
	

SP Medikal San. LTD. Тел.: +90 212 613 80 54 Goodpoint Chemicals OÜ Тел.: (+372) 5627 5636 
Topçular Mah., Rami Kışla Cad. Факс: +90 212 613 80 55 Урда теэ, 3, Ялгимяэ 76404 Email: tellimine@gpc.ee 
Altındağ İş Merkezi No: 63/1-2 Email: info@spmedikal.com Волость Саку, Харьюский уезд Интернет: www.goodpointchemicals.com 
34050 Rami/Eyüp-ISTANBUL/TURKEY Интернет: www.spmedikal.com Эстония 

Руководство по эксплуатации 

(DFU BCHT 01.2013 версия D) 

Данная инструкция действует в отношении следующих 
изделий Sterintech™: 

103.003.1000 Batch Control Helix - 134°C 3,5min/121°C - 15min 
103.003.0500 Batch Control Helix - 134°C 3,5min/121°C - 15min 
103.005.0100 Batch Control Helix - 134°C - 5min 
103.007.0100 Batch Control Helix 134°C 7min/121°C - 20min 
103.018.0100 Batch Control Helix 134°C - 18min 

Batch Control Helix Test (BCHT) для пара 

Внимание! При получении товара проверьте, чтобы упаковки 
были целые и срок хранения химических индикаторов был 
достаточный. 

Введение: 

Тест Helix для проверки партии и его индикаторные полоски 
используются для рутинного мониторинга паровых 
стерилизаторов, чтобы иметь доказательство эффективного 
функционирования парового стерилизатора. 

Каждый цикл стерилизации сопряжен с опасностью, что 
стерилизация может быть нарушена по различным причинам. 
Такими причинами могут быть, например, наличие воздуха в 
нагнетаемом паре, наличие неконденсируемых газов в 
парогенераторе или утечка между прокладками крышек, а 
также низкая температура или короткое время сохранения 
температуры. 

Распечатанный лист стерилизатора или таблица параметров 
стерилизации недостаточны, чтобы быть уверенным в 
соблюдении условий стерилизации по всей камере. Датчики 
давления и температуры неспособны выявить некоторые из 
вышеперечисленных нарушений. 

BCHT способен идентифицировать: 

- Температура стерилизации слишком низкая 
- Время стерилизации слишком короткое 
- Недостаточная глубина вакуума и количество 

пульсаций 
- Недостаточное удаление воздуха из полых 

инструментов 
- Недостаточное проникновение пара в полые 

инструменты 
- Утечка между прокладками труб / клапанов / 

крышек 
- Определение малого количества 

неконденсируемых газов (или воздуха) в паре 
- Определение чрезмерного конденсата 

Индикаторные чернила не содержат опасных или токсичных 
компонентов, и их можно выбрасывать в обычные отходы. 

Как использовать BCHT? 

I. Возьмите одну индикаторную полоску из 
полиэтиленового пакета и закройте пакет, чтобы 
остальные индикаторные полоски были защищены 
от влаги. Согните индикаторную полоску пополам 
так, чтобы поля индикатора были обращены внутрь. 

II. Возьмите устройство Helix и открутите пробку. 
III. Поместите индикаторную полоску в пробку так, 

чтобы согнутая половина вошла в пробку первой. 

IV. Закройте Helix, закрутив пробку, в которой 
находится индикаторная полоска. 

V. Положите Helix в хлопчатобумажный мешок и 
поместите его на тележку с инструментами (или на 
самую нижнюю полку) рядом с основанием 
парового стерилизатора. Ни в коем случае не 
помещайте Helix полностью на основание 
стерилизатора. 

VI. Запустите цикл стерилизации. 
VII. После окончания цикла стерилизации и 

двухминутного охлаждения извлеките Helix из 
мешка. Из Helix может накапать немного 
конденсата. 

VIII. Откройте устройство Helix и извлеките индикатор из 
пробки (при необходимости используйте пинцет). 

IX. Оцените изменение цвета индикатора. Если все 4 
индикатора имеют одинаковый черный цвет, 
значит, цикл стерилизации прошел эффективно. Для 
оценки цвета можно использовать таблицу 
изменений окраски. 

X. В зависимости от изменения окраски персонал 
принимает решение о том, можно ли использовать 
стерилизатор в этот день. 

XI. Удалите с обратной стороны индикаторной полоски 
верхнюю полоску-наклейку и приклейте индикатор 
на страницу дневной документации. 

XII. Добавьте номер протестированного стерилизатора, 
номер цикла, дату цикла и дату выдачи 
стерилизатора в пользование. 

XIII. Если Helix или его тубус мокрый от конденсата, 
продуйте его сжатым воздухом и после этого дайте 
высохнуть. 

Условия хранения 

Важно хранить индикаторные полоски в соответствии с 
требованиями, приведенными на коробке изделий. 

Предупреждение! 

Индикаторные полоски и система Helix разработаны в 
соответствии со стандартом ISO 11140-1, и их нельзя 
использовать в комбинации с другими индикаторными 
полосками или системами Helix. Это может привести к 
неправильной интерпретации результатов теста. 

Нельзя демонтировать пластиковое устройство Helix или 
повреждать его наружные поверхности перед 
использованием. Дефектное, демонтированное или 
поврежденное устройство Helix следует заменить новым 
прибором Helix, чтобы избежать неправильной 
интерпретации результатов теста. 

Данное руководство по эксплуатации в будущем может быть 
изменено. Регулярно посещайте наш сайт, чтобы получать 
обновленные руководства по эксплуатации. 
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Изменения окраски теста Helix для проверки партии 

134 °C – 3,5 мин 134 °C – 5 мин 134 °C – 7 мин 134 °C – 18 мин 
121 °C – 15 мин 121 °C – 20 мин 

Пояснение к изменениям окраски: 

Картинка 1: необработанная индикаторная полоска 
(оригинальный цвет химического индикатора) 
Картинка 2: низкая температура / короткое время сохранения 
температуры или отсутствие пара 
Картинка 3: типичная проблема с вакуумом или течью 
Картинка 4: типичная проблема с неконденсируемыми газами 
Картинка 5: в полной мере успешное изменение окраски. 


