
Выполните все процедуры очистки в соответствии с рекомендациями вашей больницы.
Этот документ носит исключительно информационный характер. Полное описание разборки,
очистки и дезинфекции см. в инструкции по эксплуатации устройства.!

Используйте только дезинфицирующие средства, указанные в инструкции по применению.
Выполняйте очистку так, чтобы в устройство не попала жидкость.!

Обязательные требования:  В устройстве нет пациента. Все принадлежности удалены, источник питания 
отключен. Дайте двигателю остыть в течение 30 минут.

3 Нижнее основание:
• Перед очисткой удалите всю пыль с ребер 

нагревателя, датчика температуры воздуха, рабочего
колеса вентилятора и прилегающих поверхностей.

• Очистите все отверстия, углубления, перегородки
и т. д. в колпаке.

4 Проверьте все предметы на предмет 
повреждений и внешних признаков
износа, таких как трещины, повышенная
хрупкость или выраженное затвердение,
и на наличие остаточных загрязнений.Колпак:

Камера и крышка фильтра 
воздухозаборника:
• Перед установкой нового фильтра воздухозаборника

очистите камеру фильтра и ее крышку с помощью
моющего/ дезинфицирующего средства.

Чистый поролоновый матрац SoftBed:
• Очищайте и протирайте дезинфицирующим средством

при необходимости и перед каждым новым пациентом.
Если чехол сильно загрязнен, его можно стирать в
стиральной машине при 95 °C. Сушить в барабане до
температуры 95 °С В исключительных случаях матрас
может быть контаминирован.

2 Необходимо произвести дезинфекцию
поверхностей у следующих частей: 
• Каждая деталь, снятая при разборке

•  Колпак и панели доступа изнутри и снаружи

•  Ложе, верхнее основание

•  Все прокладки портов для рук, манжеты, трубки.

•  Кольцевые прокладки и ирисовые манжеты портов

•  Для удаления трудных пятен Dräger рекомендует
 использовать щетку с мягкой щетиной или салфетку
 из микрофибры. Сильно засохшую грязь, 
 необходимо будет сначала размочить.

• Обязательно очистите все отверстия и углубления.

5 Перед следующим использованием:
• Протрите тканью, смоченной водой
 (желательно питьевой)

•  Дайте полностью собранному блоку поработать
 несколько часов без пациента, чтобы
 удалить остатки дезинфицирующего средства.

•  Проверьте готовность устройства к эксплуатации.

•  Убедитесь, что все поверхности сухие.

1 На следующей странице приведены 
указания по сборке и разборке.

Как очистить Dräger Isolette® TI500
Очистка в 5 шагов
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Разборка
Откройте дверцы портов для рук, 
снимите манжеты и уплотнители
дверей. Утилизируйте манжеты
и отложите уплотнители дверей 
в сторону.

Удалите ирисовую манжету порта
с удерживающего кольца. 
Утилизируйте манжету. Закройте
дверцы портов для рук.

Откройте переднюю панель 
доступа и головную панель доступа
полностью, опустив их вниз до 
упора.

Сборка

1

Шаги 2, 3, 4 и 5 описаны на следующей странице

1 2 3 4

11 10 9

9 10 11 12

4 3 2 1

5

8 7 6 5

6 7 8

Снимите все прокладки для
трубок и отложите их в сторону.

Откройте головную панель
доступа и выдвиньте ложе до
упора. Удалите с ложа матрац. 
Отложите ложе в сторону.

Закройте и заприте панели
доступа.

Отключить кабель светильника для
осмотра из разъёма позади
инкубатора. Снять светильник с
колпака и отложить в сторону

Откройте четыре защелки колпака.
Полностью поднимите и снимите
внешний колпак и отложите его 
в сторону.

Снимите внутренний колпак и 
отложите его в сторону.

Снимите и утилизируйте 
увлажняющую прокладку.

Поднимите верхнее основание 
вверх и отложите в сторону. Если
применимо, отпустите и отодвиньте
четыре защелки основания на 
головной и ножной сторонах
инкубатора.

Перед очисткой удалите пыль с
ребер нагревателя, датчика 
температуры воздуха, рабочего
колеса вентилятора и прилегающих
поверхностей.

12 Установите прокладки и манжеты
за каждой дверцей портов для
рук. Закройте дверцы портов для
рук.

Откройте дверцы портов для рук.
Установите новые ирисовые 
манжеты портов.

Закройте и заприте переднюю и
головную панели доступа.

Установите прокладки для трубок, 
вставив их в пазы внешнего 
колпака.

Положите матрац на ложе.
Сдвиньте ложе вправо под его
фиксаторы, пока оно не пройдет
упор и не остановится у правого 
конца верхнего основания.
Закройте защёлки колпака.

Откройте головную и переднюю 
панели доступа.

Разместить светильник для 
осмотра на колпаке и подключить
кабель к разъёму

Установите внешний колпак на
верхнее основание.

Установите внутренний колпак
на верхнее основание.

Поместите новую увлажняющую
прокладку в камеру увлажнителя.

Совместите датчик температуры
воздуха с отверстием в верхнем
основании. Опустите верхнее 
основание на нижнее основание. 
Если применимо, закрепите 
четыре защелки основания на 
головной и ножной сторонах
инкубатора.

Если фильтр воздухозаборника 
поврежден, явно загрязнен или 
старше трех месяцев, замените 
его. Установите крышку фильтра 
воздухозаборника и затяните два
винта с накатанной головкой.


