕЧАНИЕ: С аппаратом поставляется запасной выпускной 
фильтр
Установить всё на своё место, следуя указанному в обратном порядке, и 
обращая внимание на то, что при закручивании штуцера (2) необходимо 
оставить отверстия для слива (4) на уровне стенки бойлера.
ПРИМЕЧАНИЕ: правильно вставить фильтр в его гнездо. Частичное 
вставление может привести к повреждению компонента

ЗАМЕНА 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФИЛЬТРА

С предусмотренной периодичностью или каждый раз, как замечается 
видимое засорение фильтра (на что указывает цвет, очень близкий к 
серому), вывинтить бактериологический фильтр из его опоры и заменить 
его новым, завинчивая до упора на его патрубке.
ПРИМЕЧАНИЕ: С аппаратом поставляется запасной бактериологический 
фильтр.

8 ДИАГНОСТИКА Неправильное действие и/или использование или внешняя причина.
Проблема, обычно устраняемая пользователем.
Формат кода: Exxx (xxx = идентификационный номер 000 ÷ 999).

Код Причины Решения СПОСОБ 
СБРОСА

E000

Внезапный перерыв подачи электропитания  (black-
out).

Подождать возвращения питания и выполнить 
СБРОС согласно инструкциям.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Случайное выключение главного выключателя и/или 
отсоединение вилки питания от токовой розетки.

Снова вставить вилку и/или снова включить 
аппарат и выполнить СБРОС согласно 
инструкциям.

Разъединены сетевые плавкие предохранители.

Заменить целыми плавкими предохранителями с 
равным номинальным значением. (См. сводную 
таблицу в’Приложении A,“Технические 
характеристики” руководства по 
эксплуатации).Повторно включить аппарат и 
выполнить СБРОС согласно инструкциям.

E010

Дверь открыта (или не правильно закрыта) при 
запуске программы (ПУСК).

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Правильно закрыть дверь и перезапустить 
программу.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)Поломка микровыключателя положения двери.
Обратиться в Отдел Технического 
Обслуживания (см. Приложение Z руководства 
по эксплуатации).

E020

Концевой микровыключатель  (положение ЗАМКНУТ) 
механизма блокировки двери в аварийном состоянии.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям. 
Попытаться перезапустить программу второй раз. 
Если проблема остаётся, обратиться в Отдел 
Технического Обслуживания (см. Приложение 
Z руководства по эксплуатации).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Мотор-редуктор системы блокировки двери в аварийном 
состоянии.

ОШИБКА
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E021

Концевой микровыключатель (положение РАЗОМКНУТ) 
механизма блокировки двери в аварийном состоянии. Выполнить СБРОС согласно инструкциям.

Обратиться в Отдел Технического 
Обслуживания (см. Приложение Z руководства 
по эксплуатации).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Мотор-редуктор системы блокировки двери в аварийном 
состоянии.

E030

Уровень воды в заправочном баке ниже минимума.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Произвести доливку воды до включения 
пиктограммы МАКС (или, по крайней мере, до 
выключения пиктограммы МИН).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)Датчик МИН уровня воды в аварийном состоянии.
Обратиться в Отдел Технического 
Обслуживания (см. Приложение Z руководства 
по эксплуатации).

E031

Уровень воды в сливном баке (или в поставляемом по 
дополнительному заказу наружном сливном резервуаре) 
выше максимума.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям и 
опорожнить бак. Опорожнить внутренний сливной 
бак (или наружный резервуар, оставляя остаток 
воды до уровня, указанного на резервуаре).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Кабель датчика уровня сливного резервуара (по доп. 
заказу) не подсоединён к аппарату.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям. 
Соединить разъем jack кабеля резервуара 
с соединителем на задней части аппарата 
(см. раздел ”Установка” руководства по 
эксплуатации).

Датчик МАКС уровня воды в аварийном состоянии.
Обратиться в Отдел Технического 
Обслуживания (см. Приложение Z руководства 
по эксплуатации).

E041

Труба для автоматической заливки не правильно 
установлена.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Проверить правильное соединение впускной 
трубы (см. раздел ”Установка” руководства 
по эксплуатации).Удалить любое возможное 
засорение вдоль трубы.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Насос автоматической заливки в аварийном состоянии.

Проблема в гидравлическом контуре.
Обратиться в Отдел Технического 
Обслуживания (см. Приложение Z руководства 
по эксплуатации).

E900

Утечка воздуха через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой.
Заново запустить программу.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)Проблема в гидравлическом контуре.
Обратиться в Отдел Технического 
Обслуживания (см. Приложение Z руководства 
по эксплуатации).

E901

Присутствие избыточной влажности в стерилизационной 
камере.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Тщательно высушить внутреннюю часть камеры 
и перезапустить программу.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Утечка воздуха через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой.
Заново запустить программу.

Проблема в гидравлическом контуре.
Обратиться в Отдел Технического 
Обслуживания (см. Приложение Z руководства 
по эксплуатации).

E902

Присутствие избыточной влажности в стерилизационной 
камере.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Тщательно высушить внутреннюю часть камеры 
и перезапустить программу.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Утечка воздуха через прокладку

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой.
Заново запустить программу.

Вакуумный насос в аварийном состоянии.
Обратиться в Отдел Технического 
Обслуживания (см. Приложение Z руководства 
по эксплуатации).

Ручное прерывание цикла стерилизации или 
тестирования.(см. также Раздел “Выполнение цикла” 
руководства по эксплуатации)

E999
Ручное прерывание цикла стерилизации или 
тестирования.(см. также Раздел “Выполнение цикла” 
руководства по эксплуатации)

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Прежде чем использовать материал, проверить, 
чтобы сигнализация указывала правильную 
стерилизацию груза.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)
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АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Неисправность первого уровня, не влияющая на безопасность
Проблема, обычно устраняемая квалифицированным техником на месте.
Формат кода: Axxx (xxx = идентификационный номер 000 ÷ 999).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае аварийной сигнализации выключить аппарат только после 
того, как соблюдены указания на дисплее и выполнен сброс системы.

Код Причины Решения СПОСОБ 
СБРОСА

A022 Концевой/ые микровыключатель/и механизма 
блокировки двери в аварийном состоянии.

Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Выключить 
аппарат

A023 Концевой/ые микровыключатель/и механизма 
блокировки двери в аварийном состоянии.

Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Выключить 
аппарат

A024 Концевой/ые микровыключатель/и механизма 
блокировки двери в аварийном состоянии.

Выключить 
аппарат

A032
Соединитель датчиков уровня воды не 
подсоединён. Выключить 

аппарат
Датчик/и уровня воды в аварийном состоянии.

A040

Отсутствие воды в наружном резервуаре или 
выключено устройство “Milldrop” (автоматическая 
заливка).

ВыполнитьСБРОС согласно инструкциям.Наполнить 
резервуар достаточным количеством воды (не 
забывать периодически проверять уровень) или 
включить устройство “Milldrop”.

Выключить 
аппаратТруба автоматической заливки non правильно 

установлена.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.Проверить 
правильное соединение впускной трубы. Обратиться 
в Отдел Технического Обслуживания (см. Приложение 
Z).(см. раздел “Установка” руководства по 
эксплуатации).Удалить любое возможное засорение 
вдоль трубы.

Насос заливки воды в аварийном состоянии. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

A101 Поломка датчика температуры камеры (PT1). Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Выключить 
аппарат

A102 Поломка датчика температуры парогенератора 
(PT2).

Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Выключить 
аппарат

A103 Поломка датчика температуры нагревательного 
резистора (PT3).

Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Выключить 
аппарат

A104 Поломка датчика температуры стенки камеры 
(PT4).

Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Выключить 
аппарат

A111

Неправильное соединение датчика температуры 
(стерилизационная камера). Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 

(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).
Выключить 
аппаратКороткое замыкание датчика температуры 

(стерилизационная камера).

A112

Неправильное соединение датчика температуры 
(парогенератор). Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 

(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).
Выключить 
аппаратКороткое замыкание датчика температуры 

(парогенератор).

A113

Неправильное соединение датчика температуры 
(нагревательный резистор). Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 

(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).
Выключить 
аппаратКороткое замыкание датчика температуры 

(резистор).

A114

Неправильное соединение датчика температуры 
(стенка камеры).

Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации). Выключить 

аппаратКороткое замыкание датчика температуры 
(стерилизационная камера).

Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

A200

Срабатывание предохранительного термостата 
парогенератора.

Произвести ручную установку в исходное состояние 
термостата/ов, расположенного/ых на задней части 
аппарата (см. Раздел “Представление продукта” в 
руководстве по эксплуатации). Отвинтить защитную 
пластмассовую пробку, нажать красную клавишу, 
пока не будет слышен щелчок, и снова надеть пробку.
Выключить СБРОС и снова включить аппарат.Если 
проблема представится снова, обратиться в Отдел 
Технического Обслуживания (см. Приложение Z).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Срабатывание предохранительного термостата 
резистора.

Неисправность резистора/ов парогенератора или 
резистора.
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A250

Присутствие воды или конденсата в 
стерилизационной камере.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.Тщательно 
высушить внутреннюю часть стерилизационной 
камеры и заново запустить цикл. Не помещать в 
камеру материал, смоченный водой или другими 
жидкостями.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Засорён выпускной фильтр.
Очистить или заменить выпускной фильтр. (См. 
приложение C,  “Техобслуживание” руководства 
по эксплуатации).

Утечка воздуха через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой.Заново 
запустить цикл.

Вакуумный насос в аварийном состоянии. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).Проблема в гидравлическом контуре.

A251

Неисправность инжекционного водяного насоса. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Проблема в гидравлическом контуре.
Срабатывание предохранительного термостата 
парогенератора. 

См. A200.  Если проблема представится снова, 
обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z).

Срабатывание предохранительного термостата 
нагревательного резистора.
Неисправность парогенератора или 
нагревательного резистора.

A252

Утечка пара через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям. 
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой. Заново 
запустить цикл.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Избыточная нагрузка.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.Проверить, 
чтобы нагрузка не превышала максимальные 
допустимые значения. (См. Сводную таблицу в 
Приложении A, Технические характеристики).

Проблема в гидравлическом контуре. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Срабатывание предохранительного термостата 
парогенератора.

См. A200. Если проблема представится снова, 
обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Срабатывание предохранительного термостата 
нагревательного резистора.
Неисправность парогенератора или 
нагревательного резистора.

A253

Присутствие воды или конденсата в 
стерилизационной камере.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям. Тщательно 
высушить внутреннюю часть стерилизационной 
камеры и заново запустить программу. Не помещать 
в камеру материал, смоченный водой или другими 
жидкостями. Нажать клавишу

(> 3 секунд)
Утечка воздуха через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой.Заново 
запустить программу.

Вакуумный насос в аварийном состоянии. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Проблема в гидравлическом контуре.

A254

Неисправность инжекционного водяного насоса. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Проблема в гидравлическом контуре.
Срабатывание предохранительного термостата 
парогенератора.

См. A200. Если проблема возникнет снова, 
обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z).

Срабатывание предохранительного термостата 
нагревательного резистора.
Неисправность парогенератора или 
нагревательного резистора.
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A255

Утечка пара через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.  
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой. Заново 
запустить программу.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Избыточная нагрузка.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.Проверить, 
чтобы нагрузка не превышала максимальные 
допустимые значения. (См. Сводную таблицу в 
Приложении A, Технические характеристики 
руководства по эксплуатации).

Проблема в гидравлическом контуре. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Срабатывание предохранительного термостата 
парогенератора.

См. A200. Если проблема возникнет снова, 
обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z).

Срабатывание предохранительного термостата 
нагревательного резистора.
Неисправность парогенератора или 
нагревательного резистора.

A256

Присутствие воды или конденсата в 
стерилизационной камере.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.Тщательно 
высушить внутреннюю часть стерилизационной 
камеры и заново запустить программу. Не помещать 
в камеру материал, смоченный водой или другими 
жидкостями.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)
Утечка воздуха через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой.Заново 
запустить программу.

Вакуумный насос в аварийном состоянии. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).Проблема в гидравлическом контуре.

A257

Неисправность инжекционного водяного насоса. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Проблема в гидравлическом контуре.
Срабатывание предохранительного термостата 
парогенератора.

См. A200. Если проблема возникнет снова, 
обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z).

Срабатывание предохранительного термостата 
нагревательного резистора.
Неисправность парогенератора или 
нагревательного резистора.

A258

Утечка пара через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям. 
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой, и заново 
запустить программу.

Нажать клавишу

(> 3 секунд)

Избыточная нагрузка.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.Проверить, 
чтобы нагрузка не превышала максимальные 
допустимые значения. (См. Сводную таблицу в 
Приложении A, Технические характеристики 
руководства по эксплуатации).

Проблема в гидравлическом контуре. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Срабатывание предохранительного термостата 
парогенератора.

См. A200. Если проблема возникнет снова, 
обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z).

Срабатывание предохранительного термостата 
нагревательного резистора.
Неисправность парогенератора или 
нагревательного резистора.

A259

Избыточная нагрузка.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.Проверить, 
чтобы нагрузка не превышала максимальные 
допустимые значения. (См. Сводную таблицу в 
Приложении A, Технические характеристики 
руководства по эксплуатации).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)
Утечка пара через прокладку.

Выполнить СБРОС согласно инструкциям.  
Аккуратно очистить прокладку с помощью чистой 
хлопчатобумажной ткани, смоченной водой. Заново 
запустить программу.

Проблема в гидравлическом контуре. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

A260 Проблема в гидравлическом контуре. Обратиться в Отдел Технического Обслуживания 
(см. Приложение Z руководства по эксплуатации).

Нажать клавишу

(> 3 секунд)
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ОПАСНОСТЬ Неисправность второго уровня, влияющая на безопасность.
Проблема, обычно устраняемая Центром Технического обслуживания.
Формат кода: Hxxx (xxx = идентификационный номер 000 ÷ 999).

Что касается данной типологии ошибки, следует прочесть руководство или обратиться к 
службе техобслуживания.

СБРОС СИСТЕМЫ СБРОС системы выполняется двумя альтернативными способами, в зависимости от типа поданного 
аварийного сигнала:

- Нажатие в течение примерно 3 секунд клавиши ВЫБОР ПРОГРАММ 

.
 
- После того как выполнен СБРОС, будет слышен звуковой сигнал 

подтверждения;

ВНИМАНИЕ: Никогда не выключать аппарат, пока не будет выполнен Сброс.

ИЛИ

Выключение аппарата и последующее повторное включение 
посредством главного выключателя.

При повторном включении стерилизационный аппарат осуществит 
обычную процедуру начального тестирования.
 
После СБРОСА и возможного технического вмешательства, 
необходимого для устранения неисправности, аппарат переведётся в 
состояние STAND-BY, и останется готовым к выполнению нового цикла 
стерилизации.
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9 ГАРАНТИЯ Компания M.O.COM. Srl гарантирует данный продукт от дефектов материалов и/или изготовления на 
строк 24 (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ) МЕСЯЦА от даты покупки.
В случае ремонта продукт должен быть возвращён Розничному торговцу и Уполномоченному Торговому 
Представителю, у которого была осуществлена покупка.
Только Розничные торговцы и Уполномоченные Торговые Представители имеют право осуществлять 
деятельность по гарантийному ремонту.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия приобретает действительность, только если фактура, подтверждающая покупку, 
посылается компании  M.O.COM. Srl в момент её запроса. В фактуру нельзя вносить никакие 
изменения или осуществлять удаления.

2. Обязательства компании M.O.COM. Srl ограничены ремонтом или заменой дефектных частей.
3. Исключена замена аппарата и/или продление гарантии вследствие неисправности, а также 

ретратта за ущерб, вытекающий из неиспользования или плохого функционирования продукта.
4. Фирма M.O.COM. Srl не несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, нанесённый 

персоналу и/или оборудованию, вызванный неправильной, неподобающей эксплуатацией или 
в любом случае эксплуатацией, не соответствующей указаниям и правилам, приведенным в 
руководстве по эксплуатации,

5. Гарантия немедленно аннулируется в случае, если продукт самовольно вскрывается или в любом 
случае подвергается изменениям и/или адаптируется к техническим нормативам и нормативам по 
безопасности, отличающимся от действующих в Стране, для которой продукт был спроектирован 
и изготовлен.

6. Из гарантии исключены периодические контроли, техобслуживание, ремонт и/или замена частей, 
подверженных износу, и, кроме того, транспортные расходы, перемещения и установка продукта.

7. Кроме того, исключен ущерб, вызванный неподобающей эксплуатацией, ошибками в использовании, 
неправильной установкой, неправильным электропитанием, а также ущерб, вызванный пожаром, 
затоплением, природными явлениями, войной, публичными беспорядками и любой другой 
природной или общественной причиной.

8. Гарантия не влияет ни на права Покупателя, предписанные законом согласно применимому 
действующему национальному законодательству, ни на права Покупателя в отношении Розничного 
продавца или Уполномоченного Торгового Представителя, вытекающие из контракта купли-продажи. 
В отсутствии применимого национального законодательства эта гарантия будет единственной 
защитой Покупателя, и ни компания M.O.COM Srl, ни её Розничные продавцы или Уполномоченные 
Торговые Представители не будут нести ответственность за никакой случайный или косвенный 
ущерб, нанесённый продукту, вытекающий из нарушения описанных условий гарантии.

9. Эта гарантия имеет силу для каждого лица, которое формально вступает во владение продуктом 
на протяжении всего гарантийного периода, при условии что оно владеет настоящим сертификатом 
и копией фактуры на покупку.

10. Аппарат всегда перевозится за счёт Покупателя и на его риск.

 Для получения любых пояснений обратиться к Розничному продавцу или Уполномоченному Торговому 
Представителю. 




