2. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРОВ
2.1. Калибровка
2.1.1.	Подключить магазин сопротивлений к плате процессора.
2.1.2.	Установить перемычку на контрольные точки "ТЕСТ" на плате процессора.
2.1.3.	Включить питание блока управления. Блок переходит в тестовый режим. На всех индикаторах отображаются одинаковые цифры, изменяющиеся от 0 до 9 с периодом 1 секунда.
2.1.4.	Снять перемычку с контрольных точек "ТЕСТ" на плате процессора. Блок переходит в режим калибровки. На индикаторе времени отображается символ "с" и номер режима калибровки "1".
2.1.5.	Установить сопротивление первой калибровочной точки 100,00 Ом.
2.1.6.	Пользуясь клавишами установки температуры ввести значение температуры для первой калибровочной точки 000,0 °С.
2.1.7.	Нажать кнопку "ПРОГРАММА 1" на блоке управления. Блок управления запоминает введенное значение температуры для установленного сопротивления (1 точка).
2.1.8.	Установить сопротивление второй калибровочной точки 181,0 Ом.
2.1.9.	Пользуясь клавишами установки температуры, ввести значение температуры для второй калибровочной точки 200.0 °С. Нажать кнопку "ПРОГРАММА 2"
2.1.10.	Нажать кнопку "ПУСК" на блоке управления. Блок производит необходимые вычисления и сохраняет калибровочные параметры.
2.1.11.	Выключить питание блока управления.
2.2. Контроль режимов работы.
2.2.1.	Установить напряжение сети питания равным 198 В, включить питание блока управления и установить сопротивление 120 Ом.
2.2.2.	Пользуясь кнопками установки температуры, ввести значение температуры "180,0" °С.
2.2.3.	Пользуясь кнопками установки времени, ввести время стерилизации "002" мин.
2.2.4.	Нажать кнопку "ПРОГРАММА 1" а затем нажать кнопку "ПУСК".
2.2.5.	Увеличивая сопротивление, установить показания индикатора температуры равное "180.0" °С и ожидать 4 минуты входа блока управления в режим стерилизации. После входа в режим стерилизации загорится индикатор "СТЕРИЛИЗАЦИЯ" и начнется отсчет времени стерилизации.
2.2.6.	Через одну минуту, увеличивая сопротивление, следить за показаниями индикатора температуры. При превышении температуры на 3 °С (5,5 °С в моделях старых выпусков) от установленной включится прерывистый звуковой сигнал, начнет мигать индикатор температуры и обнулится индикатор времени.

2.2.7.	Уменьшая сопротивление, установить показания индикатора температуры равное "180.0" °С. Через четыре минуты выключится звуковой сигнал, перестанет мигать индикатор температуры и вновь начнется отсчет времени стерилизации.
2.2.8.	Через одну минуту, уменьшая сопротивление, следить за показаниями индикатора температуры. При уменьшении температуры на 3 °С (5,5 °С в моделях старых выпусков) от заданной включится прерывистый звуковой сигнал, начнет мигать индикатор температуры и обнулится индикатор времени.
2.2.9.	Увеличивая сопротивление, установить показания индикатора температуры равное "180.0" °С. Через четыре минуты выключится звуковой сигнал, перестанет мигать индикатор температуры и вновь начнется отсчет времени стерилизации.

2.2.10.	Через две минуты закончится режим стерилизации. Погаснет индикатор "СТЕРИЛИЗАЦИЯ" и загорится индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ*.
2.2.11.	Уменьшая сопротивление, следить за показаниями индикатора температуры. При уменьшении температуры до 75 +/- 1 °С погаснет индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ", загорится индикатор "ВЫГРУЗКА" и включится звуковой сигнал.
2.2.12.	Нажать кнопку "СТОП".
2.2.13.	Установить напряжение сети питания равным 242 В и повторить п.п. 2.2.4...2.2.12.
2.2.14.	Запрограммировать блок управления на три режима работы:
-"ПРОГРАММА 1"    -180,0 °С, 60 мин; -"ПРОГРАММА 2"    -160,0 °С, 120 мин; -"ПРОГРАММА 3"    -120,0 °С, 45 мин;
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СТЕРИЛИЗАТОРОВ
Настройка стерилизаторов проводится только после предварительной калибровки
блока управления	
3.1. Настройка и проверка времени нагрева.
3.1.1.	Установить датчик измерителя температуры в центре камеры стерилизатора.
3.1.2.	Установить перемычку на контрольные точки "ТЕСТ на плате процессора.
3.1.3.	Включить питание стерилизатора. Блок управления входит в тестовый ре
жим. На всех индикаторах отображаются одинаковые цифры, изменяющиеся от 0 до 9 с
периодом 1 сек.	'.'".-
... 3.1,4. Снять перемычку с контрольных точек "ТЕСТ" на плате процессора. Блок • управления переходит в режим калибровки. На индикаторе времени отображается сим-вол "с" и номер режима калибровки "1".
3.1.5.	Пользуясь клавишами установки температуры, ввести значение стабилизируемой температуры, равной показаниям измерителя температурь!.
3.1.6.	Нажать кнопку "ПРОГРАММА 3" на блоке управления. Нажать кнопку "ПУСК". На индикаторе времени отобразится цифра "2". Блок управления начинает процесс стабилизации температуры..
3.1.7.	Ожидать входа стерилизатора в режим стерилизации. После входа в режим стерилизации на индикаторе времени отобразится символ "с", цифра "3" и замигает старший разряд индикатора температуры.
3.1.8.	Пользуясь клавишами установки температуры, ввести истинное значение
стабилизируемой температуры по показаниям образцового прибора.
3.1.9.	Нажать кнопку "Программа 1" на блоке управления, а затем кнопку "ПУСК". Блок управления запоминает введенное значение температуры и производит необходимые вычисления.
3.1.10.	Нажать кнопку "СТОП" на блоке управления и выключить питание стерилизатора.
3.1.11. Повторить пункты 3.1.2...3.1.4.
3.1.12.	Пользуясь клавишами установки температуры, ввести значение стабилизируемой температуры 180 °С.
3.1.13.	Нажать кнопку "ПРОГРАММА 3" на блоке управления. Нажать кнопку "ПУСК". На индикаторе времени отобразится цифра "2". Блок управления начинает процесс стабилизации температуры. С помощью секундомера начать отсчет времени нагрева.
3.1.14.	Ожидать входа стерилизатора в режим стерилизации. После входа в ре
жим стерилизации на индикаторе времени отобразится символ "с", цифра "3" и зами
гает старший разряд индикатора температуры. Зафиксировать по секундомеру время
нагрева. Это время должно соответствовать приведенному ниже.
-ГП-10 МО    - 30 мин; ГП-20 МО - 35 мин; ГП-40 МО - 48 мин; ГП-80 МО - 55 мин
3.1.15.	Через 30 мин. пользуясь клавишами установки температуры, ввести ис
тинное значение стабилизируемой температуры по показаниям образцового прибора
3.1.16.	Нажать кнопку "Программа 2" на блоке управления, а затем кнопку
"ПУСК". Блок управления запоминает введенное значение температуры и производит
необходимые вычисления.
3.1.17.	Нажать кнопку "СТОП" на блоке управления и выключить питание стери
лизатора.
3.2. Проверка автоматического поддержания температуры и времени стерили-зационной выдержки.
3.2.1.	Установить в центре камеры стерилизатора датчик образцового измерителя температуры и включить стерилизатор.
3.2.2.	Нажать кнопку "ПРОГРАММА 1", Пользуясь кнопками установки температуры и времени ввести значение температуры "180.0" °С и времени выдержки "030" мин. Нажать кнопку "ПУСК".
3.2.3.	В момент включения индикатора "СТЕРИЛИЗАЦИЯ" запустить секундомер. Через 30 минут снять показания образцового измерителя температуры. Температура должна быть равной   180 ±3 °С.
3.2.4.	В момент погасания индикатора "СТЕРИЛИЗАЦИЯ", и включения системы охлаждения (загорается индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ") зафиксировать по секундомеру время стерилизационной выдержки. Это время должно быть равно 30 +5 мин.
З.З.Проверка автоматической блокировки времени стерилизационной выдержки.
3.3.1.	Нажать кнопку "СТОП", а затем кнопку "ПУСК" и ожидать входа стерилизатора в режим стерилизации.
3.3.2.	После загорания индикатора "СТЕРИЛИЗАЦИЯ" открыть дверь камеры, при этом с понижением температуры в камере на 3 °С (5,5 °С в моделях старых выпусков) (наблюдение ведется за процессом изменения температуры по индикатору) должен выключиться индикатор "РЕЖИМ", обнулиться индикатор времени (прекращается отсчет стерилизационной выдержки), включится звуковой сигнал.	
3.3.4.	Закрыть дверь. После входа стерилизатора в режим стерилизации через
4 мин. должен выключится звуковой сигнал
3.3.5.	Нажать кнопку "СТОП"., а затем "ПРОГРАММА 1". Пользуясь кнопками установки температуры и времени ввести значение температуры "180.0" °С, времени выдержки "060" мин. и вновь нажать кнопку "ПРОГРАММА 1".
3.3.6.	Выключить стерилизатор.
4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
Перечень наиболее возможных неисправностей и способы их устранения приве-
дены в таблице.
Таблица .

Наименование неисправностей
Возможная причина
Способ устранения
1. При включении вилки
шнура питания в сеть не
горит индикаторная лампа "220".
Нарушение      целостности
шнура.
Проверить сетевой шнур
2. При нажатии кнопки "О" не включается электродвигатель
активатора
Перегорел предохранитель FU1 или FU2. Выход из строя температурного реле SK1
Заменить предохранитель
Заменить реле.
3.    При    нажатии    кнопки "ПУСК" на блоке управления нагрев      стерилизационной камеры не происходит, горит запятая в младшем разряде индикатора температуры.
Выход из строя электронагревателей.
Заменить       неисправный
электронагреватель.
4.     При     нажатии    кнопки "ПУСК" на блоке управления идет нагрев стерилизационной камеры, горит запятая в младшем   разряде   индикатора температуры а индикатор показывает температуру "300,0" °С.
Обрыв в цепи датчика температуры RK1.
Вышла          из          строя микросхема DD4 или DA1 в блоке управления.      
Стерлась   информация   вмикросхеме памяти DD4 в блока управления.
Устранить обрыв в цепи.
Заменить неисправную
микросхему и провести калибровку блока управления (см. п. 2, 3). Провести калибровку 
блока управления. (см. п. 2,3).
5. При нажатии на одну из кнопок    "ПРОГРАММА1"    -"ПРОГРАММА 3" на  индикаторах температуры и времени показания не соответствуют ранее запрограммированным.
Стерлась - информация в микросхеме   памяти    DD4 блока управления.   
Вновь ввести необходимые значения   температуры    и времени.
6.    Показания    индикатора температуры  не  соответствует     истинному  значению температуры.
Неисправен датчик темпе-
ратуры RK1.
Нарушилась      калибровка блока управления
Заменить датчик температуры.
Провести калибровку блока управления (см. п. 2, 3).
Продолжение таблицы.

7.На индикаторе времени в старшем  разряде высвечивается   символ   "Е",    а    в младшем:


- цифра "0"
Отсутствие ошибки

- цифра "1"
Ошибка  работы  с  флэш-памятью DD4
Заменить микросхему DD4
- цифра "2"
Ошибка переполнения при операциях с целыми

- цифра "3"
Ошибка работы АЦП
Заменить микросхему DA1
- цифра "4"
АЦП не преобразует в течении таймаута
Заменить микросхему DA1
- цифра "5"
Слишком большое значение  Δ Т при настройке стерилизатора.
Провести калибровку блока управления
- цифра "6"
Невозможно восстановить коэффициенты
Заменить микросхему DD4
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае появления на индикаторе времени в старшем разряде символа "Е", а в младшем одной из цифр "1"-"6", так же возможна неисправность микросхемы процессора DD1.
ВНИМАНИЕ: 1. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ НАСТРОЙКУ СТЕРИЛИЗАТОРА!
2.	ДЛЯ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМ, КРЫЛЬЧАТКЕ, ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕМПЕРАТУРНОМУ РЕЛЕ НЕОБХОДИМО ОТВИНТИТЬ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНКИ И ВЫНУТЬ СТЕНКУ КАМЕРЫ.
3.	ПРИ СКАЧКАХ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ПИТАНИЯ БОЛЕЕ ±10% ОТ НОМИНАЛЬНОГО ВОЗМОЖЕН СБОЙ В РАБОТЕ СТЕРИЛИЗАТОРА.

