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1. Технические характеристики и схемы автоклаваТаблица 1 - Характеристики автоклава№ Наименование показателя Значение1 Рабочая температура, в режиме дистилляции, °С 1002 Максимальная рабочая температура, в режиме стерилизации, °С 1153 Давление в режиме дистилляции, МПа (кг/см2) Атмосферное4 Максимальное давление в режиме стерилизации, МПа (кгс/см2) 0,25 (2,5)5 Емкость, дм3 (л) 466 Габаритные  размеры, мм:- диаметр внутренний- ширина по ручкам- ширина максимальная- высота 4405206655757 Потребляемая мощность, кВт 3,158 Напряжение питания сети В. ~2209 Масса дистиллятора, кг 1,3510 Масса автоклава в сборе (без дистиллятора), кг 27,8Примечание:1. Допускаемые отклонения на основные показатели:- по п.п.  4, 8 — 6 ±10%,- по п. 7 - +5-10%- по п.п. 5, 6, 9, 10 - ±5%. 2



Рисунок 1 — Автоклав в сборе1 - корпус 8 – упор крышки2 – клапан электромагнитный 9 – крышка3 – хомут 10 – клапан предохранительный4 – трубчатый электронагреватель (ТЭН) 11 – заглушка с прокладкой 5 – электронный блок управления (ЭБУ)  12 – датчик температуры6 – прокладка резиновая 13 – шланг слива7 – прижим крышки 3



Рисунок 2 — Кассета1 – Основание 4 – Шпилька2 – Крышка 5 – Прокладка3 – ГайкаРисунок 3 — Автоклав в сборе с дистиллятором 4



2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИКонструкция автоклава разработана с учетом требованийбезопасности  ГОСТ Р 52161.1-2004.2.1.  К  работе  с  автоклавом  допускаются  совершеннолетние  лица,изучившие данное руководство по эксплуатации.2.2.  По  типу  защиты от  поражения электрическим током   автоклавотносится  к  классу  І  согласно  п.2.4.7  ГОСТ  Р  МЭК  335-1-94  и  долженподключаться  к  электрической  сети  через  двухполюсную  розетку  сзаземляющим контактом.Для  установки  розетки  с  заземляющим  контактом  необходимообратиться  к  квалифицированному  электрику.  Розетка  должна  бытьустановлена в месте, доступном для  экстренного отключения автоклава отвнешней электрической сети. В случае отсутствия розетки с заземляющимконтактом, заземление автоклава обеспечить через заземляющий зажим накорпусе ( ) гибким проводом сечением не менее 4 мм2.2.3. Для обеспечения пожарной безопасности:2.3.1. Электрическая сеть должна быть рассчитана на токне менее 25А,и иметь автомат защиты на ток не менее 25А.2.3.2.  Запрещается  включать  автоклав  без  заполненияводой его корпуса во избежание выхода из строя ТЭНа.2.3.3. После слива воды с помощью электромагнитного клапана вкорпусе автоклава должна остаться часть воды, покрывающая ТЭН длязащиты  от  случайных  подключений  его  к  электроэнергии.  Послеотключения автоклава от электросети эту воду необходимо слить.2.3.4.     Запрещается  оставлять  без  присмотра  работающий  автоклав.2.4.  Для  защиты  от  брызг  и  пара  при  сливе  воды  с  температуройсвыше 100оС, конец шланга слива 13 (рис.1) опустить в ведро (или другуюёмкость)  с  небольшим  количеством  холодной  воды  (водяной  затвор)  изакрепить его (например, привязав шланг к ручке ведра), иначе возможныхаотичные  движения  шланга  с  выбросом  пара  и  горячей  воды  во  всестороны в первые минуты слива воды.2.5. Осмотр корпуса автоклава, заливку воды, санитарную обработкупосле работы следует производить только после отключения автоклава отсети. Для этого следует вынуть вилку из розетки.2.6. Во время работы автоклава: не прикасаться к горячим поверхностям автоклава;не наклонять, не перемещать и не поднимать автоклав;не вывинчивать упоры зажима крышки 8 (рис. 1) автоклава;проверить  работу  предохранительного  клапана,  при  достижениитемпературы 60°...70°  повернуть  головку  клапана  до  щелчка,  при  этомдолжна  вырваться  наружу  струя  воздуха,  если  этого  не  произошлонемедленно  остановить  процесс  стерилизации  и,  после  остыванияавтоклава заменить клапан. 5



2.7. При возникновении отклонений в работе автоклава  необходимо:нажать кнопку «СТОП»; отключить автоклав от сети;при  необходимости  сбросить  давление  в  автоклаве,  повернутьголовку предохранительного клапана 10 (рис.1), до полного прекращениявыхода  пара  (для  предотвращения  попадания  пара  на  руку  одетьзащитную перчатку);вывинтить упоры 8 (рис. 1), отбросить прижимы 7 и снять крышку9; вынуть кассету с банками из корпуса автоклава при необходимости,предварительно слив воду;выявить  причину  неисправности  согласно  разделу9настоящегоруководства «Возможные неисправности и способы их устранения»;устранить неисправность;продолжить работу (начать цикл заново).2.8.  При  продолжительном  отключении  электроэнергии  во  времяработы автоклава, процесс стерилизации необходимо начать заново послеподачи электроэнергии.2.9. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.2.10. Разгрузку кассеты (см. п. 6.24.) производить только после полного остывания банок.2.11. . В случае травления пара через предохранительный клапан притемпературе  ниже  115°,  необходимо  выключить  нагрев  автоклава,остудить его, и проверить работоспособность предохранительного клапана.2.12. Безопасность автоклава гарантируется только при соблюденииправил пользования и при использовании его по прямому назначению.3. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ЭБУ)3.1.  ЭБУ  предназначен  для  автоматизации  процесса  приготовленияпродуктов в автоклаве.3.2.  ЭБУ  состоит  из  микропроцессорного  блока  с  цифровойиндикацией. На лицевой панели (рис.4) находятся органы управления ииндикации. 3.3. Органы управления:«СТАРТ» - кнопка запуска автоклава;«СТОП-СЛИВ»  -  кнопка  остановки  процесса  стерилизации  иливключения слива в режиме выбора продукта;<  и  >  -  кнопки  выбора  продукта  и  задания  температуры  (сдискретностью 1 оС от 40 до 115оС) и времени (с дискретностью 1 минутаот 5 минут до 9 часов) стерилизации в режиме «Прочее»;°С/Т - кнопка установки  температуры стерилизации или установкивремени стерилизации. 6



Рисунок 4 — Панель электронного блока управления (ЭБУ)3.4. Органы индикации:1) Вся информация отображается на жидкокристаллическом дисплее.  Температура  отображается  с  точностью  до  0,1°С  (первые  тризнака до точки — градусы). Время отображается от 5 минут до 9часов в виде 05.00 (5 минут); или 9.00.00 (9 часов); 2) Единичные индикаторы (светодиоды):«НАГРЕВ» - светодиод режима нагрева воды;«СЛИВ» - светодиод режима слива водыТаблица  2.  Фиксированные  режимы  стерилизации  на  электронномблоке управленияНаименование консервов Режимы стерилизацииТемпература, оС Время выдержки, минМясо 115 40Птица 113 35Рыба 115 30Компот 100 20Внимание! В блок управления заложены режимы стерилизациина максимальные ёмкости. В случае использования банок меньшейёмкости стерилизацию проводить в режиме «Прочие». 7



4.  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ВРЕЖИМЕ «СТЕРИЛИЗАЦИЯ»ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 4.1. После продолжительного хранения вымыть автоклав.4.2. Установить автоклав на подставку (рис.1).4.3. Закрепить ЭБУ (поз.5) на корпусе 1 автоклава и соединить разъёмна ЭБУ с ответной частью разъёма на корпусе.4.4. Вкрутить штуцер (рис. 5)в клапан. Надеть конец шланга слива 13(рис.1) на штуцер и закрепить его хомутом 15, другой конец опустить введро (или другую ёмкость) с небольшим количеством холодной воды изакрепить его (например, привязав шланг к ручке ведра). Для удобстваудаления  выливаемой  воды  заранее  установить  рядом  второе  пустоеведро.4.5. Проверить затяжку заглушки с прокладкой 11 (рис. 1).4.6.  Приготовить  продукты  согласно  «Технологической  инструкциипроизводства консервов в автоклаве» или иных рецептов, расфасовать ихпо банкам и укупорить банки.4.7. Смонтировать банки в кассете. Установить в кассету подготовленное количество банок с закатаннымипродуктами согласно таблице 3 (где показана максимальная вместимость)и надежно зафиксировать банки в кассете с помощью зажимных гаек 3(рис. 2), затягивая их крест-накрест ключом так, чтобы плотно притянутькрышку 2 к банкам с лёгким усилием.Таблица 3 — Вместимость автоклаваВместимость банки, см3 Слой Максимальная вместимость – количество банок, устанавливаемых в кассету, шт.номинальная полная500 560±15 1 122 12650 700±15 1 122 * 12800 865±15 1 121000 1060±20 1 81500 1550±20 1 72000 2080±30 1 53000 3200±50 1 4*Во втором слое можно установить только банку номинальной вместимостью 500 см3При  установке  0,5  л  банок  в  два  слоя,  банки  верхнего  слояустанавливаются непосредственно на банки нижнего слоя без резиновойпрокладки 5. Банки должны располагаться как можно ближе к шпилькам.Банки должны иметь одинаковую высоту. Проверить надёжность крепления8



банок,  для  этого  попытаться  руками  сдвинуть  банки  относительнооснования и крышки кассеты. Сдвиг не допустим.Установить кассету с банками в корпус 1 автоклава.4.8. Налить в корпус 1 (рис.1) воду, при этом уровень воды долженбыть  на  2  см  ниже  верхней  кромки  корпуса.  Для  повышения  качестваконсервируемых продуктов и сокращения времени нагрева рекомендуетсяналивать воду в автоклав с температурой 60  0  С.  4.9. Закрыть автоклав крышкой 9 и надёжно закрепить её с помощьюприжимов 7 и упоров 8, равномерно крест-накрест затягивая упоры. 4.10.  Убедиться  в  том,  что  предохранительный  клапан  закрыт,  длячего необходимо повернуть его головку до щелчка.ПОРЯДОК  РАБОТЫ4.11.  Включить вилку автоклава в розетку,  оборудованную клеммой«Заземление».ЭБУ  подключится  к  электроэнергии  и  перейдёт  в  режим  выборапродукта (на дисплее выводится меню наименования продуктов, курсоромуказан  выбранный  продукт   (рис.4).  Автоклав  запоминает  параметрыпоследней стерилизации (дистилляции).4.12. Выбрать необходимый продукт,  нажимая одну из двух (<) (>)кнопок выбора продукта. Курсор установить на необходимый  продукту,например  «Рыба»,   нажать  кнопку  «Пуск»,  на  дисплее  отобразятсятемпература стерилизации - «Рыба» - 115оС и время стерилизации – 30минут.  Фиксированные  режимы  стерилизации  на  электронном  блокеуправления приведены в таблице 2. Для возврата в меню выбора продуктанеобходимо нажать кнопку «Стоп». 4.13.  Если  Вы  желаете  провести  стерилизацию  по  своемуиндивидуальному  режиму,  выберите  режим  «Прочие».  Затем  кнопкой«°С\Т»  установите  курсор  в  начало  верхней  строки  для  установкикнопками(<) (>) ТЕМПЕРАТУРЫ стерилизации, или в начало нижней строкидля задания ВРЕМЕНИ стерилизации,  рекомендуемые в выбранном Вамирецепте.4.14.  При  однократном  нажатии  кнопки   (<)  значение  параметрауменьшается,  а  при  нажатии  кнопки  (>)  –  увеличивается.  Диапазонмаксимального нагрева ограничен 115 °С.Время задается в минутах4.15  Нажать  кнопку   «Старт»  (не  менее  3секунд).  Дальше  работаавтоклава осуществляется по программе, заданной в ЭБУ:• включится ТЭН;• засветится светодиод  «Нагрев»; 9



• начнётся нагрев воды;• в конце верхней строки дисплея появится текущая температура водыв корпусе автоклава;• на нижней строке дисплея начнётся отсчёт времени нагрева воды;• по достижении заданной температуры, автоклав перейдет в режимстерилизации;• в нижней строке появится надпись  «Стерилизация» и начнетсяобратный отсчет времени стерилизации;4.16.  При  нагреве  воды  в  корпусе  автоклава  в  режиме«Стерилизация»,  ЭБУ  переходит  в  режим  поддержания  заданнойтемпературы;4.17. По окончании времени стерилизации:• выключится ТЭН;• включится СЛИВ;• засветится светодиод  «Слив»;• откроется  электромагнитный  клапан  2  (рис.  1),  имеющий  жиклёр,обеспечивающий вытекание воды за 20-30 минут;• начнёт вытекать вода из корпуса автоклава;• на верхней строке дисплея будет отображаться температура воды вавтоклаве;• удаляйте вытекающую воду вёдрами. Если  требуется  остановить  слив,  нажмите  кнопку  «Стоп-Слив»,  длявозобновления слива нажмите повторно кнопку «Стоп-Слив»  (не менее 3секунд).4.20.  Так как корпус автоклава герметичен, то в процессе вытеканияводы  давление  в  корпусе  падает,  возможно,  создание  разряжения  иуменьшения интенсивности вытекания воды. При прекращении вытеканияводы из шланга слива 13 необходимо дождаться  температуры воды95оС,которая высвечивается на табло, повернуть головку предохранительногоклапана 6 (рис.1) и выпустить из автоклава пар. Эти действия позволятпродолжиться  процессам:  слива  воды и  более  интенсивному  остываниюкассеты с банками.4.21.  При прекращении выхода пара из предохранительного клапана,повернуть головку клапана дальше до щелчка (клапан закроется).4.22.  Вывинтить  упоры  8  (рис.1),  отбросить  прижимы  7  и  снятькрышку 9.4.23.  Вынуть кассету (рис.  2)  из корпуса автоклава и установить вбезопасное место для дальнейшего остывания.4.24.После  остывания  банок  до  комнатной  температуры  открутитьгайки  3  (рис.2),  снять  крышку  2,  вынуть  банки  с  консервируемойпродукцией и проверить состояние крышек, банок и прочность закатки. 10



ПРОЦЕСС   СТЕРИЛИЗАЦИИ   ЗАВЕРШЕН !4.25. После окончания стерилизации:➢ отсоединить разъем ЭБУ от ответной части разъема на корпусе иснять ЭБУ с кронштейном;➢ слить остатки воды из корпуса автоклава;➢ промыть  кассету,  корпус,  крышку,  предохранительный  клапанхолодной водой, протереть их ветошью, дать просохнуть;➢ протереть наружные поверхности корпуса влажной тряпкой.4.26.  В  случае  затруднения  сброса  воды,  перед  следующейстерилизацией необходимо промыть жиклёр и сетку.Для  этого  (см.  рис.  5):  выкрутить  гайку  6  (против  часовойстрелки), вынуть жиклёр и сетку, тщательно промыть их проточнойводой. После чистки и мойки установить их на место и закрутитьгайку. Рисунок 5 11



5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ«ДИСТИЛЛЯЦИЯ»ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ5.1. Убрать из автоклава кассету (рис. 1).5.2. Повторить пункты 4.2, 4.3, 4.4.5.3.  Залить  в  автоклав  дозу  воды  8  литров,  которая  являетсяминимальной и должна оставаться в автоклаве после окончания процессадистилляции (для защиты ТЭНа).5.4.  Отмерить  и  долить  в  автоклав  такое  количество  воды,  котороенеобходимо  получить  в  виде  дистиллята.  Максимальный  уровень  водызалитой в автоклав не должен доходить до края емкости автоклава 5 см.5.5. Собрать дистиллятор (рис. 3), предварительно удалив заглушку спрокладкой  11  (рис.  1).  Проверить  плотность  соединения  гибкогометаллического шланга, трубок и крышки автоклава.5.6. Установить емкость для сбора дистиллированной воды.ПОРЯДОК  РАБОТЫ5.7.  Включить  вилку  автоклава  в  розетку,  оборудованную  клеммой«Заземление»:• ЭБУ  подключится  к  электроэнергии  и  перейдёт  в  режим  выборапродукта (засветится светодиод «Выбор продукта»  (рис.4);• на  верхнем  цифровом  табло  высвечивается  температура  и  времярежима  работы  (стерилизация  или  дистилляция),  выполнявшегося  доэтого,  например,  стерилизация мяса –  температура 115ºС,  время 40мин(рис. 4);• засветится соответствующий светодиод, например«Мясо».5.8. Выбрать режим «Прочие»,  нажимая одну из двух (<) (>) кнопоквыбора  продукта.  Затем  кнопкой  «°С\Т»  установите  курсор  в  началоверхней  строки  для  установки   кнопками  (<)  (>)   «ТЕМПЕРАТУРА»  иустановить на цифровом табло 100оС. Нажать кнопку «°С\Т» и установитьна цифровом табло время, необходимое для дистилляции выбранного Вамиколичества воды в п.5.4., считая производительность 2,7 л/час (Например:Объём воды – 5 литров, время=5/2,7=1,85 часов = 1 час + 0,85×60 минут= 1 час 51 минута). 12



Как пользоваться кнопками смотрите п. 4.14.Нажать кнопку  «СТАРТ». Дальше работа автоклава осуществляется попрограмме, заданной в ЭБУ:• включится ТЭН;• засветится светодиод  «Нагрев»;• начнётся нагрев воды;• в  конце  верхней  строки  дисплея  появиться  текущая  температураводы в корпусе автоклава;• на нижней строке дисплея начнётся отсчёт времени нагрева воды;• по  достижении заданной  температуры 100оС,  автоклав перейдет  врежим стерилизации;• в нижней строке появится надпись  «Стерилизация» и начнетсяобратный отсчет времени дистилляции;• ЭБУ переходит в режим поддержания заданной температуры;5.9. При появлении пара из конца трубки отвода дистиллированнойводы,  открыть  водопроводный  кран  и  заполнить  рубашку  конденсатораводой до выхода из трубки отвода теплой воды (рис.3).5.10. При появлении первых капель дистиллированной воды из трубки5 (рис.3)  отрегулировать расход воды через конденсатор так, чтобы изтрубки отвода дистиллированной воды не выходил пар. 5.11.  При  получении  необходимого  количества  дистиллированнойводы (см. п. 5.4.) необходимо отключить автоклав кнопкой «СТОП-СБРОС»и  дождаться  прекращения  процесса  кипения  в  автоклаве.  При  этомперестает капать вода из трубки отвода дистиллированной воды.5.12. Отключить автоклав от электрической сети.5.13. Закрыть подачу воды в рубашку конденсатора.ПРОЦЕСС   ДИСТИЛЛЯЦИИ   ЗАВЕРШЕН !5.14. После окончания дистилляции:• отсоединить разъем на ЭБУ от ответной части разъема на корпусе иснять ЭБУ с кронштейном;• отсоединить  гибкие  шланги  дистиллятора  подвода  и  отвода  воды,снять дистиллятор, слить воду из рубашки дистиллятора; 13



• открутить ручки крепления крышки автоклава, снять крышку; • слить остатки воды из корпуса автоклава;• промыть корпус, крышку, дистиллятор, трубки и предохранительныйклапан холодной водой, протереть их ветошью, дать просохнуть;• протереть наружные поверхности корпуса влажной тряпкой.6.  ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКИ И  ХРАНЕНИЯ6.1. Автоклав транспортируется всеми видами транспорта  ТОЛЬКО ВВЕРТИКАЛЬНОМ  ПОЛОЖЕНИИ,  не допускаются резкие встряхивания,кантовка, загрязнение, механические повреждения и попадание влаги наавтоклав.При  нарушении  указанного  правила,  завод-изготовитель  не  несетответственности за сохранность автоклава.6.2. Автоклав поставляется в ящике из гофрированного картона илибез упаковки по согласованию с потребителем.6.3. Автоклав должен храниться в сухом, закрытом помещении,в упаковке или без нее. Перед установкой автоклава на хранение иперед  транспортировкой  снять  ЭБУ,  дистиллятор,  шланги,  иуложить все внутрь вместе с кассетой в корпус автоклава. При этомЭБУ завернуть в обёрточную бумагу и поместить в полиэтиленовыйпакет,  а  также  поместить  «Руководство  по  эксплуатации»  и«Технологическую  инструкцию»  в  полиэтиленовый  пакет  иуложить в корпус автоклава. Заглушку с прокладкой установить накрышку.  Укладывать  на  крышку с  предохранительным клапаномкакие-либо предметы категорически запрещается. 14



7. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ И  СПОСОБЫ  ИХУСТРАНЕНИЯ                                                    № Наименованиенеисправностей и внешнеепроявление Вероятная причина Способ устранения1 Блок управления работает,  атемпература  в  корпусе  неповышается.ЭБУ сообщает - «Нет нагрева» Вышел из строя ТЭН иликонтактор КМИ-11810. Проверитьисправностьэлектронагревателя  иконтактора  КМИ-11810.  Заменитьнеисправный элемент.2 Блок  управления  работаетнормально,  температура  идавление  в  корпусеповышаются  выше  заданныхпараметров.  Срабатываетпредохранительный клапан.ЭБУ сообщает - «Перегрев» Контактор  КМИ-11810управленияэлектронагревателявышел из строя. Проверить  контакторКМИ-11810  изаменить  наисправный.3 Из-под крышки автоклава притемпературе  больше  100оСкапает вода и выходит пар. 3.1. Ослабло крепление. Подтянуть  упорыкрепления крышки. 3.2.Проблемы с прокладкой. Осмотреть  прокладкукрышки,  очистить  ееот  налета  и  принеобходимостизаменить.4 Выходит  пар  из  трубкиконденсатора. Нет протока холодной воды, через рубашку конденсатора. Проверить  протокохлаждающей  воды,отрегулировать.5 Конденсация  воды  мала  илиотсутствует. 5.1. Внутренняя поверхность конденсатора покрыласьнакипью. Удалить  накипь  спомощью  растворауксуса  или  лимоннойкислоты.  Промытьхолодной водой5.2. Неверно подключена холодная вода. Подключитьправильно.6 При  включении  вилкиавтоклава  в  розетку  наверхнем  цифровом  табловысвечивается  «Авариядатчика температуры». 6.1. Нет электрической связи с датчиком температуры DS18B20. Проверитьэлектрическую цепь кдатчику  температурыDS18B20.6.2. Неисправен датчик температуры DS18B20 поз.12 (рис.1). Заменить датчик температуры DS18B20. 15



СООБЩЕНИЯ ОБ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.«Авария датчика температуры» - обрыв или неисправность датчика температуры;«Нет нагрева» - неисправность нагревателя или электромагнитного пускателя;«Перегрев» - температура в автоклаве превысила заданную на 5°С (на процесс стерилизации не влияет);«Перегрев»  +  звуковая  сигнализация  –  температура  в  автоклаве превысила 125 градусов Цельсия. Нагрев отключается.Звуковая  сигнализация  снимается  отключением  автоклава  отэлектросети! 8. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗавод-изготовитель  гарантирует  работу  автоклава  в  течении  12месяцев  со  дня  продажи  при  условии  соблюдения  правил  хранения,транспортирования и эксплуатации, согласно данному руководству. 16
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