
СОЗДАН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê çäðàâîîõðàíåíèþ

 

  
 

Центральное стерилизационное отделение

Паровой стерилизатор среднего размера AMSCO® серии 400

Паровые стерилизаторы 
AMSCO являются стандартом 
паровой стерилизации
на протяжении более чем
100 лет. 
Паровой стерилизатор 
среднего размера AMSCO® 

серии 400 с проверенной 
эффективностью и 
совершенной технологией 
предоставляет возможность 
ЦСО 
óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè 
ñàìîãî çàãðóæåííîãî 
оïåðàöèîííîãî áëîêà
â êëèíèêå.



Большой объем загрузки и соответствие
требованиям промышленных стандартов 

Предельно допустимая загрузка испытана на 25-фунтовых лотках (11,34 кг) в 60-дюймовых (953 литровых) камерах.

Обрабатывает до 15 лотков и 375 фунтов (170 кг) инструмента за цикл      

«Рабочая лошадка» Вашего ЦСО

• Соответствует требованиям Ассоциации
содействия развитию медицинской
техники (AAMI) для лотков с загрузкой
25 фунтов (11,34 кг)

 

• Настраиваемые названия циклов

 

• Полностью программируемые циклы
для соответствия рекомендациям заводов-
изготовителей по обработке инструментов

 
Возможность выгрузки

и записи данных
для эффективного

ведения учета
и поиска
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ЛОТКОВ ЗА ЦИКЛ



Специально разработан 
для экономии воды и энергии 

•

  
•

•

•

•  

Электрический вакуумный насос 
в стандартной комплектации 
в каждом изделии
Упрощенное прохождение процесса 
сертификации по стандарту LEED 
Датчики, которые минимизируют 
потребности в охлаждении воды
Программируемое автоматическое
отключение подачи энергоносителей 
Полная изоляция, позволяющая миними-
зировать теплопотери в окружающую среду

Экологичный – безопасен для планеты
и ваших итоговых затрат 



Удобный для персонала дизайн... 
Интуитивно понятное управление

Уникальные дополнительные возможности повышения 
эффективности и удовлетворенности сотрудников  

Óïðàâëåíèå äâåðüþ 
ñåéôîâîãî òèïà îäíîé ðóêîé

 

Ðàâíîìåðíîå 
ðàñïðåäåëåíèå äàâëåíèÿ, 
à òàêæå äëèòåëüíûé ñðîê 
ñëóæáû êàìåðû áëàãîäàðÿ 
åå îâàëüíîé ôîðìå

Áîëåå ëåãêàÿ çàãðóçêà â ñòåðèëèçàòîð 
ñ èñïîëüçîâàíèåì äîê-ñòàíöèè 

 

åíèÿ, 
îê 

àãîäàðÿ

Ìèíèìèçàöèÿ èçáûòî÷íîãî 
êîíäåíñàòà ïóòåì ïðèìåíåíèÿ 
ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííîé 
êîíñòðóêöèè (ðóáàøêè êàìåðû), 
êîòîðàÿ îõâàòûâàåò ïàðîì 
âñþ êàìåðó 

 
 

 
 

Óïëîòíèòåëüíàÿ ïðîêëàäêà 
äâåðåé, àêòèâèðóåìàÿ 
ïàðîì, íå òðåáóåò ñìàçêè 
è ïðåäîòâðàùàåò ïîïàäàíèå 
âîçäóõà â êàìåðó

Ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
òðóäà ïåðñîíàëà ïóòåì 
îòîáðàæåíèÿ íà äèñïëåå ôàçû 
öèêëà è îñòàâøåãîñÿ âðåìåíè

 
 

 
 



Надежная конструкция 
для работы длительное время

AMSCO – имя, которое означает качество 
и надежность в паровой стерилизации 

 

•  Ãàðàíòèÿ 15 ëåò íà ñòåðèëèçàöèîííóþ êàìåðó 

•  Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà íà óïëîòíèòåëüíóþ ïðîêëàäêó 
äâåðè, åäèíñòâåííàÿ â îòðàñëè



Универсальная конструкция

С ручным открыванием двери сейфового
типа 26 дюймов x 37,5 дюйма 
(660 мм x 950 мм)

Спроектируйте стерилизатор, который 
соответствует конкретным потребностям 
вашего предприятия

 
 

    
   

 

 
•

 
Подходит для монтажа в установочной зоне стерилизатора предыдущей модели

 

 
•

 
Выбор конфигурации с одной дверью или двумя дверьми для сквозного
рабочего процесса

 

 

•

 

Может быть встроен в стену или как отдельно стоящий с боковыми панелями

    

Стерилизатор среднего размера 
AMSCO® серии 400

• Доступны камеры трех размеров: полезным объемом 573 литра (9 STU), 
    765 литров (12 STU) и 953 литра (15 STU) глубиной 91, 122 и 152 см

Стерилизатор среднего размера AMSCO® серии 400 
С автоматической горизонтальной раздвижной 
дверью 26 дюймов x 37,5 дюйма (660 мм x 950 мм)



Минимизируйте время 
простоя...

Максимизируйте возврат инвестиций 
 • Легкий и простой доступ ко всем компонентам спереди 

и слева от стерилизатора
 

   

 • Удаленный мониторинг функций и циклов стерилизатора 
с системой ProConnect в режиме реального времени

 
   

 • Профилактическое и комплексное сервисное обслуживание  

 • Поддержка со стороны самой обширной сети опытных 
специалистов-техников в данной области 

 
  

Контроль эффективности
работы оборудования

для максимального
увеличения срока службы 

 



Корпорация STERIS 
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Mentor, OH 44060-1834 • США 
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www.steris.com
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Сила именно в этом...

Полная готовность

STERIS предоставляет все продукты и услуги, которые 
необходимы Вам для достижения успеха 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь 
с вашим представителем STERIS или посетите сайт www.steris.com.

Паровые стерилизаторы среднего размера 
AMSCO® серии 400 являются звеном 
непрерывной цепи инновационных 
решений STERIS.

Полная линейкаПолная линейка
продукции, обеспечивающейпродукции, обеспечивающей

гарантированныйгарантированныйгарантированный
уровень стерильности

Ваш источник баллов
последипломного образования

в области здравоохранения 

 
 

Химические средства
предназначены для лучшей

очистки камеры

 
 

Перевод на русский язык выполнен 
ООО Бюро переводов «МАРТИН», 
сертификат ISO 17100 : 2015 №31100995 TSP 
от 29.09.2017. Компания STERIS несет 
ответственность только за содержание 
исходного документа на английском языке.




