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Автоклав Fansel. Руководство по эксплуатации.
Перед использованием необходимо промыть автоклав, удалив с внутренних и
наружных частей изделия консервационную смазку.

ВАЖНО!
1. Перед началом нагрева автоклава необходимо создать предварительное
давление 0,08 МПа и убедиться в отсутствии утечек воздуха. Произвести
кратковременный сброс давления путем прокрутки ручки клапана до щелчка по
стрелке для очистки клапана. При необходимости дозатянуть гайки крышки.
2. Во время работы прикасаться к автоклаву только в прихватке с помощью
подручных средств!
3. По окончании стерилизации ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить резкий сброс
давления!

Использование автоклава
1. Подготовить продукт для консервирования, уложить в банки.
2. Банки выставить на кассету и зафиксировать. Бак поставить на источник тепла.
3. Кассеты с банками поместить в бак, ставя друг на друга. Закручивать кассеты до
упора не нужно. Они нужны, чтобы банки не соприкасались с дном и друг другом.
4. Залить в бак воду. Уровень воды должен быть выше крышки верхней банки на 2 см.
5. Установить крышку, закрутить гайки попарно – т.е. одновременно закручивая две
противоположные гайки. Только в этом случае можно избежать перекоса крышки!
6. Включить нагрев, контролировать температуру и давление по прибору во время всего
процесса;
7. После необходимого нагрева и выдержки нагрев отключить (продолжительность
работы зависит от продукта);
8. При превышении давления выше 0,2 МПа убавить нагрев и отрегулировать его таким
образом, чтобы давление в автоклаве сохранялось на уровне 0,2 МПа на протяжение
всего времени стерилизации.
9. По окончании стерилизации выключить нагрев и дать автоклаву остыть до
температуры 40оС.
ПРОИЗВОДИТЬ СБРОС ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЯЧЕМ АВТОКЛАВЕ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
10. По окончании работ следует промыть автоклав. Хранить в открытом виде, в
проветриваемом помещении.

Порядок сборки крышки
1. Затянуть гайку крепления ниппеля с внутренней стороны крышки.
2. Намотать достаточное количество ленты ФУМ на резьбу клапана и установить клапан
в боковую бобышку. Ключом произвести затяжку клапана в резьбе до упора.
3. На проставку (переходник) термоманометра намотать достаточное количество ленты
ФУМ и установить проставку в центральную бобышку. Затянуть ключом до упора. В
проставку (переходник) без ФУМ вкрутить термоманометр и ключом произвести
затяжку соединения. ЗАКРУЧИВАТЬ ТЕРМОМАНОМЕТР В ПРОСТАВКУ
РУКАМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

