ПРЕДС ТАВИТЕ ЛЬС ТВО SHANGHAI AOHUA
PHOTOELEC TRICITY ENDOSCOPE CO., LTD

ОБРАБОТКА ЭНДОСКОПОВ AOHUA

Удалите видимые загрязнения с
поверхности эндоскопа с помощью
марлевой салфетки, смоченной в
растворе дезсредства, в направлении от блока управления к дистальному концу.

Погрузите дистальный конец эндоскопа в воду. Несколько раз попеременно пропустите через аспирационный канал раствор и воздух.

Отсоедините и погрузите клапаны и
съемные детали в воду. Промойте
их отдельно.

Отсоедините эндоскоп от процессора/источника света и аспирационного насоса. Оденьте на коннектор
колпачок для погружения. Выполните тест на герметичность.

Полностью погрузите эндоскоп в
чистую воду или моющий раствор
и выполните тест на герметичность.
Немного
подвигайте
рычагом
управления. При появлении маленьких пузырьков остановите тест
на герметичность.

НИКОГДА не соединяйте и не отсоединяйте тестер герметичности
под водой. Это может привести к
попаданию воды и в эндоскоп, и в
тестер. После окончания теста отсоедините коннектор тестера над
поверхностью жидкости.

После отсоединения тестера погрузите эндоскоп в свежее моющее
средство. НЕ СНИМАЙТЕ колпачок для погружения. Очистите все
внешние поверхности мягкой тканью или губкой.

Начните очистку щеткой с инструментальных каналов, от корпуса к
дистальному концу эндоскопа. Очистите коннектор, цилиндр клапана,
клапаны и все остальные съемные
компоненты.

После завершения очистки каналов присоедините ирригатор, промывочные трубки, через которые
вновь промойте все каналы раствором моющего средства для удаления остатков загрязнений.

Промойте каналы эндоскопа моющим средством, попеременно пропуская через аспирационный канал
моющий раствор и воздух.

Отсоедините и погрузите клапаны
и съемные детали в моющее средство. Вымойте их отдельно.

Погрузите эндоскоп, клапаны и
остальные съемные компоненты в
растовор дезинфектанта или ополосните чистой водой.

Ополосните все каналы чистой водой или 75% спиртом. Продуйте
каналы воздухом.

Храните эндоскоп в подвешенном
состоянии в хорошо вентилируемом шкафу без пыли. Храните
клапаны и съемные компоненты
отдельно от эндоскопа.

Перед исследованием вставьте клапаны и съемные компоненты. Присоедините эндоскоп к процессору/
источнику света. Выполните проверку работоспособности.
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