ЗАО «Асептические медицинские системы»
ООО «Миасский завод медицинского оборудования»

Ут в ер жд ён H PV-A MS РЭ -Л У
О К П Д 2 2 8 . 29.22.120

Деконтаминатор
HPV-AMS
Руководство по эксплуатации
HPV-AMS РЭ

2018 г.

HPV-AMS РЭ

СОДЕРЖАНИЕ
1

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ............................................................................................................. 4

2

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ............................................................................................................... 7

3

МЕНЮ СПРАВКИ.................................................................................................................... 12

4

УВЕДОМЛЕНИЯ И ОШИБКИ ............................................................................................... 15

5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ........................................................................................................ 15

6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ............................ 16

7

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ...................................... 17

8

КОМПЛЕКТНОСТЬ ............................................................................................................. 17

9

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СРОК СЛУЖБЫ ................................................. 18

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ ........................................................................................... 19
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ ............................................................... 19
12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ........................................................................................... 20
13 ДАТА ОТГРУЗКИ .................................................................................................................... 20
14 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ .................................................................................................. 20

2

HPV-AMS РЭ
1 Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ), объединённое с паспортом,
предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы деконтаминатора
HPV-AMS, изготавливаемого по ТУ 5156-032-21504087-2016.
2 Деконтаминатор HPV-AMS (далее – деконтаминатор) применяется в помещениях
фармацевтического, пищевого и медицинского назначения, лабораториях микробиологического,
вирусологического и бактериологического профилей, помещениях лечебных учреждений:
операционных, больничных палат, боксов и изоляторов.
3 К обслуживанию и работе с деконтаминатором допускается персонал, имеющий
соответствующую подготовку для работы с электрооборудованием, а также прошедший
инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями «Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н).
4 РЭ определяет условия эксплуатации, порядок проведения работ при использовании,
требования по технике безопасности, техническому обслуживанию, хранению и
транспортированию.
ВНИМАНИЕ: НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ, ПОКА ВЫ НЕ ИЗУЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ РЭ!
5 РЭ, пришедшее в негодность или утерянное эксплуатирующей организацией в течение
срока службы деконтаминатора, может быть восстановлено изготовителем. При предоставлении
запроса высылается дубликат. Расходы по оформлению дубликата РЭ несёт владелец
деконтаминатора.
6 Предприятие-изготовитель и его адрес:
ООО «Миасский завод медицинского оборудования»;
ЗАО «Асептические медицинские системы»
Россия, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 2/16,
тел./факс (3513) 25-52-01, 25-52-02, 25-52-00; http://www.laminar.ru.
7 Качество продукции (изделий), применённых в конструкции, обеспечено
сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008); Рег. № РОСС RU.ФК82.К00061 от 12.05.2016.
8 Электрические цепи смонтированы в соответствии с ПУЭ «Правила устройства
электроустановок. Издание седьмое».
9 В связи с постоянным совершенствованием изделий и внесением в них конструктивных
изменений, улучшающих эксплуатационные характеристики, возможны незначительные
расхождения между конструкцией деконтаминатора и настоящим РЭ.
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1

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение изделия
1.1.1 Деконтаминатор представляет собой устройство для распыления раствора перекиси
водорода. Деконтаминатор предназначен для низкотемпературной деконтаминации
(обеззараживания) парами перекиси водорода помещения вместе с находящимся в нем
оборудованием, в том числе электронными приборами и устройствами.
1.1.2 Деконтаминатор предназначен для применения в помещениях фармацевтического,
пищевого и медицинского назначения, лабораториях микробиологического, вирусологического и
бактериологического профилей, помещениях лечебных учреждений: операционных, больничных
палат, боксов и изоляторов
1.1.3 Деконтаминатор эксплуатируется в помещениях с искусственно регулируемыми
климатическими условиями при температуре окружающего воздуха от плюс 10°С до плюс 40°С,
с относительной влажностью до 80% (при температуре плюс 25°С) и атмосферном давлении
83,7-106,4 кПа.
1.2 Условия работы
1.2.1 Вентиляция в помещении должна быть отключена, все вентиляционные отверстия
должны быть заглушены. Для корректной работы деконтаминатора перед началом работы в
помещении должны быть обеспечены начальные климатические условия. Температурный
диапазон от 18 до 30ºС. Начальная относительная влажность должна быть меньше 30%.
1.2.2 Деконтаминатор работает от сети переменного тока частотой (50±1) Гц,
номинальным напряжением 230 В при отклонении напряжения сети от плюс 10% до минус 15%
от номинального значения.
1.2.3 Деконтаминатор эксплуатируется в помещениях с искусственно регулируемыми
климатическими условиями при температуре окружающего воздуха от плюс 10°С до плюс 40°С,
с относительной влажностью до 80% (при температуре плюс 25°С) и атмосферном давлении
83,7-106,4 кПа.
1.3 Состав изделия
1.3.1 На рисунке 1 показан общий вид деконтаминатора и порядок подключения
оборудования. Общий вид деконтаминатора смотри рисунок 2.
1.3.2 Деконтаминатор, состоит из корпуса из нержавеющей стали, внутри которого
расположены узлы и агрегаты.
1.3.3 Внутреннее пространство деконтаминатора закрыто съемными панелями.
1.3.4 Наружные элементы защищены покрытием из порошковой краски, стойкой к
моющим и дезинфицирующим материалам.

4

HPV-AMS РЭ

Рисунок 1 - Общий вид деконтаминатора и порядок подключения оборудования

1.4 Порядок подключения оборудования
1.4.1 Подключить выносной блок с помощью кабеля, входящего в комплект, к разъему
«датчик».
1.4.2 Подключить коммутатор с помощью кабеля, входящего в комплект, к разъему
«Осушитель».
1.4.3 Подключить осушитель, входящий в комплект, в гнездо 220В коммутатора.
Подключить коммутатор к сети 220В.
1.4.4 Подключить установку к сети 220В.
Замечание: коммутатор и деконтаминатор должны быть подключены к разным розеткам
мощность не меньше 3,5 кВт

5

HPV-AMS РЭ

Решётка (выход
воздуха в цикле
дезактивации)
Штуцер для
подключения
дезинфектанта

А
Панель
оператора

Зеленый световой
индикатор

Кулачковый
переключатель

Диффузор (выход
воздуха в режиме
испарения)

А

Красный световой
индикатор

Вход воздуха во
всех режимах

Разъём для
синхронизации
нескольких
установок

Б

Б

Разъём для
подключения
выносного блока
датчиков

Разъём для
подключения
коммутатора

Рисунок 2 - Общий вид деконтаминатора
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1.5 Технические характеристики
1.5.1 Основные характеристики деконтаминатора:
- габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более........................................................ 1034х993х545
- расход деконтамината в испарителе, г/мин, не более.............................................................. 20
- температура паровой смеси на выходе из устройства, °С, не более ..................................... 30
- расход воздуха в режиме испарения в испарителе, куб.м/час, не менее ............................... 40
- общий расход воздуха деконтаминатора, куб.м/час, не менее ............................................. 700
- потребляемая мощность, Вт, не более .................................................................................. 3500
- масса, кг, не более ....................................................................................................................... 80
1.5.2 Основные характеристики осушителя:
- осушающая способность, л/сутки .............................................................................................. 50
- рабочий диапазон температур, °С ................................................................................ от 5 до 38
- рабочий диапазон влажности, % ................................................................................ от 20 до 90
- расход воздуха в режиме испарения в испарителе, куб.м/час, не менее ............................... 40
- потребляемая мощность, Вт, не более .................................................................................... 710
- максимальное давление конденсации, МПа ............................................................................ 1,2
- максимальное давление испарения, МПа ................................................................................ 3,6
- производительность вентилятора, м3/час ................................................................................. 80
- ёмкость бака, л ............................................................................................................................ 6,5
- масса, кг, не более .................................................................................................................... 33,0
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2.1 После распаковывания
комплектность и маркировку.

осмотреть

внешний

вид

деконтаминатора,

проверить

2.2 Деконтаминатор поместить в обрабатываемое помещение, подключить к сети
переменного тока 230 В.
2.3 Включить деконтаминатор, для этого перевести кулачковый переключатель в
положение «ON».
2.4 При подаче питания на панель оператора произойдет загрузка главного экрана,
которого показан на рисунке 2.

вид
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Рисунок 2 – Вид панели оператора
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2.5 На главном экране располагаются следующие элементы:
1.

Индикатор текущей температуры в помещении.

2.

Кнопка режима «деконтаминация».

3. Кнопка режима «осушение». Данный режим предусматривает включение осушителя
для уменьшения параметра влажности до необходимого уровня.
4. Кнопка «ПУСК». Становиться активной при вводе пароля. Кнопка служит для запуска
выбранного режима, «Осушение» или «Деконтаминация». При выбранном режиме
«Деконтаминация», после появления сообщения «Система готова к запуску» (элемент поз.12). и
нажатия на кнопку производиться запуск установки в выбранном режиме. Запуск режима
«Осушение» возможен без достижения состояния готовности.
5. Кнопка «СТОП». При
деконтаминатора в режим останов.

нажатии

на

данный

элемент

производится

переход

6. Окно ввода объема помещения и требуемой концентрации. Так же содержит
дополнительную информацию (рис. 2) и расчетный объем перекиси, необходимый для
обработки.
7. Окно графиков параметров воздуха и испарителя. Отображение температуры,
влажности и концентрации перекиси водорода в виде графиков.
8.

Область уведомления об ошибках и отказах (подробный перечень в пункте 5).

9. Журнал отказов. Отображает информацию о дате, времени и краткое описание ошибок
и отказов.
10. Окно состояния оборудования.
11. Окно настроек оборудования.
12. Область уведомления о состоянии готовности установки, прогрева сенсора Н2О2.
13. Индикатор текущей концентрации перекиси водорода.
14. Значок авторизации. Необходимо ввести пароль (пароль по умолчанию «1515») для
доступа к настройкам.
15. Окно справки (подробнее в пункте 4).
16. Область отображения текущего режима.
17. Индикатор текущей влажности в помещении.
18. Индикатор отображения даты и времени.
На элементах 1, 13 и 17 в правом нижнем углу отображена уставка соответствующих параметров.
2.6 Для начала работы с деконтаминатором необходимо пройти авторизацию нажав на
соответствующий значок (рисунок 1, позиция 14). Существует два уровня доступа к настройкам
системы: «оператор» и «наладчик». Код для доступа уровня «оператор» - 1515. Доступ уровня
«наладчик» используется только для диагностики оборудования в случае неполадок, поэтому
пароль от данного режима предоставляется соответствующим специалистам по запросу
9
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2.7 Настройка системы для работы заключается в вводе объема обрабатываемого
помещения, необходимой концентрации перекиси водорода и времени обеззараживания. Все
необходимые настройки система выполнит сама и выведет значения на экран панели оператора,
смотри рисунок 3.

Рисунок 3 – Пример ввода параметров
2.8 Для ввода объема помещения необходимо нажать на область отображения объема
помещения (рисунок 1, позиция 6), после чего откроется окно экранной клавиатуры, смотри
рисунок 4. Ввод осуществляется путем нажатия на соответствующую цифру. Аналогичную
процедуру стоит проделать для ввода необходимой для обработки помещения концентрации
перекиси водорода.

Рисунок 4 – Вид окна экранной клавиатуры, где: Clr – очищение окна ввода;
BS - удаление набранного символа; Esc – отмена ввода нового значения;
Enter – подтверждение ввода нового значения.
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2.9 После внесения всех необходимых параметров, прогрева сенсора Н2О2 и
подтверждения состояния готовности системы – нажмите кнопку «ПУСК». После нажатия
кнопки, на экране панели оператора (рисунок 1, позиция 12) появиться надпись «покиньте
помещение» и таймер обратного отсчета, окончание которого приведет к началу подготовки
установки к запуску. К этому моменту весь персонал должен покинуть обрабатываемое
помещение.
2.10 Время полной обработки помещения указывается на экране панели оператора (смотри
рисунок 2). После истечения этого времени в помещение можно заходить.
2.11 В случае необходимости осушить помещение можно воспользоваться входящим в
комплект осушителем. Для этого переводим деконтаминатор в цикл осушения нажатием кнопки
«осушение» (рисунок 1, позиция 3). После этого необходимо нажать на кнопку «пуск» - это
приведет к включению осушителя. Осушитель будет работать до снижения влажности в
помещении до уставки или до истечения заложенного в программу времени. В случае ее
достижения установка выдаст сообщение об успешном проведении осушения.
2.12 Деконтаминатор имеет несколько циклов работы, см. таблицу 1.
Таблица 1
Основные циклы

Название цикла

Описание цикла

Цикл испарения

Цикл, при котором происходит насыщение помещения парами
перекиси водорода.

Цикл обработки

Цикл, при котором происходит поддержание заданной концентрации перекиси водорода в течении заданного времени путем ее
цикличного испарения в малых объемах.

Цикл дезактивации

Цикл, при котором происходит процесс удаления паров перекиси
водорода из помещения.
Вспомогательные циклы

Цикл осушения

Цикл, при котором происходит снижение относительной влажности воздуха до стандартной уставки (30%) с помощью выносного
осушителя воздуха

2.13 Цикл испарения
Из подсоединяемой ёмкости перекись водорода с помощью насоса подается в испаритель,
где моментально испаряется и в газообразном состоянии через выходной патрубок поступает в
смесительную камеру, где смешивается с потоком воздуха, идущего от основного вентилятора.
После смешивания воздух, насыщенный парами перекиси водорода, поступает через диффузор в
помещение до достижения заданной концентрации перекиси водорода в помещении.
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Концентрация перекиси водорода контролируется по сигналу от выносного блока датчиков.
2.14 Цикл обработки
После достижения заданной концентрации в цикле испарения деконтаминатор переходит к
циклу обработки. В данном цикле испарение перекиси водорода прекращается.
По сигналу от блока выносных датчиков о снижении концентрации перекиси водорода
ниже заданной запускается вспомогательный процесс испарения перекиси водорода для
поддержания заданной концентрации перекиси водорода в помещении в течении заданного
времени.
2.15 Цикл дезактивации
В этом режиме воздух с парами перекиси водорода направляется основным вентилятором
из помещения в фильтр-катализатор, в котором происходит разложение перекиси водорода на
безвредные компоненты: воду и кислород, далее очищенный воздух из выходного патрубка
поступает в помещение.
Деконтаминатор в режиме «дезактивации» работает до тех пор, пока концентрация паров
перекиси водорода не опустится ниже ПДК.
3

МЕНЮ СПРАВКИ

3.1 Меню справки содержит информацию о графических элементах панели оператора с их
расшифровкой:
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4

УВЕДОМЛЕНИЯ И ОШИБКИ

4.1 Световая индикация на деконтаминаторе представлена в виде двух светодиодных
индикаторов зеленого и красного цветов. Зеленый индикатор соответствует правильной работе
установки. Красный индикатор отображает два типа ошибок: постоянно горящий – тип 1,
мигающий – тип 2. При возникновении ошибок второго типа установка переходит в режим
дезактивации вне зависимости от режима в котором она находилась до возникновения ошибки.
4.2 Перечень возможных ошибок и отказов тип 1:
−
−

−
−
−
−
−

Нет связи с МК!;
Нет связи с датчиками параметров воздуха. Подразделяется на:
− Обрыв или отказ КЗ датчика температуры воздуха;
− Обрыв или отказ КЗ датчика влажности воздуха;
− Обрыв или отказ КЗ датчика концентрации перекиси;
− Обрыв или отказ КЗ датчика температуры воздуха испарителя;
− Обрыв или отказ КЗ датчика температуры испарителя;
Нет осушения;
Нет готовности;
Температура испарителя вне допустимого диапазона;
Температура воздуха испарителя вне допустимого диапазона;
Отказ М1;

Перечень возможных ошибок и отказов тип 2:
− Не достигнута концентрация;
− Не достигнута предварительная концентрация;
− Обороты М1 ниже допустимого;
− Обороты М2 ниже допустимого;
− Концентрация не в диапазоне поддержания;
− Положение заслонки Y1 не совпадает с выходным сигналом;
− Положение заслонки Y2 не совпадает с выходным сигналом;
− Концентрация не понижается до минимума при дезактивации;
− Сработал термостат испарителя;
− Превышено количество запусков режима доп. осушения;
− Превышения времени нахождения в доп. осушении.
В случае возникновения ошибок – связаться с заводом изготовителем.
5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Работу с раствором перекиси водорода необходимо проводить в хорошо
проветриваемом специальном помещении. Персонал должен быть обеспечен специальной
одеждой, специальной обувью и индивидуальными средствами защиты согласно «ГОСТ 177-88.
Межгосударственный стандарт. Водородная перекись. Технические условия».
5.2 ВНИМАНИЕ: ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ СТРОГО В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ
ПРИ
СОБЛЮДЕНИИ
МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ
И
ПРИМЕНЕНИИ
СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ по МР 3.5.1.0103-15.
5.3 Источником опасности
электрической сети 230В.

в

деконтаминаторе

является

напряжение

питающей
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5.4 При работе со деконтаминатором необходимо соблюдать “Правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В”.
5.5 При обнаружении во время работы какой-либо неисправности, деконтаминатор должен
быть немедленно отключен от питающего напряжения до устранения неисправности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1 ПРОВОДИТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И
РЕМОНТ
ПРИ
ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!
2 РАБОТАТЬ С НЕЗАЗЕМЛЕННЫМ ДЕКОНТАМИНАТОРОМ!
3 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕКОНТАМИНАТОР В РЕЖИМАХ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
НАСТОЯЩИМ РЭ!

6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

6.1 Техническое обслуживание
6.1.1 Техническое обслуживание обеспечивает постоянную готовность изделия к
эксплуатации, безопасность работы, устранение причин, вызывающих преждевременный износ,
неисправности и поломки.
6.1.2 Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с ПТЭЭП
от 13 января 2003 г. №6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
6.1.3 Деконтаминатор необходимо содержать в чистоте и беречь от механических
повреждений.
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6.2 Текущий ремонт
ВНИМАНИЕ:
ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ
ДЕКАНТОМИНАТОРА
ПРОВОДИТ
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА
ПРОВЕДЕНИЕ ТАКОГО ВИДА РАБОТ!
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

7

7.1 Деконтаминатор транспортировать в упаковке завода-изготовителя всеми видами
крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на
транспорте данного вида.
7.2 Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69.
7.3 Климатические условия хранения 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.
7.4 Деконтаминатор, выработавший срок службы и непригодный к восстановлению, перед
утилизацией должен быть подвергнут деконтаминации, разобран и сдан в металлолом.
8 КОМПЛЕКТНОСТЬ
8.1

Принадлежности базовой комплектации, шт.:

−
−
−
−
−
−

деконтаминатор ...................................................................................................................... 1
осушитель ............................................................................................................................... 1
выносной блок ........................................................................................................................ 1
коммутатор ............................................................................................................................. 1
комплект кабелей ................................................................................................................... 1
программное обеспечение ..................................................................................................... 1

8.2

Документация, шт.:

−

HPV-AMS РЭ. Руководство по эксплуатации ..................................................................... 1
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9

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СРОК СЛУЖБЫ

9.1 Изготовитель
гарантирует
соответствие
деконтаминатора
требованиям
ТУ 5156-032-21504087-2016 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и
транспортирования, указанных в настоящем РЭ.
9.2

Гарантийный срок эксплуатации 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи.

9.3

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отгрузки.

9.4
8 лет.

Срок службы деконтаминатора при соблюдении потребителем правил эксплуатации –

9.5 Ремонт деконтаминатора в период гарантийного и послегарантийного срока
эксплуатации осуществляет предприятие-изготовитель. Допускается выполнение ремонта
местными сервисными организациями, имеющими удостоверение, выданное предприятиемизготовителем, на проведение ремонта оборудования.
9.6 При необоснованном вызове специалистов предприятия-изготовителя, связанном с
недостаточной квалификацией обслуживающего персонала или эксплуатацией деконтаминатора
в условиях, не отвечающих требованиям настоящего РЭ и, как следствие, к
неквалифицированному определению характера (причины) отказа деконтаминатора – затраты,
связанные с прибытием и временем пребывания специалистов предприятия-изготовителя
оплачивает эксплуатирующая организация.
9.7 Потребитель теряет право на гарантийный ремонт, если деконтаминатор в период
гарантийного срока вышел из строя в результате:
• нарушения условий эксплуатации и хранения;
• использования деконтаминатора не по назначению;
• небрежного обращения;
• намеренного повреждения деконтаминатора;
• повреждений, вызванных экстремальными ситуациями (стихия, пожар, бытовые
факторы и т.д.);
• повреждений, вызванных несоответствием нормативам параметров электрических,
телекоммуникационных сетей и других внешних факторов;
• несанкционированного тестирования или попыток внесения изменений в конструкцию
или программное обеспечение, в т.ч. ремонта неуполномоченной изготовителем ремонтной
организацией.
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10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
10.1 При поломке необходимо составить рекламацию в произвольной форме, в которой
указать:
– заводской номер деконтаминатора и дату изготовления;
– дату получения деконтаминатора с предприятия-изготовителя и номер документа, по
которому он получен;
– количество часов работы деконтаминатора с начала эксплуатации;
– предполагаемую причину поломки.
10.2 К рекламации следует приложить:
– копию акта ввода в эксплуатацию и заполненный гарантийный талон;
– заключение комиссии, составившей акт о причине поломки.
10.3 Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в течение
десяти календарных дней. Решение по рекламации письменно сообщается потребителю.
Примечание - Рекламацию можно направлять в электронном виде на сайт предприятия:
http://www.laminar.ru.
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Деконтаминатор HPV-AM S АМС 959.00.000, заводской номер _______________________,
упакован согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 5156-032-21504087-2016.

__________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________
(год, месяц, число)
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Деконтаминатор HPV-AM S АМС 959.00.000, заводской номер _______________________,
прошёл приёмо-сдаточные испытания, соответствует требованиям ТУ 5156-032-21504087-2016 и
признан годным для эксплуатации.
М.П.
Начальник ОТК
_______________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________
(год, месяц, число)

13 ДАТА ОТГРУЗКИ
Дата отгрузки __________________201___г.

М.П.
_______________________________________________________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Деконтаминатор HPV-AM S АМС 959.00.000, заводской номер _______________________,
смонтирован в соответствии с требованиями действующей технической документации, прошёл
соответствующую аттестацию и введён в эксплуатацию.

Дата ввода в эксплуатацию__________________201___г.
М.П.

Руководитель эксплуатирующей организации
_________________________________________________________________
(должность)
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(подпись)

(расшифровка подписи)
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