
Характерные неисправности и методы их устранения.  

ГП-20, ГП-40, ГП-80. 

Наименование неисправностей, 

внешнее проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения Примечание 

1. При включении кнопки 

«Сеть» не включается лампа 

кнопки «Сеть» 

Перегорел 

предохранительF1, 

F2 

Заменить 

предохранитель 

Перед заменой 

проверить силовые цепи 

на предмет короткого 

замыкания 

2. При включении кнопки 

«Сеть» лампа кнопки светится, 

двигатель и блок управления не 

включается 

Перегорел 

предохранитель F3 

Заменить 

предохранитель 
 

3. При включении кнопки 

«Сеть» двигатель включается, 

блок управления не включается 

Отсутствует напря-

жение 12 вольт на 

вторичной обмотке 

трансформатора 

Пропаять выводы 

обмоток транс-

форматора. 

 При необходимости 

заменить трансфор-

матор 

Трансформатор 

мощностью 4 Ватта, 

выходное напряжение 

12 Вольт 

4. Нет нагрева в камере. Инди-

катор «Нагрев» не светится 

Обрыв в цепи свето-

диода оптосимис-

тора, плохой  кон-

такт MOC3063 в 

розетке. 

Проверить цепь Ом-

метром. Проверить 

качество установки 

MOC3063 в розетке 

 

5. Нет нагрева в камере. Инди-

катор «Нагрев» светится 

Обрыв ТЭНа. Об-

рыв цепи: симистор-

ТЭН. Выход из 

строя симистора 

Заменить ТЭН. 

Устранить обрыв. 

Заменить симистор. 

 

6. Неуправляемый нагрев в ка-

мере при потухшем индикаторе 

«Нагрев» 

Пробой симистора Заменить симистор 

Обеспечить необходи-

мый теплоотвод. По-

крыть рабочую поверх-

ность симистора пастой 

КПТ-8 или высокотем-

пературным ЦИАТИ-

мом 

7. После замены датчика KTY-

84, температура в камере растёт, 

а на дисплее (после, примерно 

150 градусов) показания пони-

жаются 

Неправильно 

подключён датчик. 

Поменять местами 

выводы датчика 

Плюс питания датчика 

подключается на анод, а 

катод (метка на корпусе 

датчика) подключается 

на общий провод схемы 

управления 

После замены датчика необходимо с помощью контрольного термометра настроить 

показания  дисплея блока. Регулировка показаний  производится с помощью 

подстроечного резистора. Включив в режиме 180 градусов 60 минут, нужно дождаться 

пока на дисплее «выдержка»  останется 30 минут до конца. Нужно выключить и сразу 

же включить стерилизатор. Через 20 секунд на дисплее «температура» будут показания 

измеренной температуры камеры, которые нужно установить соответственно 

показаниям контрольного термометра. 

 

Технический паспорт                                  1 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1.   Стерилизатор воздушный (далее стерилизатор) предназначен для 
воздушной стерилизации хирургического инструмента, 
термостойких шприцев и игл (с отметкой +200°С), а также 
стеклянной посуды, прочих объектов медицинского назначения. 

1.2. Стерилизатор должен эксплуатироваться в помещениях с 
искусственно регулируемыми климатическими условиями в 
диапазоне температур от +10°С до +35°С, атмосферным 
давлением 837-1064кПа и относительной влажности воздуха 80% 
при 25°С. 

1.3. Стерилизатор предназначен для работы от однофазной сети 
переменного тока, напряжением 220В ±10% и частотой 50Гц. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Размеры стерилизационной камеры, мм: 

ГП-20...........................................................220х300х300 

ГП-40...........................................................285х470х300 

         ГП-80...........................................................320х570х420 

2.2. Поддерживаемые режимы работы, °С/мин:....85/30 

        120/45 

        160/150 

        180/60 
2.3. Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от 

заданного 
       значения, °С................................................................................±3 
2.4. Время нагрева до температуры стерилизации, мин ............. 30±5 

2.5. Максимальная потребляемая мощность, кВт: 

ГП-20........................................................................................ 1,2 

ГП-40........................................................................................ 1,5 

ГП-80.........................................................................................2,5 

2.6. Габаритные размеры, мм: 

ГП-20................................................................................ 550х420х440 



ГП-40................................................................................ 580х595х445 

ГП-80.................................................................................620х680х540 
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Микропроцессорный блок управления поз. 13 располагается в боковом 

отсеке и позволяет с помощью элементов, вынесенных на лицевую 

панель задавать и контролировать режимы работы стерилизатора. 

Подключение к электрической сети осуществляется с помощью 

электрического кабеля со штепсельным соединителем поз. 14. На 

задней стенке корпуса предусмотрена специальная крышка, 

обеспечивающая доступ к защитным предохранителям поз. 22. 

В приложении, на рис. 3 и 4  изображены принципиальные 

электрические схемы  блока управления (А1) и силового блока (A2) 

соответственно.      

               5.НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Стерилизатор по способу защиты обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током относится к изделиям, которые в 

дополнение к основной изоляции имеют контакт, предназначенный для 

соединения металлического корпуса и внешнего заземляющего 

устройства. 

При работе стерилизатора необходимо соблюдать правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок с питающим 

напряжением до 1000В. 

В случае обнаружения какой-либо неисправности, стерилизатор 

должен быть выведен из эксплуатации до ее устранения. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- производить загрузку, выгрузку или какой-либо ремонт во время 

работы стерилизатора; 

- помещать в стерилизационную камеру легковоспламеняющиеся 

материалы; 

- включать стерилизатор в сеть со снятой крышкой блока управления; 

- эксплуатировать стерилизатор без защитного заземления. 

6. ПОДГОТОВКА СТЕРИЛИЗАТОРА К РАБОТЕ 

Распакуйте стерилизатор, проверьте комплектность поставки и 

произведите тщательную очистку от консервирующего покрытия. 

Перед включением стерилизатора в сеть убедитесь в том, что 



параметры электрической сети соответствуют требованиям п. 1.3. 

Примечание: В случае транспортировки стерилизатора при 

отрицательных температурах, необходимо выдержать его при 

комнатной температуре не менее 4 часов. 
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ (см.рис2) 

7.1. Уложите равномерно в стерилизатор объекты в загрузочные 

коробки и поместите их камеру. 

Внимание! С изделий, подвергаемых сушке, после мойки, влага 

должна стечь в течение 25-30 секунд.  

7.2 Закройте двери стерилизатора. 

7.3 Подайте напряжение питания, включив выключатель поз. 1.  

7.4 При этом на цифровых индикаторах  высвечиваются значения 

одного из четырёх режимов, а точнее, тот режим, при котором 

производилась стерилизация перед отключением. Сразу после 

включения, в течении 20 секунд можно выбрать любой из 4-х 

установленных заводом изготовителем режимов ( 85˚ ,30мин.; 120˚, 

45мин.; 160˚, 150мин.; 180˚, 60 мин.), нажимая кнопку выбора режимов 

поз.4. 

Если после включения кнопку выбора режима не нажимать, то по 

истечении 20сек на индикатор «температура» поз. 12 выводится 

текущая температура камеры, включается индикатор «нагрев» поз. 8 и 

стерилизатор переходит в состояние нагрева.  

Если был выбран другой режим, то после 20 сек. паузы 

стерилизатор выходит в нагрев в данном режиме, который 

запоминается. После отключения и повторного включения, 

стерилизатор будет работать на последнем, установленном 

пользователем режиме. 

7.5. При достижении заданной температуры и по истечении 15 

минут, отведённых на выравнивание температуры в объёме камеры, 

загорается индикатор поз.9 « режим» и начинается отсчёт выдержки на 

убывание, демонстрирующийся на индикаторе поз.11 «выдержка». 

7.6. По окончании времени выдержки на индикаторе поз. 11 

показания доходят до нулей, прекращается нагрев камеры, звучит 

сигнал «двойные гудки», который можно отключить,нажав кнопку 

поз.5. Целесообразно открыть заслонку на верхнем патрубке . 

7.7. При снижении температуры в камере до 65˚С включается 

звуковой сигнал «одиночные гудки», сигнализирующий об окончании 

цикла. Стерилизатор отключают выключателем поз.1 и можно 

производить выгрузку. 

 

000 «Медико-инструментальный завод - Медаппарат» 
67701, г. Белгород - Днестровский, Одесская 

область, ул. Маяковского, 59. тел. (04849) 2-22-

07; 3-68-97. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН№3 

на ремонт в течение гарантийного срока 

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20, ГП-40, ГП-80 
ТУ У 33.1-31257841-001-2001 

Серийный №________________ 

Дата выпуска_______________ 

Приобретён____________________________________ 

(дата, подпись и штамп торгующей организации) 

Введён в эксплуатацию____________________________ 

(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 

_____________________________________________________________ 

города________________________________________________________ 

 

М.П.     Подпись руководителя 

    ремонтного предприятия_______________ 

 

 

 

М.П.    Подпись руководителя 

    учреждения-владельца_________________ 
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7.8. Если во время стерилизации, по какой-либо причине,  

температура отклонилась в любую сторону от заданной на 5 ˚С, схема 

управления отрабатывает режим аварии. На индикаторах фиксируются 

значения, при которых отработана авария, а сами индикаторы часто 

мигают. В такт индикаторам включается звуковой сигнал, при этом 

нагреватели отключаются. 

На случай неуправляемого нагрева камеры в стерилизаторе 

предусмотрена защита, для которой применён термопредохранитель, 

перегораемый при температуре 220˚С.Описание замены ТСФ см. Рис.5. 

7.9. Как указывалось выше, на заводе изготовителя 

устанавливаются четыре стандартных режима. Но при необходимости 

пользователь может самостоятельно изменить в памяти блока 

управления от одного, до четырёх режимов.  

После включения стерилизатора кнопкой «вкл», следует выбрать 

режим который Вы хотите изменить  и выключить стерилизатор нажав 

на кнопку «выкл.» 

При отключеном стерилизаторе нажать на кнопку «выбор режима» 

поз.4 и, удерживая её в нажатом состоянии, включить стерилизатор 

кнопкой «вкл». Отпустить кнопку «выбор режима». На индикаторе 

поз.12 «температура» должен мигать знак сотен градусов . В этом 

состоянии кнопкой «выбор режима» устанавливается нужная цифра, а 

кнопкой «откл.звук» эта цифра вводится в память блока. Теперь, 

нажимая кнопку « выбор режима», нужно выбрать значение десятков 

градусов. Затем нужно нажать кнопку « откл. Звука». В память блока 

будет занесено новое значение десятков градусов. После нажатия 

кнопки «откл.звука» знак десятков градусов прекращает мигать, а 

начинает мигать знак едениц градусов. После этого начнёт мигать знак 

сотен минут. Аналогично вводу значения температуры, вводится 



значение продолжительности стерилизации. Следует помнить что 

температура устанавливается в пределах от 50 до 200 ˚С, а 

продолжительность от 1 до 999 минут. 

После ввода в память шестого знака, в памяти блока управления 

сохраняются новые значения данного режима. Нужно выключить  
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стерилизатор с изменённым режимом.Если ошибочно был введён в  

память не тот знак что нужен, нужно отключить стерилизатор, а затем, 

с удержанием кнопки «выбор режима» включить и начать процедуру 

сначала. Если мигает цифра, которую менять не нужно, можно 

нажатием кнопки «откл.звук» подтвердить эту цифру в памяти блока.  

ПРИМЕЧАНИЕ: На режиме сушки (+85°С), крышка на патрубке  

должна быть открыта, на остальных режимах – закрыта. 

В случае отказа системы автоматики наблюдается неуправляемый 

рост температуры и срабатывает невосстанавливаемый аварийный 

термопредохранитель, дальнейшая работа стерилизатора возможна 

только после его замены квалифицированным персоналом.  

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАГРУЗКЕ СТЕРИЛИЗАТОРА 

ВНИМАНИЕ! Неправильная загрузка стерилизатора может 

повлиять на его технические характеристики. 

Допустимая загрузка стерилизатора 

Обозначение 

стерилизатора 

Количество чашек 

ЧБН-1-100 ГОСТ 25336 

(Петри) 

 

Масса 

ГП-20 12 2,5 

ГП-40 24 4,5 

ГП-80 48 9 
Допускается производить загрузку другими стерилизационными материалами, массой не более 

указанных в таблице. 

Категорически запрещается перекрывать объектами стерилизации 

продувочные окна и перегружать стерилизационную камеру, так как 

при этом увеличивается время нагрева и расход потребляемой 

электроэнергии, а значительные отклонения температуры могут 

послужить причиной некачественной стерилизации. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Стерилизатор необходимо содержать в чистоте и оберегать от меха-

нических повреждений. Во время эксплуатации, с периодичностью 

равной 200 часов рекомендуется производить дезинфекцию 1% раство-

ром хлорамина. 

ВНИМАНИЕ! Во время дезинфекции необходимо исключить 

попадание химических реагентов на шасси блока управления, датчик, 

термопредохранитель и нагревательный элемент. 

000 «Медико-инструментальный завод - Медаппарат» 
67701, г. Белгород - Днестровский, Одесская 

область, ул. Маяковского, 59. тел. (04849) 2-22-

07; 3-68-97. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН№2 

на ремонт в течение гарантийного срока 

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20, ГП-40, ГП-80 
ТУ У 33.1-31257841-001-2001 

Серийный №________________ 

Дата выпуска_______________ 

Приобретён____________________________________ 

(дата, подпись и штамп торгующей организации) 

Введён в эксплуатацию____________________________ 

(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 

_____________________________________________________________ 

города________________________________________________________ 

 

М.П.     Подпись руководителя 

    ремонтного предприятия_______________ 

 

 



 

М.П.    Подпись руководителя 

    учреждения-владельца_________________ 
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ВНИМАНИЕ! Во время дезинфекции необходимо исключить 

попадание химических реагентов на шасси блока управления, датчик, 

термопредохранитель и нагревательный элемент. 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Стерилизатор  воздушный __________,  заводской  номер___________ 

соответствует техническим условиям и признан годным для ввода в 

эксплуатацию. 

 

       Дата выпуска «__»______200___  

                         

 Контроллер ОТК:_____________ 

М.П. 

 

 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
11.1. Поставщик гарантирует соответствие стерилизатора 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем 

условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных 

паспортом. 

11.2. Срок гарантии устанавливается с момента ввода 

стерилизатора в эксплуатацию и составляет 12 календарных месяцев. ;    

11.3. Срок ввода стерилизатора в эксплуатацию не должен 

превышать гарантийный срок хранения.  

11.4. Гарантийный ремонт должен осуществляться предприятиями 

системы «Медтехника», обслуживающими учреждения здравоохра-

нения в данном регионе (включая учреждения других ведомств) за счет 

предприятия-изготовителя.  

ВНИМАНИЕ! При выходе изделия из строя в период гарантийного 

срока в результате неправильной эксплуатации, стоимость ремонта 

оплачивает его владелец. 
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12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

В случае возникновения неисправности в период действия 

гарантийных обязательств, а также при обнаружении некомплектности 

при его первичной приемке, владелец стерилизатора должен направить 

в адрес учреждения, осуществляющего гарантийное обслуживание 

следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, 

для прибытия представителя учреждения, осуществляющего 

гарантийное обслуживание; дефектную ведомость; гарантийный талон. 

13.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 
Стерилизатор воздушный____________ заводской номер___________  

упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской 

документацией.  

Дата 

упаковки:_________________________ 

 

Упаковку 

произвёл:_________________________ 

М.П. 

Изделие после упаковки  

принял:___________________________ 

 

14. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
14.1. Транспортирование стерилизатора в упаковке завода-

изготовителя допускается закрытым сухопутным и речным 

транспортом. Транспортирование воздушным транспортом 

допускается только в отапливаемых и герметизированных 

отсеках. 

14.2. Условия транспортирования стерилизатора в части воздействия 

климатических факторов: 

- температура от -50°С до +50°С; 

- относительная влажность 100% при +25°С. 

14.3. Упакованный стерилизатор должен храниться в интервале 

температур от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80% при 

+25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей вызывающих 

коррозию. Срок хранения в упакованном виде - 3 года. 

000 «Медико-инструментальный завод - Медаппарат» 
67701, г. Белгород - Днестровский, Одесская 

область, ул. Маяковского, 59. тел. (04849) 2-22-

07; 3-68-97. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН№1 

на ремонт в течение гарантийного срока 

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20, ГП-40, ГП-80 
ТУ У 33.1-31257841-001-2001 

Серийный №________________ 

Дата выпуска_______________ 

Приобретён____________________________________ 

(дата, подпись и штамп торгующей организации) 

Введён в эксплуатацию____________________________ 

(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 

_____________________________________________________________ 

города________________________________________________________ 

 

М.П.     Подпись руководителя 

    ремонтного предприятия_______________ 

 

 

 

М.П.    Подпись руководителя 

    учреждения-владельца_________________ 


