
1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. 1. Кипятильник дезинфекционный Э-67-1 (в дальнейшем— кипя-
тильник) предназначен для дезинфекции медицинского инструмента
методом кипячения в воде.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. 1.'Основными техническими характеристиками являются:

1. Размеры дезинфекционной камеры, мм

длина — 670=М0

ширина — 280+Ю

высота — 1804=10

2. Размеры лотка, мм

длина — 585+5

ширина — 247+3

высота — 80+3

3. Напряжение, В — 380±Ю%

4. Род тока — трехфазный, переменный

5 .Частота, Гц — 50

6. Потребляемая мощность, кВА, не более
при нагреве — 6,5

при дезинфекции — 2,5

7. Габаритные размеры, мм — 830+30x400+30x700+30

8. Масса, кг, не более — 50

9. Полный установленный срок службы, лет, не менее 3

10. Полный средний срок службы, лет, не менее 5

За критерий предельного состояния принимают состояние, при
котором дальнейшее использование кипятильника недопустимо по
условиям безопасности (характеристики электробезопасностн не могут
быть восстановлены), при нарушении герметичности камеры кипятиль-
ника, при нецелесообразности по условиям экономичности или
вследствие наступления морального износа кипятильника.

11. Норма расхода воды за 1 час дезинфекции не более 130 л.
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 1

Обозначение
документа Наименование

Кол-ио,
шт.

Кипятильник дезинфекционный

. Запасные части

Электронагреватель

Кольцо

Вставка плавкая ВПБ 6-10

Арматура АС-12-60Б 1253
03-54 УХЛ4

Съемные части

Ножка

Вентиль 1/2

Принадлежности

Лоток

Эксплуатационная документация

Паспорт

1

3

б

2

о

4

1

2

1

1. Э67-1.00.000 (без поз. 6. указан-
ной в таблице)

2. ТЭН 71.01.000

3. Э-67-1.00.002

4. 0100. 481. 021 ТУ

5. ТУ 16-676. 001-83

6. Э-67-I.OO. 001

7. ВК 75.00. 160

8. Э-67-1.03.000

9. Э-67-1.00 000 ПС

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4 .1. Несущим элементом кипятильника (рис. 1) являются стойка
левая 1 и стойка правая 2, к которым крепится камера 3, закрытая
с 2-х сторон панелями для защиты от ожогов и уменьшения тепловых
потерь.

4. 2. Камера 3 представляет собой ванну прямоугольной формы,
выполненную из нержавеющей стали.

4. 3. Лоток 6 с инструментом устанавливается в камеру 3.

4. 4. Внизу камеры 3 находится вентиль 8, предназначенный для
слива воды из кипятильника.

4. 5. Кипятильник имеет выносной электрощит управления 5.

4. 6. Включение кипятильника осуществляется выключателем 11,
при этом загорается сигнальная лампа «СЕТЬ».

4. 7 .Нажатием на кнопку «ПУСК» кипятильник включается на
автоматическое управление. Загорается лампа «НАГРЕВ», включают-
ся электронагреватели 7. При достижении температуры кипения
автоматически, при помощи термореле 10, отключается часть электро-
нагревателей (рис. 2) и включается сигнальная лампа «РЕЖИМ».

4. 8. Для устранения парения из-под крышки 4, по трубке-конден-
сатору, через вентиль 9, дроссель 14 в крышку подается вода из
водопроводной сети. Дроссель располагается между вентилем 9 и
трубопроводом кипятильника и представляет собой металлическую
шайбу с отверстием 1,2 мм.

4. 9. В кипятильнике имеется реле времени, при помощи которого
настраивается время кипячения инструмента в пределах от 1 до
60 мин.

4. 10 . По окончании режима кипячения автоматически отключа-
ются электронагреватели, загорается сигнальная лампа «ФИНИШ».

4. 11. После окончания цикла дезинфекции закрыть вентиль 9
(подача воды для охлаждения крышки), открыть вентиль 8 слива
воды из камеры кипятильника.

4. 12. Для подключения защитного заземления на кипятильнике
и электрощите предусмотрены болты заземления 13.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5. 1. Прежде чем подсоединить кипятильник к источнику пере-
менного тока, заземлите кипятильник и электрощит.

5. 2. К обслуживанию кипятильника допускать лиц, прошедших
специальное обучение по обслуживанию кипятильника.

5. 3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) включать кипятильник в работу при незаполненной водой
камере;

2) приступать к эксплуатации кипятильника до тщательного оз-
накомления с настоящим паспортом, а также до обучения обслужи-
вающего персонала;

3) производить ремонт электрооборудования, находящегося под
напряжением;

4) эксплуатировать кипятильник без заземления;

5 .4. Кипятильник соответствует требованиям электробезопасности
согласно ГОСТ 12.2.025-76 и выполнен по классу 1 тип Н.



6. ПОДГОТОВКА КИПЯТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

6. 1. Осмотрите распакованный кипятильник, определите его
состояние после транспортировки.

6. 2. Проверьте комплектность кипятильника.

6. 3. Очистите кипятильник от консервационной смазки и протри-
те насухо. Внутреннюю часть камеры, а также лотки, крышку, стойки
промойте горячей водой.

6. 4. Установите кипятильник в помещении имеющем водопровод,
канализацию, электросеть переменного трехфазного тока частотой—
50 Гц напряжением 380 В.

6. о. Завернуть ножки кипятильника и вентиль подвода воды,
к охлаждающему устройству (см. рис. 1 поз. 9).

6. 6. Подключите кипятильник к электрической сети согласно
ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

6. 7. Заземлите кипятильник медным гибким проводом сечением
не менее сечения токоведущих жил.

6, 8. Вентиль 9 соедините с водопроводом.

6. 9, Трубопровод 12, вентиль 8 соедините с канализацией.

6. 10. Закроите вентиль 8. загрузите в лоток инструмент и поста-
вьте его и камеру кипятильника. Залейте воду в камеру до "уровня
ниже верхней кромки па 40 мм.

6. 11. Закройте крышку.
ПРИМЕЧАНИИ: Установка времени кипячения производится один раз при монтаже

кипятильника.
Завод поставляет кипятильники с отрегулированным реле времени
на время кипячения 30 минут.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7. ]. Включите выключатель 11 в положение «ВКЛ». при этом
загорится сигнальная лампа «СЕТЬ>\

7. 2. Нажмите па кнопку «ПУСК» . загорится сигнальная лампа
-НАГРЕВ».

7. 3. Откройте вентиль 9 подачи холодной воды из водопроводной
сети в крышку кипятильника.

7. 4. Далее кипятильник работает на автоматическом управлении
до окончания цикла дезинфекции. При этом загорится сигнальная
лампа «ФИНИШ».

7. 5. Отключите кипятильник кнопкой «СТОП» н выключа-
телем 11. 1ф.'-

7. 6. Откройте кипятильник, извлеките лоток с инструментом.

7. 7. Закройте вентиль 9.

7. 8. Слейте воду из камеры кипятильника, открыв вентиль 8.

7. 9. При включении кипятильника выключателем Q загорается
сигнальная лампа «СЕТЬ» — HI и напряжение поступает на цени
управления. Для пуска кипятильника необходимо нажать на кнопку
S2. «ПУСК». При этом включаются магнитные пускатели . Kl, K2,
которые своими контактами включают электронагреватели Е1—ИЗ.
Загорается сигнальная лампа «НАГРЕВ» •—1-12.

При достижении установленной температуры температурное
реле Р1 (цепь 3—5) отключает магнитный пускатель К2, который
снимает напряженке с электронагревателей Е2, ЕЗ и включает реле
времени КТ1, которое становится на самопитание (цепь 2—6)..
Одновременно загорается сигнальная лампа Но «РЕЖИД'Ь, а Н2 —
гаснет.

По окончании установленного времени кипячения (30 мни) реле
времени КТ1 своим контактом (цепь 4—N) отключает пускатель КЕ
который снимает напряжение с нагревателя ЕЕ Загорается сигналь-
ная лампа Н4 «ФИНИШ», а 113 — гаснет. Цикл дезинфекции окончен.

Нажатием кнопки «СТОП» —S1 отключается реле времени КТ1,
при этом гаснет сигнальная лампа 114 и схема приходит в первона-
чальное состояние. Для отключения кипятильника необходимо уста-
новить выключатель Q в положение «О», при этом сигнальная
лампа «СЕТЬ» — HI гаснет.

S. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8. 1. Техническое обслуживание кипятильника и устранение
неисправностей должно производиться квалифицированным специа-
листом электриком.

8. 2. При техническом обслуживании кипятильник должен быть
отключен от сети.

8. 3. Для нормальной работы кипятильника необходимо:

1) следить за чистотой и исправным состоянием всех частей
кипятильника;

2) не допускать попадание воды на электрооборудование;

3) периодически, не реже чем раз в шесть месяцев работы;
очищать о накипи электронагреватели, для увеличения срока службы
и сохранения КПД.



9. Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 2

Наименование неисправ-
ности, внешнее проявле-
ние *н дополнительные

признаки

Вероятная причина Метод устранения

. Сигнальная лампа
«СЕТЬ» не горит

2. При загорании лампы
«РЕЖИМ» вода в
кипятильнике не кипит
или при явном кипении
не загорается лампа
«РЕЖИМ».

3. Увеличилось время
нагрева

4. Сильное парение
из-под крышки

5. Нарушена герметич-
ность резьбовых

соединений

Отсутствие напряжения
в электрической сети.
Перегорела сигнальная
лампа.
Перегорел предохрани-
тель.

Перегорела лампа

Разрегулировалось
термореле

Перегорела часть
электронагревателей

Закрыт вентиль подачи
воды в крышке.

Засорился дроссель.

Найдите и устраните неиспра-
вность в электрической сети.
Перегоревшие части замените
новыми.

Перегоревшую лампу
замените.

Снимите левую панель
и отрегулируйте термореле.

Замените перегоревшие
электронагреватели

Открыть вентиль подачи воды
от водопроводной сети.

Прочистить дроссель.

Снять соответствующие пане-
ли и подтянуть резьбовые
соединения с помощью набора
слесарного инструмента.

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10. 1. Общие положения

10. 1. 1. Текущий ремонт —это ремонт, осуществляемый в процес-
се эксплуатации для гарантируемого обеспечения работоспособности
изделия и состоящий в замене и восстановлении его отдельных частей
и их регулировке.

10. 1. 2. Текущий ремонт кипятильника выполняется силами ре-
монтных служб предприятий «Медтехника», обслуживающими учре-
ждения здравоохранения в данной области, крае, республике. Замена
изношенных или вышедших из строя узлов и деталей производится из
комплекта ЗИП или узлами и деталями, заранее заказанными и полу-
ченными с завода-изготовителя предприятием «Медтсхпики»,

10. 1. 3. Вызов специалистов ремонтников производится в соответ-
ствии с договоренностью между ремонтным предприятием и учрежде-
нием, эксплуатирующим кипятильник.

10. 2. Содержание текущего ремонта

10. 2. 1. В случае отказа работы кипятильника во время эксплуа-
тации нажмите кнопку «СТОП», поставьте выключатель II в положе-
ние «ВЫКЛ» и сообщите о случившемся лицу, ответственному за тех~
пическое состояние кипятильника.
Обнаружение и отыскание неисправностей производится согласно раз-
делу 9 «Возможные неисправности и методы их устранения».

11, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кипятильник дезинфекционный Э-67-1 заводской номер
соответствует ТУ 64-1-513-8^ии признан годным к эксплуатации

выпуска

консервации

Подпись лиц, i

ответственных за приемку ЗЕ
9^



12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12. 1. Кипятильник должен храниться в отапливаемом помещении
при температуре от 5°С до +40°С с относительной влажностью не бо-
лее 80% при 25°С.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих кор-
розию. На время хранения все поверхности деталей, имеющих гальва-
ническое покрытие, должны быть обезжирены моющим средством
ТМС «Полинка» концентрацией 60 г/л с подогревом до +40°С, и закон-
сервированы маслом К-17, подогретым до + 40°С, если температура
консервациоиного масла ниже +15°С.

1. 2. 2. Предельный срок защиты без переконсервации 7 лет.
Кипятильники в процессе хранения должны подвергаться выборочно-
му визуальному осмотру с целью установления технического состояния
защиты.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13. 1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу изделия
в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий
транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации, правил техни-
ческого обслуживания и ремонта, изложенных в настоящем паспорте.

Срок гарантии эксплуатации устанавливается 18 месяцев.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию,
но не позднее 6 месяцев со дня получения кипятильника потребителем
и 12 месяцев со дня изготовления изделия.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремон-
тирует или заменяет изделие и его части. Гарантийный ремонт и заме-
на изделия производится в мастерских «Медтехника» или заводом-из-
готовителем.

Пересылка изделии, подлежащих гарантийному ремонту или замене
производится за счет завода-изготовителя.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

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

Завод медицинского оборудования и инструментов

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14. 1. Завод принимает на себя обязательство в случае поломок
деталей или узлов, происшедших в течение вышеуказанного гаран-
тийного срока по причинам недоброкачественного материала, непра-
вильной обработки или сборки, обеспечить потребителя бесплатно
новой деталью (узлом) взамен поломавшейся или заменить кипятиль-
ник.

$.

14. 2. Для определения причины поломки
акт по установленной форме.

нсооходимо составить

14. 3. К рекламации следует приложить:

1) заключение комиссии, составляющей акт о причинах поломки;

2) гарантийный талон с 'отметкой о дате принятия на гарантий-
ное обслуживание ремонтным предприятием.

14. 4. Без
принимает.

вышеуказанных документов завод рекламации не

14. 5. Рекламации на детали и узлы, подвергавшиеся ремонту у
потребителя, заводом не рассматриваются.

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









Тюменский завод медицинского
оборудования и инструментов

625035, г. Тюмень, ул. Республики, 205
Телеграфный—Тюмень, 35, Телетайп—«Ермак, 167»
Телефоны: сбыт - 78418
Расчетный счет № 000261802
в Ленинском отделении Промстройбанка СССР
г. Тюмени

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники
(заполняется заводом-изготовителем)

КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ Э-67-1

Номер и дата выпуска
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен
(заполняется торгующей организацией)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприя-

тием .

города

Подпись В печать
руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения

владельца

Высылается ремонтным предприятием «Медтехника» в ад-
рес завода-изготовителя и служит основанием для предъяв-
ления счета на оплату за произведенный ремонт в течение
гарантийного срока.
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