
* Системы STERRAD® с технологией ALLClear® позволяют соответствовать принятым нормативным требованиям и стандартам, включая соблюдение 
инструкций по применению устройства и эффективную обработку записей. 

ПРОСТО. БЫСТРО. ЭФФЕКТИВНО.

СИСТЕМА STERRAD 100NX® 
с технологий ALLClear®

Высокая 
производительность

Снижение количества 
отмененных циклов

Сетевые  
возможности

Автоматический*  
усиленный контроль 
процесса и качества

Простота  
в использовании

Максимальная 
эргономичность для 

безошибочного управления



СИСТЕМЫ STERRAD® С ТЕХНОЛОГИЕЙ ALLClear® МИНИМИЗИРУЮТ 
ВОЗМОЖНЫЕ ОСТАНОВКИ В РАБОТЕ И ЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ И РЕСУРСЫ
Это быстрое и точное обнаружение и исправление проблемных вопросов, связанных с загрузкой  

и системой, которые могут вызвать остановку цикла.

Диагностика системы и выполнения 
условий загрузки перед началом 
цикла за 5 минут или быстрее.

Проверка системы

Автоматически 
обнаруживает как влагу 
на поверхности, так и 
влагу, абсорбированную 
материалами.

Обнаружение влаги

Автоматически 
удаляет небольшие 
количества влаги с 
поверхности, а также 
влагу, абсорбированную 
материалами.

Удаление влаги Плазменная технология 
продолжает удалять влагу 
и подогревать инструменты.

Подогрев инструмента

Товарные знаки STERRAD®, ALLClear® являются зарегистрированными товарными знаками  
на территории Российской Федерации. Обладателем исключительных прав на вышеуказанные  

товарные знаки являются компании, входящие в группу компаний Johnson & Johnson.

© Все права защищены. 2017 год

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

10104-005 Стерилизационная система STERRAD® 100NX с технологией ALLClear®, модель с одной дверцей, циклы STANDART и FLEX

10104-006 Стерилизационная система STERRAD® 100NX с технологией ALLClear®, модель c двумя дверцами, циклы STANDART и FLEX

10144 Кассета для системы STERRAD® 100NX (2 кассеты/упаковка)

10136 Модуль для активации и монтажа DUO Cycle

10104ACSW Программное обеспечение ALLClear для STERRAD® 100NX

20227 Коробка для сбора отработанных кассет (10 коробок/ящик)

10305 Термобумага для принтера (12 рулонов/упаковка)

113617-01 Комплект сканера штрихкода для систем STERRAD®

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА СИСТЕМЫ

Спецификация цикла 
стерилизации

Цикл Standart: 47 минуты. 
для стерилизации большинства общих хирургических инструментов. диаметр: ≥0,7 мм; длина: ≤500 мм
Цикл Flex: 42 минуты. 
для стерилизации до 2 ед. одноканальных гибких эндоскопов. диаметр: ≥1 мм; длина: ≤850 мм
Цикл Express: 24 минуты.
для стерилизации эндоскопов da Vinci® 3-D и других хрупких инструментов без просветов
Цикл Duo: 60 минут. 
для стерилизации камер и до 2 ед. одноканальных гибких эндоскопов. диаметр: ≥1 мм; длина: ≤875 мм

Температура цикла 47°C–56°C

Габариты и вес Высота: 1800 мм Ширина: 775 мм Глубина: модель с одной дверью: 1055 мм; модель с двумя дверьми: 1095 мм
Система с одной дверцей: 382 кг; Система с двумя дверцами: 408 кг

Камера стерилизатора 152 Л

Условия эксплуатации Температура: 18°C-35°C, Влажность: 10%-85% относительно влажности воздуха (без конденсации) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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