Операционные блоки и Центральные стерилизационные отделения

Мощный.
Компактный.

Малые паровые
стерилизаторы
SC
400 S all

щутите максимальную
производительность, надежность
и ффективность от лидера
в области паровой стерилизации.
Малый паровой стерилизатор
AMSCO 400 Small Ваш
главный помощник и в С ,
и в операционном блоке

Комплексный подход к здравоохранению

птимизация результатов лечения
пациентов и максимизация
производительности

Идеально подходит для быстрой
стерилизации инструментов
в перационном блоке или в С
• Соответствует требованиям актуальных
стандартов

I

R

• Возможность обработки укладок (лотков)
с загрузкой

2

фунтов (1, 6 11, 4 кг)

• Валидированные 4 стандартных цикла
и 1 кспресс цикл с предварительным
вакуумированием

• астраиваемые названия циклов
• Полностью программируемые циклы

для соответствия рекомендациям
заводов изготовителей по обработке
инструментов

Возможность
выгрузки и записи
данных для
ффективного
ведения учета
и поиска

Специально разработан
для кономии воды и нергии

кологичный безопасен для
планеты и Ваших итоговых затрат
•

лектрический вакуумный насос в
комплекте снижает расход воды на 60

блегчает прохождение процесса
сертификация по стандарту EE
• Датчики, которые минимизируют
потребности в охлаждении воды
• Программируемое автоматическое
отключение подачи нергоносителей
• Полностью изолированы для минимизации
теплоотдачи в окружающую среду
•

Предназначен для оптимизации
ежедневных операций
епревзойденные характеристики
позволяют почувствовать разницу

Минимизация избыточного конденсата путем
применения полностью изолированной
конструкции (рубашки камеры), которая
охватывает паром всю камеру

Уплотнительная прокладка дверей,
активируемая паром, не требует
смазки и предотвращает попадание
воздуха в камеру

ежим стерили ации S
импульсной подачи пара

тандартный цикл стерили ации
с предварительным
авление в камере
вакуумированием
тмос ерное давление
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авление в камере
тмос ерное давление

ожная педаль для
ффективной работы при
загрузке и выгрузке укладок

Стерилизационный цикл с импульсной
подачей пара (S PP) дает возможность
избежать ежедневной проверки
надлежащего удаления остаточного
воздуха из стерилизационной камеры

Повышение производительности
персонала путем отображения на
дисплее фазы цикла и
оставшегося времени

адежная конструкция для
работы длительное время
SC
имя, которое означает качество
и надежность в паровой стерилизации

•

арантия 1 лет на стерилизационную
камеру

•

арантия 2 года на уплотнительную
прокладку двери, единственная в отрасли

Универсальная конструкция

Выбирайте стерилизатор, который соответствует
индивидуальным потребностям Вашего учреждения:
• Доступны камеры двух размеров: 16" (108 литров) или 20" (249 литров).
• Конфигурации с одной дверью или двойной дверью для сквозного
рабочего процесса (проходной стерилизатор)
• Может быть встроен в стену или отдельно стоящим с боковыми панелями
• Используйте технологический пар или закажите полностью встроенный
парогенератор
• Доступна модель 20" (249 литров) с загрузочной
и транспортной тележками

Минимизируйте
время простоя…

Максимизируйте возврат инвестиций
• Безопасный и легкий доступ ко всем компонентам спереди
и слева от стерилизатора
• Удаленный мониторинг функций и циклов стерилизатора
с системой ProConnect в режиме реального времени
Мониторинг
работоспособности
оборудования для
минимизации
времени простоя

• Профилактическое и комплексное сервисное обслуживание
• Самая обширная сеть компетентных сервисных центров
в отрасли

Полная готовность

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

Химические средства
предназначены для
лучшей очистки
камеры

Полная линейка
продукции,
обеспечивающей
гарантированный
уровень стерильности
Ваш источник
знаний в сфере
здравоохранения

Малые паровые стерилизаторы
AMSCO 400 Small являются звеном
непрерывной цепи инновационных
решений STERIS.

Сила именно в …

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