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Dräger Savina® 300/Classic/Select
Разборка/Сборка

Dräger Savina® 300 Classic

Dräger Savina® 300 Select

Разборка/Сборка датчика потока
Откройте створку, поднимая
ее за нижний край.

Переместите датчик потока
влево до упора.

Переместите датчик потока
вправо в гнездо.

Закройте створку.

Извлеките датчик потока из гнезда.

Вставьте датчик потока в гнездо.

Разборка/Сборка клапана выдоха
Извлеките клапан выдоха из патрубка.

Поверните запирающее кольцо как
можно дальше вправо, чтобы оно
зафиксировалось с отчетливым
щелчком.

Поверните запирающее кольцо как
можно дальше влево и вставьте
клапан выдоха в патрубок.

Удалите диафрагму.

Отсоедините и опорожните
влагосборник.

Установите диафрагму по краю
корпуса клапана выдоха.

Установите емкость влагосборника.

Извлеките муфту датчика
из клапана выдоха.

Установите муфту датчика
потока на клапан выдоха.
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Поверните запирающее кольцо как
можно дальше влево.

Dräger Savina® 300

Приготовьте моющий раствор.

Погрузите датчик потока, избегая
образования пузырьков, в моющий
раствор на время, установленное
для конкретного вещества.

Приготовьте дезинфицирующий раствор.

Покрутите датчик потока
в дезинфицирующем растворе несколько
раз в течение времени, определенного
для конкретного применяемого средства.
Убедитесь, что раствор омывает все
поверхности и внутренние пространства.

В начале и в конце энергично
покрутите датчик потока в чистящем
растворе не менее 3 оборотов.

Dräger Savina® 300 Classic
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Dräger Savina® 300/Classic/Select
Датчик потока: Инструкция по
повторной обработке
Ручная очистка и дезинфекция

Dräger Savina® 300 Select

Промойте датчик потока в воде
(минимальный уровень качества:
питьевая вода) и смойте все
остатки чистящего средства.

Убедитесь, что чистящий раствор
омывает все поверхности
и внутренние пространства.

Необходимо полоскать датчик потока
в воде (минимальный уровень качества:
питьевая вода) до удаления видимых
следов дезинфицирующего средства.

Проверьте датчик потока на предмет
видимых загрязнений или повреждений.

Тщательно вытряхните остатки воды.

Дайте датчику потока высохнуть на
воздухе не менее 30 минут.

В случае применения средств, сочетающих моющие и дезинфицирующие свойства, следуйте инструкции (погружение два раза).

Данная инструкция не заменяет и не изменяет руководство по эксплуатации.
Необходимо неукоснительно соблюдать требования инструкции по применению,
а также правила и протоколы клиники.

Dräger Savina® 300
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Dräger Savina® 300/Classic/Select
Инструкция по повторной обработке
Ручная очистка и дезинфекция
Dräger Savina® 300 Classic

Dräger Savina® 300 Select

Обзор инструкций по повторной обработке:
Ручная очистка
и дезинфекция

Машинная очистка
и дезинфекция

Стерилизация

*

* В качестве альтернативы можно также использовать одноразовый клапан выдоха.

Машинная очистка и дезинфекция:
Аккуратно положите изделие в корзину.
Убедитесь в следующем:
– Все поверхности и внутренние пространства
могут быть полностью промыты.
– Вода может свободно стекать.

Стерилизация:
Проверьте изделие на отсутствие видимых повреждений
и при необходимости замените.
Для полукритических продуктов стерилизация возможна,
но не обязательна.
Для получения дополнительной информации обратитесь
к руководству по эксплуатации.

Данная инструкция не заменяет и не изменяет руководство по эксплуатации.
Необходимо неукоснительно соблюдать требования инструкции по применению,
а также правила и протоколы клиники.

Изготовитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany (Германия)

