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Мы благодарим вас за приобретение
данного бокса биологической безопасности
Esco.
Пожалуйста,
внимательно
ознакомтесь с данным руководством для
того, чтобы получить информацию о многих
уникальных
характеристиках
и
удивительных инновациях, применённых в
нашем новом оборудовании. Множество
дополнительной
информации,
которая
сможет дополнить данное руководство, а
также предоставить вам возможность
долгие годы наслаждаться эффективной и
безопасной работой оборудования Esco,
находится
на
нашем
сайте,
www.escoglobal.com.
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Гарантийные условия:

Гарантийные условия
Esco гарантирует работу данного оборудования согласно предоставленным спецификациям в
течение трёх лет со дня приобретения.
Ограниченная гарантия Esco покрывает производственный брак и дефекты материалов. Esco
обязуется в рамках ограниченной гарантии осуществить ремонт либо замену бракованных деталей
оборудования, при условии, что компания признает действительным наличие брака на момент
продажи, а также при предоставлении бракованных деталей в соответствии с правом на возврат.
Данная ограниченная гарантия покрывает только детали и не включает в себя затраты на
транспортировку и страховку. Данная ограниченная гарантия не покрывает:
V
Повреждения при пересылке (внутри упаковки) или установке. В случае, если ваш прибор
был повреждён при транспортировке, вы должны обратиться непосредственно к компанииперевозчику.
V
Оборудование с отсутствующими или повреждёнными серийными номерами
V
Оборудование, за которое компания Esco не получила оплату
V
Проблемы, которые возникли вследствие:
a) воздействия внешних факторов, таких как несчастный случай, намеренное повреждение,
нецелевое использование, перебои в электроснабжении, неадекватные условия эксплуатации;
б) проведение сервисного обслуживания структурами, которые не являются официально
признанными компанией Esco;
в) эксплуатации при несоблюдении инструкций к оборудованию;
г) эксплуатации не в соответствии с инструкциями к оборудованию;
д) отказа следовать инструкциями к оборудованию
е) отказа в проведении профилактического техобслуживания;
ё) повреждений, вызванных использованием комплектующих, деталей или компонентов, не
поставляемых компанией Esco;
ж) повреждений, вызванных пожаром, наводнением или другими форс-мажорными
обстоятельствами;
з) самостоятельной модификации оборудования клиентом
V
Расходные материалы, такие как фильтры (HEPA, ULPA, carbon, фильтры
предварительной очистки) и флюорисцентные/ультрафиолетовые лампы
Установленные при сборке, согласно запросу заказчика, детали или вспомогательное
оборудование подлежат гарантийному обслуживанию в сроки, указанные заводомпроизводителем. Покупатель соглашается на то, что в случае приобретения данных запчастей или
деталей благодаря посредничеству компании Esco, ограниченная гарантия последней не станет на
них распространяться, заменяемая основной гарантией производителя. Покупатель должен
пользоваться гарантией производителей и в любом случае не обращаться к Esco за данной
поддержкой.
Компания Esco рекомендует всем пользователям регистрировать приобретённое оборудование
при помощи страницы www.escoglobal.com/warranty или гарантийной формы, прилагаемой к
каждой единице продукции.
ВСЕ ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ К
КОНКРЕТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКАМИ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НИ ОДНА ИЗ ГАРАНТИЙ,
ПРЯМАЯ ИЛИ КОСВЕННАЯ, НЕ СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ. КОМПАНИЯ ESCO НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ЗА НАМЕРЕННОЕ, КОСВЕННОЕ ИЛИ СЛУЧАЙНОЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ К ВАМ В СВЯЗИ С
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ПРОДУКЦИЕЙ, НЕ ПОСТУПИВШЕЙ К ПОКУПАТЕЛЮ, ЛИБО С УТРАТОЙ
ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ESCO НЕ МОЖЕТ
ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЁННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ
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Гарантийные условия:
ПРЕТЕНЗИИ. ДАННАЯ СУММА ЯВЛЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ, ПОКРЫВАЕМОЙ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИИ ESCO.
Данные сроки и условия не должны противоречить и обязаны быть согласованы в соответствии с
законодательством Сингапура, а также должны попадать под эксклюзивную юрисдикцию судов
Сингапура.
Контактная информация технической поддержки и гарантийного сервиса:
Горячая линия для США и Канады: 877-479-ESCO Сингапур: +65 6542 0833
Единая система поддержки через Интернет: support@escoglobal.com
Посетите http://www.escoglobal.com/ для общения со службой поддержки в реальном времени.
Дистрибьюторам рекомендуется посетить корпоративную сеть для получения вспомогательных
материалов.
Данное правило вступило в действие с 30-го января 2007 (Ограниченная гарантия не
распространяется на оборудование, приобретённое до 30 января 2007 года).
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IV
1 Перечень оборудования, описываемого в данном руководстве
Наименование
Питание

0,9 метра

1,2 метра

1,5 метра

1,8 метра

220-240В, AC, 50Гц, 1Ø

AC2-3E1

AC2-4E1

AC2-5E1

AC2-6E1

110-120В, AC, 60Гц, 1Ø

AC2-3E2

AC2-4E2

AC2-5E2

AC2-6E2

220-240В, AC, 60 Гц, 1Ø

AC2-3E3

AC2-4E3

AC2-5E3

AC2-6E3

AC2-3S1
AC2-3S2
AC2-3S3

AC2-4S1
AC2-4S2
AC2-4S3

AC2-5S1
AC2-5S2
AC2-5S3

AC2-6S1
AC2-6S2
AC2-6S3

2 Инструкции по безопасности
•
Любой, работающий прямо или косвенно с оборудованием, должен прочесть данное
руководство. Отказ прочтения, понимания и следования инструкций, приведённых в данной
документации, может привести к повреждению оборудования, поражению работающего персонала
и/или низкой эффективности работы прибора.
•
Любая внутренняя настройка, модификация или техническое обслуживание оборудования
должны осуществляться квалифицированным персоналом.
•
Использование потенциально опасных материалов в боксе должно контролироваться
заводским гигиенистом, инженером по технике безопасности или любым другим
квалифицированным специалистом.
•
Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества запрещено использовать в боксе,
кроме случаев, когда квалифицированный специалист по технике безопасности провёл
предварительную оценку возможного риска.
•
Необходимо использовать дополнительные средства защиты в случае проведения работ с
потенциально опасными химическими, радиоактивными или другими небиологическими
реагентами. Кроме этого, процесс работы должен контролироваться соответственно
подготовленным персоналом.
•
Символ биологической опасности (указанный справа) на передней панели
бокса, указывает на присутствие субстанций, представляющих опасность здоровью
человека.
•
Данный бокс подходит для реагентов 1, 2 и 3 уровня биологической безопасности.
Пожалуйста, обратитесь к разделу Вступление для более подробной информации об уровнях
безопасности.
•
Для работы с реагентами 4-го уровня, их необходимо размещать в области отрицательного
давления. Пожалуйста, обратите внимание, что при осуществлении данной процедуры оператор
должен находиться в защитном костюме избыточного давления.
•
Данный бокс не предназначен для работы с цитотоскическими препаратами, кроме
случаев, когда существует возможность безопасной замены фильтра.
NB: Цитотоксические субстанции невозможно обезвредить обычной обработкой формальдегидом
•
Перед началом работы вы должны досконально понять процедуры установки и принять во
внимание все требования бокса к окружающей среде и электропитанию.
•
В данном руководстве, вся важная информация будет обозначена этим
символом.
•
В случае эксплуатации оборудования способом, не оговоренным данным
руководством, защита, обеспечиваемая прибором, может быть нарушена.
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3 Ограничение ответственности
Утилизация и/или выброс реагентов, используемых в боксе, может регулироваться различными
местными нормативными актами. Ответственность за ознакомление и соблюдение любого
законодательства лежит исключительно на операторах бокса. Гарантия Esco ограничивается
соблюдением данных актов.
4 Директивы ЕС УОПЭЭО и ОИОВ
Европейский Союз располагает двумя директивами:
•
Директива 2002/96/EC по Утилизации отходов производства электрического и
электронного оборудования (УОПЭЭО)
Продукция компании соответствует требованиями Европейского союза по
утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования
Директивой 2002/96/EC. Она обозначается соответствующим символом:
Компания Esco осуществляет продажу оборудования через дистрибьюторскую
сеть по всей Европе. Свяжитесь с местным представителем компании для
переработки/утилизации. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в случае
отправки зараженного оборудования (например, боксов биологической безопасности)
обязанностью пользователя является предварительное обеззараживание приборов и
предоставление сертификата обеззараживания дистрибьютору компании Esco либо организацииутилизатору.
•
Директива 2002/95/EC по Ограничению использования опасных веществ (ОИОВ).
Пожалуйста, обратите внимание на то, что, согласно Директиве по ОИОВ, данное оборудование
попадает в категорию 8 (медицинское оборудование) и категорию 9 (инструменты измерения и
контроля) и соответственно освобождается от требований, выдвигаемых данной Директивой.
5 Условные обозначения.
Информация в данном руководстве может сопровождаться нижеприведёнными символами. Они
должны способствовать идентификации важных вопросов эксплуатации, безопасности,
технического обслуживания и соответствия стандартам.
Опасность поражения электрическим током
Отключите и отсоедините от основного источника питания перед проведением работ:
Не проводите данную процедуру на приборе, подключенном к сети.
Символ биологической опасности на передней панели бокса указывает на наличие
биологических субстанций, которые могут представлять опасность для здоровья
человека.
Важная информация: прочтите и разберитесь до начала работ. Важные моменты по
технике безопасности будут обозначены этим символом.
Обслуживание только авторизированным сервисным персоналом: работы должны
проводиться только квалифицированными специалистами.
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Заявление о соответствии *
В соответствии с EN 45014:1998

Мы, Esco Micro Pte Ltd
расположенные по адресу 21 Чанги Саус Стрит 1
Сингапур 486777
Тел: +65 65420833
Факс: +65 65426920
Заявляем о нашей полной ответственности за то, что данный продукт:
Тип оборудования: Бокс биологической безопасности
Модель: Airstream второго класса (AC2-E и AC2-S)
соответствует требованиям следующих директив:
• 2006/95/EEC : Директива по приборам низкого напряжения и поправки к ней
• 89/336/EEC : Директива по электромагнитной совместимости оборудования и поправки к ней
и было спроектировано в соответствии с требованиями следующих согласованных стандартов:
• для низкого напряжения : EN 61010-1 (2001)
• ЭМС : EN 61326-1 (2002) класса B
• Критерии дизайна/продуктивности : EN 12469 (2000) класса II бокс биологической безопасности
Подробную информацию можно получить у официальных дистрибьюторов Esco, представляющих
компанию на территории Европейского Союза. Список данных фирм и контактная информация
доступны по запросу в главном офисе Esco.

Лим Лей Ю
Исполнительный директор

* применима только к боксам на 220-240В, AC, 50Гц
Бокс биологической безопасности II класса • Руководство пользователя

Про боксы биологической безопасности Esco:

IX

Вступление
Бокс биологической безопасности (БББ) играет важную роль в работе многих фармацевтических,
клинических, микробиологических и промышленных лабораторий. Его основная функция состоит в
защите оператора и окружающей среды от биологических угроз, которые в другом случае
представляли бы опасность для здоровья человека на время проведения манипуляций с
микробиологическим материалом.
В компании Esco мы рекомендуем покупателем ознакамливаться со всеми функциями и
принципами работы боксов биологической безопасности, представленных на рынке сегодня. Мы
верим, что это поможет вам выбрать бокс, наиболее подходящий под ваши специфические
потребности.
Основные международные стандарты
Международные стандарты значительным образом влияют на унификацию и соответствие боксов
промышленным стандартам безопасности и эффективности работы. Следовательно, вы должны
понимать масштаб и сферу применения данных стандартов. В данной таблице приводится
информация по некоторым распространённым стандартам:
Различные обозначения, используемые стандартами и требованиями к подаче
воздуха
Происхождение
Обозначение
Минимальный приток (м/с)
NSF / ANSI 49
США Класс II Тип A1
0,38
NSF / ANSI 49
США Класс II Тип A2
0,50
JIS K 3800:2000
Япония Класс II Тип A/B3
0,40 (Тип A) / 0,50 (Тип B3)
EN 12469:2000
Европейский союз Класс II
0,40
AS 2252
Австралия Класс II
Достаточный для прохождения
воздушного барьера

1
2
3

Угроза смерти
Отсутствует
Низкая
Высокая

4

Чрезвычайная

Имя/номер
NSF / ANSI 49

Уровень биологической безопасности (УББ)
Среда
Лечение
Пример
Жидкая
Yes
Bacillus Subtilis
Жидкая
Some
ВИЧ
Воздушная
Some
Туберкулёзная
палочка
Воздушная
None
Вирус Эбола

Контролирующий орган
Национальный фонд санитарной защиты (NSF)
(http://www.nsf.org/)

Сфера влияния
США /Все страны

Примечание:
Касается/покрывает:
Стандарт 49 широко используется не только в США, но и по всему
Боксы биологической
миру.
безопасности класса II
Имя/номер
Контролирующий орган
Сфера влияния
EN 12469:2000
Международная организация по стандартизации
ЕС/Все страны
(http://www.iso.org)
Примечание:
Касается/покрывает:
Европейский акт 12469 – один из последних стандартов,
Боксы биологической
разработанных в рамках нынешних попыток Европейского союза
безопасности класса I, II, III
реализовать политику универсальности. Она замещает предыдущие
стандарты, такие как немецкий DIN 12950, британский BS 5726 и
французский NF X44-201. EN 12469:2000 был принят официально в
качестве национального стандарта всеми странами-членами ЕС.
Имя/номер
Контролирующий орган
Сфера влияния
AS 2252
Стандарты Австралии (http://www.standards.com.au/)
Австралия / Новая
Зеландия
Примечание:
Касается/покрывает:
AS 2252 является австралийским стандартом для боксов
Боксы биологической

X
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биологической безопасности. Его также приняли в качестве
национального в Новой Зеландии. Он распространяется как на класс
I, так и на класс II с акцентом на специфику конструкции, дизайн и
режим работы боксов. Австралийские стандартные боксы
оборудованы двойной вентиляцией и значительным образом
отличаются от типовых европейских и американских моделей.
Имя/номер
JIS K 3800:2000

Контролирующий орган
Комитет по промышленным стандартам Японии
(http://www.jisc.go.jp/eng/)

Примечание:
JIS K 3800 был разработан на базе NSF49 и действует только на
территории Японии. Как и NSF 49, JIS K 3800 распространяется
только на боксы биологической безопасности класса II.
Класс
(Тип)

УББ

123

I

0%

100%

Камера
окружена

Альтернативные
выводы оттока
воздуха

Воздух
помещения
лаборатории

Помещение
лаборатории/Рукавный
воздухоотвод





0,38м/с/
75фт/мин

70%

30%

Воздух
помещения
лаборатории

Помещение
лаборатории/Конусный
воздухоотвод





0,50м/с/
100фт/мин

70%

30%

Область
отрицательного
давления

Помещение
лаборатории/Конусный
воздухоотвод





0,50м/с/
100фт/мин

30%

70%

Область
отрицательного
давления

Только
воздухоотвод

Область
отрицательного
давления

Только
воздухоотвод

Область
отрицательного
давления

Помещение
лаборатории/Рукавный
воздухоотвод

рукавный





0,50м/с/
100фт/мин

0%

100%

рукавный

• Боксы типа B2 обеспечивают приток и отток воздуха в окружающую среду только путём фильтрования
через HEPA-фильтры.
• Боксы типа B2 разрешается использовать при работе с токсическими химикатами, применяемыми при
проведении опытов на микробиологических субстратах.
• Боксы типа B2 считаются самыми безопасными из всех моделей класса II, так как их схема оттока
воздуха обеспечивает безопасность в случае протечки или неисправности фильтров HEPA. Тем не
менее, данные боксы требуют стационарной системы вентиляции лаборатории, которая будет тонко
настроена под характеристики бокса.
1234

III

Отток
воздуха

• Боксы типа B1 оснащены специальной функцией оттока, предназначенной для работ у задней стенки.
• Разрешается использовать токсические химикаты, но только в случае, если они не попадают в
рециркулируемый поток воздуха.
• Боксы типа B1 в основной своей массе были заменены на тип B2, так как они считаются устаревшими.
123

II B2

0,38м/с/
75фт/мин

Объём
рециркуляции
воздуха

• Зона отрицательного давления окружает рабочую зону с избыточным давлением, обеспечивая
дополнительную защиту нисходящего потока.
• Большинство европейских, японских и австралийских боксов класса II оснащены рециркуляцией
воздуха, обладают скоростью оттока аналогичной боксам класса II типа A2 вместе с зонами
отрицательного давления, работающими по принципу НС класса II типа A2, но с заниженными
требованиями к скорости притока.
123

II B1

X

Мин.
приток

Касается/покрывает:
Боксы биологической
безопасности класса II

• Воздух из помещения попадает в бокс через переднюю входную решетку и проходит очистку до
подачи в рабочую зону, выводимый воздух проходит через выходную систему фильтрации,
улавливающую взвешенные частицы. Чистый обеззараженный воздух заново поступает в рабочую
зону или покидает бокс.
• Боксы типа А1 оснащены зоной положительного давления, окружающую внешнюю среду.
• Боксы типа А1 считаются устаревшими.
123

II A2



Бокса

Сфера влияния
Япония

• Простой дизайн и основной набор функций
• Нефильтрованный воздух помещения попадает в бокс, проходит через рабочую зону и выводится
через систему фильтрации, оставляющую в себе взвешенные частицы. Чистый обеззараженный
воздух покидает бокс.
• Сфера применения боксов класса I ограничена и они считаются устаревшими.
123

II A1

Защита
Оперра

безопасности класса I и II





P>125Па
P>0,5”WG

0%

100%

• Боксы класса III обычно фиксируются на сваренных металлических конструкциях и их дизайн
предусматривает герметичность.
• Работы в боксе проводятся при помощи разъёмов-перчаток на передней стенке бокса.
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• Во время осуществления операций, внутри бокса поддерживается отрицательное давление (по
отношению к показателям окружающей среды).
• Боксы класса III предоставляют защиту образцов и предупреждают взаимозаражение.
• Отток воздуха обычно очищается при помощи фильтров HEPA и подвергается воздействию высокой
температуры. В качестве альтернативы может применяться двойная система фильтров HEPA.
• Боксы класса III обычно осуществляют отток воздуха непосредственно в помещение лаборатории,
воздух может также отводиться во внешнюю среду.
• При наличии соответствующей системы вентиляции, данный тип боксов пригоден для работы с
токсическими химикатами, применяемыми при проведении опытов на микробиологических
субстратах.
• Все боксы биологической безопасности класса III пригодны для работы с микробиологическими
образцами с уровнями биологической опасности 1, 2, 3 и 4. Их часто применяют при работах с
исключительно опасными биологическими субстанциями.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией по вышеуказанной теме существует большое количество
документации в библиотеке технической поддержки на сайте www.escoglobal.com. Там вы сможете
найти самые последние данные, в значительно большей детализации, нежели предлагается
данным руководством.
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ГЛАВА 1
Общая информация об оборудовании
1.1 Идентификационные таблички оборудования

1 На первой табличке указано:

Model: модель оборудования
Serial: серийный номер оборудования
Power: максимальная мощность и требования к электропотреблению оборудования
Manufactured in.: месяц и год производства оборудования
1 На второй табличке указано:

Модель бокса
Inflow: показатели подвода воздуха к конкретной модели бокса. Скорость подачи воздуха может
быть измерена методом прямого замера потока или при помощи анемометра. Информация об
использовании данного метода указана в третьей строке таблички.
Downflow: требуется установление заданной величины для конкретного бокса, а также проверка по
сумме показателей. Скорость нисходящего потока может измеряться при помощи анемометра, как
способа определить однородность потока. Информация об использовании данного метода указана
в пятой строке таблички.
3 Третья табличка обычно располагается у разъёма питания бокса биологической безопасности
(БББ). На ней содержится информация о требованиях к электропитанию оборудования.
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1.2 Краткий обзор
1.2.1 Модель Airstream AC2 (E-Series) – с боковыми стенками из закалённого стекла

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Рукав воздухоотвода (опционально)
Выходной HEPA фильтр
Съёмная панель фильтра/вентиляции
HEPA фильтр нисходящего потока
Ультрафиолетовая лампа
Крепление для комплекта запасных инструментов IV-Bar
Флюоресцентная лампа
Разъём для крепления деталей при сервисном обслуживании
Подлокотник из нержавеющей стали
Подставка
Многосекционный рабочий лоток из нержавеющей стали
Универсальный разъём электропитания
Сбалансированная смещаемая ширма
Система контроля за микропроцессором Sentinel компании Esco
Электронная панель
Система вентиляции бокса
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1.2.2 Модель Airstream AC2 (S-Series) – с боковыми стенками из нержавеющей стали

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Рукав воздухоотвода (опционально)
Выходной HEPA фильтр
Съёмная панель фильтра/вентиляции
HEPA фильтр нисходящего потока
Ультрафиолетовая лампа
Крепление для комплекта запасных инструментов IV-Bar
Флюоресцентная лампа
Разъём для крепления деталей при сервисном обслуживании
Универсальный разъём электропитания
Подлокотник из нержавеющей стали
Подставка
Вентилятор
Электронная панель
Система контроля за микропроцессором Sentinel компании Esco
Сбалансированная смещаемая стеклянная ширма
Цельный рабочий лоток из нержавеющей стали

4 Глава 1. Про боксы биологической безопасности Esco
1.3. Схема движения воздуха внутри БББ
1.3.1 БББ Система фильтрации (E-Series и S-Series)

Зоны бокового обдува (только для моделей серии
AC2-S)
Динамический воздушный барьер, смешение притока
воздуха и прямонаправленного нисходящего потока

Воздух, пропущенный через фильтр ULPA
Нефильтрованный, потенциально зараженный воздух
Воздух из помещения, приточный воздух
• Воздух из помещения поступает через отверстия, расположенные в передней части рабочей
зоны, с целью избегания загрязнения рабочей поверхности и образцов. Поток внешнего воздуха не
смешивается с очищенным воздухом в рабочей зоне. Поступающий воздух движется в обратном
направлении по направлению к общей зоне (зоне вентилятора) в верхней части БББ.
• Однородный, без завихрений поток воздуха обеспечивает защиту от перемешивания и
загрязнения в и вне рабочей области.
• Рядом с рабочей поверхностью, поток нисходящего воздуха разделяется на два, один из которых
направляется к передней стенке, а другой – к задней. Незначительная порция потока,
отфильтрованного ULPA фильтром, попадает в притоковые отверстия в боковых зонах на высокой
скорости (маленькие стрелки).
• Смешение внешнего воздуха и нисходящего потока формирует воздушный барьер,
обеспечивающий защиту от попадания загрязненного воздуха лаборатории в рабочую зону, а
также ограждает рабочую зону от испарений с рабочей поверхности.
• Воздух возвращается в общий воздушный отсек, где он вступает в процесс, где 32% его объёма
выводится из бокса, а 68% - вступают в рециркуляцию.
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ГЛАВА 2
Установка
2.1 Предусловия

Поток воздуха от
комнатного
кондиционера

Поток
циркулирующего
воздуха

Проходящий мимо
человек

Открытие дверей

Приток БББ

Ламинарный поток

2.1.1 Выбор места установки
Важно поместить БББ в правильном месте. Неудачное расположение может повлиять на
эффективность работы БББ.
Как видно по диаграмме, относительная
Относительные скорости воздухопотока
скорость внутреннего тока воздуха в БББ
довольно низка по сравнению с
возмущениями, вызываемыми открытием
дверей, проходом человека или
непосредственным влиянием работы
кондиционера. Возмущение внешних
воздухопотоков могут повлиять на
ламинарный ток внутри БББ и привести к
нарушению защиты бокса.
При установке БББ, его важно размещать как
можно дальше от вышеупомянутых
источников воздушных возмущений и с
поддержанием ориентации, которая
обеспечит защиту внутреннего воздухопотока
от всех внешних влияний. Пожалуйста,
убедитесь в том, чтобы один бокс не
размещался в непосредственной близости к
другому БББ.
Рис. 3. Относительные скорости движения воздуха при
возможных возмущениях

2.1.1.1 Требования, которые следует принять во внимание:
a. Плохая установка бокса может значительным образом повлиять на эффективность
работы. Инженер, устанавливающий бокс, должен быть предварительно
проконсультирован о специфике данной процедуры.
b. БББ нельзя устанавливать на одной линии с дверным проёмом, открываемым окном или
часто используемым проходом. Следует принимать предосторожности для
предотвращения влияния на бокс вентиляторов, кондиционеров и т.п., данные риски
необходимо устранить ещё до установки бокса.
c. Отверстия подачи воздуха в помещение должны находиться минимум в 1,5 метрах от
передней панели бокса. При наличии большого количества боксов в помещении, данная
задача значительно усложняется, однако она может быть решена путём снижения скорости
подачи воздуха из отверстий.
d. Положение боксов должно соответствовать эргономическим требованиям (например,
обзорности, освещенности и удобство доступа) оператора и другого персонала. Если БББ
установлен на рабочей поверхности стола, его передний край должен немного свисать над
поверхностью стола.
e. Между передним краем стола и краем бокса не должно быть значительного расстояния,
так как это будет создавать дополнительные завихрения. Это может привести к
возникновению препятствий к поступлению воздуха к передней панели бокса.
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Любые маршруты движения персонала должны
пролегать как минимум в 1 метре от переднего
края бокса, с целью сохранить зону, в которую
заходит только оператор.

Вам не следует размещать БББ ближе, чем на
30 см от любой из ближайших стен или
аналогичных конструкций. Обеспечьте как
минимум 30-сантиметровый зазор с обеих
сторон бокса. Расстояние должно быть
достаточным для проведения очистки боковых
поверхностей
бокса
и
проведения
обеззараживающих мероприятий. Доступ к
электропитанию не должен быть затруднён.
Вам не следует размещать БББ в месте, где
расстояние от передней панели до любого
прохода меньше 1,5 метров, а от боковой –
меньше 1 метра. Дверные проёмы создают
постоянные завихрения воздуха. Если дверь
оборудована воздушными решетками, для
определения
необходимого
минимального
расстояния можно рассчитать фактор защиты
оператора.
Боксы должны располагаться в положении, где
влияние другого лабораторного оборудования
сведено к минимуму. Расстояние между двумя
боксами, стоящими друг напротив друга, либо
против вытяжного шкафа, для обеспечения
безопасной эксплуатации не должно быть
меньше 3 метров.

В случае близости стен или любых других
крупных конструкций, таких как колонна или
опора, расстояние до них должно превышать 30
см от любой из стенок бокса.
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Вам не следует размещать БББ напротив стены
или любой другой аналогичной конструкции на
расстоянии меньшем, чем 2 метра.

Расстояние между передним краем БББ и
передним краем другого стола не должно быть
меньше 1,5 метров. Работа с оборудованием
может быть проблематичной в случае
уменьшения этого расстояния, которое
позволяет обеспечить быстрый доступ
оператора к боксу. Для расчёта безопасного
расстояния вам следует использовать формулы
определения коэффициента защиты оператора.

Избегайте размещения стола под прямым углом
к БББ. Это сможет уменьшить количество
движения перед боксом, так как любой человек,
работающий за столом, будет создавать
завихрения воздуха у передней панели бокса.

Стол угловой формы позволит снизить
движение у бокса, а любой работающий за
столом с низкой вероятностью станет создавать
дополнительные возмущения воздуха у
передней панели бокса при условии, что
передний край рабочей поверхности стола
будет расположен в 1 метре от бокса.

2.1.2. Подготовка к установке
2.1.2.1 Требования к подставкам
Компания Esco предоставляет широкий выбор подставок, которые могут быть подобраны по
следующим параметрам:
•
фиксированная высота
•
регулируемая высота
•
телескопические ножки подставки
•
свободно регулируемая подвесная подставка
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Подставка фирмы Esco с выравнивающими ножками рекомендуется для применения с боксами
биологической безопасности. Для установки этой подставки мы советуем обратиться к
квалифицированным специалистам (свяжитесь с местным дистрибьютором фирмы Esco для
получения поддержки).
После установки БББ на подставку при помощи рычага, расположенного в центральной части
рабочего поддона, настройте уровень ножек до плоскости рабочей поверхности. Сначала
осуществите выравнивание слева направо, а затем от переднего края к заднему.
Сертифицированные настраиваемые ножки регулируют высоту с зазором максимум в 50мм.
Для установки подставки необходимы совместные усилия двух
людей, так как она достаточно тяжелая.
При установке БББ на подставку следует принять все меры
предосторожности, так как бокс очень тяжелый.
При установке БББ на подставку, не поставляемую компанией Esco,
последняя не гарантирует защиту бокса от опрокидывания и
следовательно вся ответственность за это будет возложена на
оператора, утверждающего, что бокс надёжно закреплён на
подставке или столе.
Использование подставки с стационарными ножками, произведённой
не фирмой Esco, обнуляет гарантию NSF или TUV, которая может
быть у бокса, так как сертификацию он проходил с подставкой
компании Esco. При установке БББ на существующую рабочую
поверхность необходимо убедиться, что она способна выдержать
вес бокса и сопутствующего ему оборудования. Возможно
понадобится некоторая модификация существующей рабочей
поверхности.
Она должна быть гладкой, цельной и стойкой с воздействию
дезинфицирующих средств и химикатов, которые регулярно
используются при работе с боксом

2.1.2.2 Требования к отводной вентиляции
Зона отводной фильтрации особо чувствительна к резким сквознякам и потокам воздуха.
Рекомендуется сохранять расстояние в 30 см от верхней части бокса до потолка. Если же этот
промежуток будет меньшим, необходимо откалибровать систему сигнализации. Фактически, для
правильного сканирования протечек фильтра, рекомендуется, чтобы зазор составлял минимум 50
см.
При желании подсоединить БББ к внешней отводной вентиляции, Esco предлагает
дополнительный рукав отвода для обеспечения колпаковой вентиляции. Требования к установке и
инструкции указываются в сопутствующей документации.
2.1.2.3 Требования к электропитанию
БББ должен быть подсоединён к соответствующей(им) розеткам.
Энергопотребление каждой конкретной модели указывается информацией на табличке, как
показано в разделе 3.11. Требования к окружающей среде и электропитанию в главе
Спецификации оборудования. Убедитесь, что характеристики розетки соответствуют данным на
табличке.
Кабель питания, длиной 2,5 м, расположен на правой стороне бокса, При подготовке к установке
постарайтесь обеспечить положение розетки справа для облегчения подключения бокса к сети.
Также требуется соответствующее заземление.
2.1.2.4 Требования к каналам обслуживания
Все каналы обслуживания должны быть проложены квалифицированным и сертифицированным
персоналом, в соответствии с местным и национальным законодательством, а также
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правительственными указами. Каналы обслуживания должны быть оборудованы клапанами
аварийного отключения, доступ к клапанам должен быть свободным и беспрепятственным.
Вам следует обратиться к местной сервисной службе для установки регуляторов давления,
которые позволят снизить его в каналах.
Ваш БББ может быть оснащен каналами обслуживания как слева, так и справа. Убедитесь в том,
что положение каналов делает их свободно доступными на случай необходимости аварийного
отключения клапанов.
2.1.3 Комплекты запасных инструментов
Все необходимые инструкции включены в комплекты запасных инструментов. Пожалуйста,
ознакомтесь с ними перед процессом установки. Следующая таблица предоставляет информацию
о комплектах запасных частей, предназначенных для данных моделей боксов. Вы также можете
воспользоваться нашим сайтом www.escoglobal.com для получения более детальной информации.
Вспомогательное оборудование
Esco предоставляет широкий ассортимент вспомогательного оборудования для особенных нужд .
Contact Esco or your local sales representative for ordering information.
Комплект
Описание
Вилки
• Электрическая вилка с заземлением для США
электропитания и
• Спускной краник (воздух, газ, вакуум) – для США (американский стандарт)
переходники
– европейский/мировой стандарт DIN12898, DIN12919, DIN3537
• фиксированной высоты, 737 мм или 838 мм ±38,1 мм – С регулируемыми
Подставки
ножками – На колёсиках
• изменяемой высоты с диапазоном 737-838 мм – Ручная и электрическая
настройка – На колёсиках. Только данный тип подставки, с
регулируемыми ножкам, прошел сертификацию у третьих структур (NSF,
TUV).
• с телескопическими ножками и диапазоном высот от 737 мм до 838 мм –
регулировка высоты с разницей в 25,4 мм
• свободно регулируемая подвесная подставка на колёсиках – Поднимается
и опускается в зависимости от высоты рабочего места (стоя или сидя) – В
опущенном положении проходит через стандартный дверной проём
Примечание: Это положение помогает экономить место.
• ПВХ подлокотник – Стойкий к воздействию химреактивов, повышает
Аксессуары к БББ
комфорт при работе с боксом, легко очищается, стандартный размер 712
мм.
• Эргономичное лабораторное кресло – Специально для лабораторий,
соответствует чистоте класса 100, ПВХ материалы, стойкие к
воздействию алкоголя – Регулировка 395-490 мм.
•
Антибактериальная
УФ-лампа
–
Управляемая
специальным
автоматическим таймером при помощи микропроцессорной панели
управления Sentinel™ - Длина волны 253,7 нанометров для наиболее
эффективной дезинфекции – Лампа наклонена от рабочего места
оператора с целью обеспечения безопасности органов зрения и
адекватной
обработки
рабочей
поверхности
Примечание:
Интенсивность УФ-лампы со временем снижается и зависит от таких
факторов как относительная влажность воздуха в боксе,
температура
окружающего
воздуха
и
особенности
микробиологических образцов в рабочей зоне.
• Эргономическая подставка для ног – Устанавливается под углом,
поддерживает естественное положение голеностопа – Регулируемая
высота – Покрытие от соскальзывания, обработка поверхности, стойкая к
действию химикатов
• Набор IV Bar, с крючками – Нержавеющая сталь – Входит в стандартный
комплект всех боксов биологической безопасности.
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2.2 Установка колпака вытяжки
Колпак рукава воздухоотвода/переходник на общую вентиляцию применяется на БББ класса II (тип
A2) для забора химических испарений, которые могут представлять потенциальную опасность для
оператора, в случае их попадания в воздух лаборатории. С помощью системы вытяжки, испарения
удаляются из бокса и, после очистки фильтром ULPA, выводятся во внешнюю среду.
1. Установите колпак рукава воздухоотвода (Рисунки 1, 2 и 3):

Рис.1. Колпак с отверстиями в передней и
задней части конструкции

Рис.2. На колпаке должна быть
направляющая под углом 45°

Рис. 3. Кабель сенсора движения воздуха
должен проходить через специальное
отверстие в рукав воздухоотвода

2. Подсоедините рукав воздухоотвода к вентиляционной трубе, после чего подайте питание
на вентиляторы бокса и вентиляционной системы.
3. Настройте скорость работы вентилятора таким образом, чтобы дым из тестовой дымовой
шашки быстро выходил сквозь прорези по всей их длине, особенно у места расположения
корпуса сенсора движения воздуха (Рисунок 4).

Рис.4. Дым должен быстро выходить
сквозь прорези по всей их длине,
особенно у места расположения
корпуса сенсора движения воздуха.
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4. Измерьте объём выходящего воздуха в отверстия рукава воздухоотвода при помощи термоанемометра, расположенного вертикально рабочей поверхностью вниз (Рисунок 5), поместив
центральную часть сенсора на расстояние, согласно нижеприведённой таблице:
Расстояние от внешних точек до стенок 10 см
Расстояние между точками
< 10 см

Рис.5. Термоанемометр размещается
вертикально, белым кончиком по центру
длины прорези. Нанесите разметку точек
контрольных замеров непосредственно на
рукав воздухоотвода.

1. Откалибруйте сенсор. Так как ток воздуха через корпус сенсора будет отличаться после
установки заслонки и рукава воздухоотвода, он потребует перекалибровки.
Приблизительное значение скорости тока воздуха сквозь прорезь рукава воздухоотвода,
общий объем вытяжки и необходимое для этого отрицательное давление:
№

БББ

Скорость в передней
прорези

Скорость в задней
прорези

Объём вытяжки

1
2
3
4
5

AC2-2_
AC2-3_
AC2-4_
AC2-5_
AC2-6_

0,69 м/с (136 ф/мин)
0,32 м/с (63 ф/мин)
1,53 м/с (301 ф/мин)
0,94 м/с (185 ф/мин)
1,55 м/с (305 ф/мин)

0,86 м/с (169 ф/мин)
0,34 м/с (67 ф/мин)
1,54 м/с (303 ф/мин)
1,08 м/с (213 ф/мин)
1,49 м/с (293 ф/мин)

232 м /ч (137ф /мин)
3
3
286 м /ч (168 ф /мин)
3
3
480 м /ч (283 ф /мин)
3
3
549 м /ч (323 ф /мин)
3
3
735 м /ч (433 ф /мин)
3

3

Давление на 3 Ø
выше места
соединения с
рукавом
-2 Па
-3 Па
-5 Па
-9 Па
-21 Па

Примечание: вышеуказанные цифры являются приблизительными значениями, но реальные
показатели должны быть настроены таким образом, чтобы дым из тестовой дымовой шашки
быстро выходил сквозь прорези. Увеличение скорости оттока усилит герметичность бокса,
но если этот показатель будет слишком велик, скорость нисходящего потока может упасть.
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2.3 Подсоединение БББ
2.3.1 Подсоединение электропитания
Подсоедините шнур электропитания, поставляемый с боксом, в разъем в верхней части бокса.
Убедитесь, что коннектор шнура плотно вставлен в разъем.
2.3.2 Подсоединение каналов обслуживания
Если вы приобрели каналы обслуживания для своего БББ, они будут установлены либо при сборке
бокса, либо будут идти в комплекте и будут упакованы и прикреплены к рабочему подносу в боксе.
Если трубки не были установлены при производстве, к ним будет прилагаться полная инструкция.
Пожалуйста, обратитесь к инструкции для установки деталей.
Подсоединение БББ к каналам обслуживания должно проводиться квалифицированным и
сертифицированным
специалистом,
в
соответствии
с
местным
и
национальным
законодательством, а также указами правительства.
По возможности, каждое соединение должно быть проверено и сертифицировано персоналом,
проводящим установку. Рекомендованные характеристики каналов обслуживания:
1.
Внешний диаметр 3/8" (9,525 мм).
2.
Материал: мягкий металл, такой как латунь, медь или нержавеющая сталь с закруглёнными
краями.
3.
Оснащены клапаном экстренного отключения в легкодоступном месте.
4.
Оснащены сертифицированным регулятором давления для линии высокого давления.
5.
Убедитесь, что линия правильно установлена и безопасно закреплена.
6.
Убедитесь, что используете качественные материалы и уплотнительные муфты.
7.
Убедитесь, что линия не контактирует с какой бы то ни было электропроводкой.
8.
Избегайте использования взрывоопасных газов или растворов. Перед началом работы,
предоставьте
квалифицированному
персоналу
внимательно
изучить
кодировку
легковоспламенямых веществ, с которыми вы планируете работать.
9.
Медленно откройте запорный клапан и проверьте систему на протечки.
Любая утечка из бокса представляет собой биоугрозу, поэтому при установке каналов
обслуживания необходимо принять все меры безопасности.
2.3.3 Подсоединение к системе вентиляции
Если вы планируете подсоединить БББ к системе внешней вентиляции, вам понадобится
дополнительный колпак (не герметичный) рукава воздухоотвода.
Подробная инструкция по установке прилагается к рукаву воздухоотвода. Пожалуйста,
ознакомьтесь с ней.
2.3.4 Знаки предупреждения и возможной опасности
Две наклейки со значком биологической опасности, прилагаемые к данному руководству, должны
быть прикреплены к дверям, ведущим в вашу биолабораторию.
2.3.5 Предварительная очистка
Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность БББ водой с мягким бытовым моющим веществом.
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2.4 Приёмочные испытания и сертификация
После установки бокса, но перед началом его эксплуатации, необходимо провести приёмочные
испытания и внутреннюю сертификацию бокса, для выявления его соответствия заводским
стандартам. Рекомендуется, чтобы этой процедурой занимался квалифицированный инженер,
знакомый с последовательностью проведения работ по сертификации биологической
безопасности БББ.
2.4.1 Правовая оговорка
Эффективность и безопасность работы всех боксов биологической безопасности компании Esco
тщательно проверяется при производстве. Регулярные проверки важны для обеспечения
соответствия прибора заводским стандартам.
Аккредитированные органы сертификации:
Северная Америка
•
NSF (http://www.nsf.org/Certified/Biosafety-Certifier/)
•
Esco (www.us.escoglobal.com)
•
IAFCA – члены ассоциации сертификаторов (www.iafca.com/listview)
Великобритания, Китай, Индия, Средний Восток, Северная Африка, Малайзия, Сингапур
•
Esco предлагает проведение приёмочных испытаний непосредственно по месту установки
бокса. Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом компании Esco.
Другие страны
•
Свяжитесь с компанией Esco или местным дистрибьютором.
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ГЛАВА 3
Работа с БББ
Правильная эксплуатация жизненно важна для достижения максимально эффективных
показателей работы бокса и обеспечения техники безопасности. Адекватная работа, только при
условии прохождения БББ приёмочных испытаний, невозможна. В данной главе приводится
информация по основам работы и рекомендуемым процедурам эксплуатации, которые помогут
оператору достичь максимальной эффективности работы бокса при соблюдении техники
безопасности.
3.1 Обзор панели управления Sentinel™
Система управления Sentinel™ компании Esco на базе микропроцессора контролирует и
отслеживает все процессы и функции бокса. Работа вентилятора, лампы, электрических разъёмов,
ультрафиолетового излучения может быть отрегулирована при помощи соответствующей кнопки.
Потоки воздуха в БББ и положение ширмы могут контролироваться в реальном времени. Удобное
пользовательское меню предоставляет возможность вносить корректировки в параметры БББ и
содержит полезные функции для обслуживающего персонала. Для безопасного использования
биологических сред правильная эксплуатация также важна как и качественное оборудование.
Целью этой главы является предоставление информации об основных функциях данного
оборудования, а также распространённых методах применения оборудования, способствующих
максимальной эффективности их использования.
Кнопка
меню

Кнопка
установок
или без
звука

Кнопка
вверх

Кнопка
подсветки

Кнопка
розетки

Кнопка
вниз

Световой
индикатор
Световой
индикатор

Кнопка
вентилятора

Кнопка
УФ/вспомогательного
освещения
Световой
индикатор

Световой
индикатор

1.
Кнопка вентилятора
•
Включает/выключает вентилятор.
2.
Кнопка освещения
•
Включает/выключает лампу.
•
Лампа автоматически включается при закрытом положении ширмы, состояние READY.
•
Лампа автоматически отключается при открытом положении ширмы, состояние SASH
ALARM.
3.
Кнопка розетки
•
Включает/выключает розетку электропитания (при наличии).
•
Работа розетки может контролироваться положением ширмы.
Максимальный показатель силы тока для всех розеток бокса составляет 5A. В случае перегрузки
релейный предохранитель F4 оплавится. Свяжитесь с представителем компании для замены
предохранителя.
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4.

Кнопка УФ освещения

•
Включает и выключает УФ лампу (при наличии).
•
УФ лампа может включиться только при полном закрытии ширмы. Оператор защищен от
воздействия вредного ультрафиолетового излучения покрытием ширмы.
•
УФ таймер предоставляет возможность контролировать время проводимого
обеззараживания. Пожалуйста, для получения дополнительной информации ознакомьтесь с
пунктом 3.7.1.4.
•
УФ часы предназначены для измерения суммарного времени работы ультрафиолетовой
лампы. Пожалуйста, для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пунктом 3.7.3.5.
Избегайте попадания УФ-лучей на кожу и глаза. Перед включением УФ
лампы убедитесь в том, что ширма полностью закрыта.
Внутри бокса присутствует опасное излучение UV-C. Перед включением
всегда необходимо убедиться в том, что обеспечена защита от
облучения.
5.
Кнопки Вверх () и Вниз ()
•
Позволяют двигаться вверх и вниз по пунктам меню.
•
Увеличивают/уменьшают конкретный показатель параметра в меню.
Для модели AC2 без наблюдательного окна
•
Запускает, останавливает и перезапускает таймер.
•
Ручной секундомер запрещено приносить на рабочее место, так как он может быть
источником загрязнения. С этой целью в режиме READY предоставляется функция TIMER
(таймера) и секундомера. Время выводится на дисплей в формате HH:MM:SS. В этом режиме
также проводится замер скорости воздухопотока.
•
Запуск секундомера производится нажатием кнопки Вверх. Начнётся отсчёт. Для остановки
таймера, следует повторно нажать кнопку Вверх. Эта же кнопка используется для обнуления
показателей. Если в этот момент нажать кнопку Вниз, то прибор выйдет из режима таймера, на
дисплее появится надпись "Timer Reset".
Для модели AC2 с наблюдательным окном
•
Позволяет опускать и поднимать ширму.
•
Для наблюдательного окна нет опции таймера.
6.
Кнопка установок
•
Позволяет выбрать пункт или подпункт меню на ЖК дисплее.
•
Позволяет перейти к следующему шагу в последовательности действий пункта меню.
•
Отключает звуковые оповещения (только при полностью открытой ширме в нормальном
режиме работы).
7.

Кнопка Меню
При входе в пункты меню звуковая сигнализация отключается

•
Позволяет входит и покидать пункты меню.
•
Переходить на предыдущий уровень пунктов меню.
•
Переходить в в режим технического обслуживания из сообщений об ошибках
ERR.MSWITCH и AIRFAIL!.
Некоторые пункты меню позволяют оптимизировать работу БББ. Пожалуйста, обратитесь к
разделу 3.7 для получения более детальной информации по всем пунктам меню.
Перед началом работы с БББ, убедитесь, что вы установили ПИН
администраторского доступа (0009 по умолчанию) и ПИН вентилятора
(0001
по
умолчанию).
ПИН
администратора
является
более
приоритетным и может использоваться для контроля за вентилятором.
В случае утраты ПИН-кода обратитесь к представителю компании Esco
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3.2 Ширма
3.2.1 Положение ширмы

Ширма полностью открыта
Вентилятор может работать
 Возможно использование
флюорисцентной лампы
x Нельзя включить
ультрафиолетовую лампу
x Опасная рабочая среда

Ширма в безопасном рабочем
положении
 Вентилятор может работать
 Возможно использование
флюорисцентной лампы
x Нельзя включить
ультрафиолетовую лампу
 Безопасная рабочая среда

Ширма полностью закрыта
х Вентилятор не может работать
x Невозможно использование
флюорисцентной лампы
 Возможно использование
ультрафиолетовой
X Опасная рабочая среда

3.2.2 Управление ширмой с электроприводом
Ширма с электроприводом использует механизм «толкания и удерживания», поэтому как только
вы уберёте палец с кнопки ширмы, она немедленно остановится. Это – мера предосторожности
используется для того, чтобы контролировать закрытие ширмы и избегать ситуаций попадания
предметов под опускающуюся ширму.
Опускание ширмы из полностью поднятого положения
Когда ширма полностью открыта, нажатием и удерживанием кнопки  можно опустить её до
уровня безопасного положения, после чего она остановится.
Если на момент опускания ширмы флюорисцентные лампы были включены, они будут продолжать
работать и в безопасном положении. Если вы отпустите кнопку раньше, чем ширма опустится до
безопасной высоты, свет в боксе отключится автоматически.
Опускание ширмы из безопасного положения
Когда ширма находится на безопасной высоте, нажатием и удерживанием кнопки  можно
опустить её до полностью закрытого положения.
Если на момент опускания ширмы флюорисцентные лампы были включены, они автоматически
отключатся, как только ширма полностью закроется.
Поднятие ширмы из полностью закрытого положения
Когда ширма полностью закрыта, нажатием и удерживанием кнопки оператор вызывает запрос
на введение пароля для включение вентилятора. Если пароль правильный, отключится
ультрафиолетовая лампа. Если сигнал поступил во время работы вентилятора, то ширма
подымется до безопасной высоты и остановится.
Поднятие ширмы из безопасного положения
Когда ширма находится в безопасном положении, нажатие и удерживанием кнопки приведёт к
поднятию ширмы до полностью открытого состояния. Если флюорисцентные лампы работали на
момент поднятия ширмы, то они будут продолжать гореть, пока она полностью не поднимется.
Остановка ширмы на полпути приведёт к автоматическому отключению освещения.
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3.2.3 Использование ширмы
1. Когда бокс не используется, ширма должна быть полностью закрыта. Это помогает
поддерживать чистоту рабочего пространства. Закрытая ширма также защищает от
ультрафиолетового излучения.
2. В любой ситуации использования бокса, ширма должна находиться на высоте безопасного
положения. Даже если бокс оставляется без присмотра, но вентилятор работает, ширму никогда
нельзя поднимать или опускать из безопасного положения, кроме случаев, когда в неё или из неё
загружают/вынимают образцы.
3. Звуковой сигнал сработает в любом из случаев смещения ширмы из безопасного положения.
4. Как только ширму привести в безопасное положение из верхнего и нижнего состояния,
освещение автоматически включится параллельно со звуковым сигналом.
5. Ширму можно максимально открыть для загрузки/выгрузки образцов из бокса. Когда она
полностью открыта, звуковая сигнализация может быть отключена нажатием кнопки MUTE, но
через 5 минут звук напомнит оператору о том, что существует опасность работы с боксом при
отключенной сигнализации, а для облегчения санитарной обработки автоматически включается
освещение.
3.3 Начало работы с БББ
1. Тщательно вымойте руки антибактериальным мылом. Наденьте защитные перчатки. Их следует
надеть так, чтобы они закрыли манжеты, вместо того, чтобы заправить внутрь. Для работ высокого
риска необходимо надеть вторую пару перчаток.
2. Наденьте чистый лабораторный халат с длинными рукавами. Плотная спецодежда
предоставляет лучшую защиту, чем обычная одежда или стандартный халат. Для работ высокого
риска необходимо воспользоваться одноразовым лабораторной униформой.
3. Настройте положение кресла на удобные для оператора параметры. Рекомендуется
использовать стул с настраиваемой высотой. Обратитесь к разделу 3.5 для более подробной
информации.
4. Полностью откройте ширму. Тщательно очистьте рабочую поверхность, боковую поверхность,
заднюю стенку, поддон стока и внутреннюю поверхность окна 70%-ным раствором спирта (или
каким-либо другим очистителем в зависимости от материалов, из которых изготовлен бокс). Также
обработайте поверхность ультрафиолетовой лампы и электророзеток. Не применяйте
дезинфекторы, содержащие хлор, которые могут привести к коррозии поверхностей из
нержавеющей стали.
5. Обработайте все приборы и предметы перед помещением их в рабочую зону. При размещением
в рабочей зоне необходимо разложить их так, чтобы уже применявшиеся загрязнённые приборы
не переносились находились вблизи стерильных. Этого можно достигнуть, если разложить
стерильные приборы слева от бокса, а уже использовавшиеся – справа. Такое разделение
предоставляет отличную защиту от перекрёстного загрязнения.
6. Разместите все приборы и предметы в безопасной рабочей зоне, как указано в разделе 3.4.3.
7. После раскладки приборов и предметов, выставьте высоту ширмы на безопасное положение, и
запустите вентилятор на 3 минуты для очищения рабочей зоны от возможного загрязнения,
которое могло попасть в рабочую зону, пока вентилятор был выключен.
8. Минимизируйте посещаемость рабочей комнаты (движение персонала, открывание и
закрывание дверей, и т.п.) так как эти возмущения воздуха могут повлиять на микроклимат внутри
бокса, в том числе и нарушить его стерильность.
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3.3.1 Включение БББ
1. Поднимите ширму до необходимого рабочего уровня (состояния READY). Освещение
автоматически включится, как только ширма будет приведена в нужное положение.
2. Включите вентилятор, нажатием на кнопку. Введите ПИН-код для включения по запросу (по
умолчанию 0001). Это также запустит процедуру разогрева (длительностью приблизительно 3
минуты). На время проведения разогрева все кнопки отключаются.
3. БББ готов к работе.
3.4 Работа с БББ
1. Перед началом эксперимента убедитесь, что ширма находится в необходимом положении
(состоянии READY). В случае одновременного включения индикатора звуковой сигнализации и
звука немедленно прекратите работу и отключите питание от бокса в последовательности,
указанной в пункте 3.6.
2. Убедитесь, что передняя и задняя воздушные решетки не были заслонены вашими руками или
другими предметами.
3. Безопасная рабочая зона бокса это центральный лоток, в котором нет отверстий.

Рис. 5. Безопасная рабочая зона для моделей с
многосекционным лотком.

Рис. 6. Безопасная рабочая зона для моделей с
цельным лотком.

4. Работы в боксе проводятся как можно дальше от переднего края. Стерильные предметы
используют и затем помещают в область, где уже находятся использованные приборы или
предметы. Данная практика помогает избегать перекрёстного загрязнения и была описана в пункте
3.3.5. За один раз необходимо обрабатывать только один образец, который следует закрыть
крышкой перед тем, как взять следующий.
5. Работы в боксе проводятся как можно дальше от переднего края – как минимум на расстоянии
150 мм от передней воздушной решетки. Для предотвращения разлива или расплёскивания
держите пробирки и бутылочки в максимально вертикальном положении. Сразу же после
использования, помещайте пустые пробирки в кульки для отходов, помещённые в бокс.
6. Пользуйтесь удобными пипетками. Запрещено всасывать реактивы в пипетку ртом. Для
утилизации пипеток используйте специальные горизонтальные поддоны внутри бокса с
соответствующим дезинфектантом. Не пользуйтесь вертикальными ёмкостями для утилизации
пипеток вне бокса. Мешки для утилизации биологически опасных отходов должны размещаться
внутри БББ.
7. Если для предупреждения перекрёстного заражения необходима стерилизация
бактериологических петель, рекомендуется использовать электрооборудование. Использование
газовой горелки для этих целей внутри рабочей зоны не рекомендуется.
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Вы несёте полную ответственность за применение горелок Бунзена
внутри бокса, компания Esco не гарантирует вам безопасность работы и
не несёт никакой ответственности за за возможные риски. Горелка
Бунзена нарушает ламинарный ток воздуха и может привести к
чрезмерному повышению температуры внутри бокса. Тем не менее, если её
применение одобрено инженером по технике безопасности, её следует
расположить в правой части рабочей зоны. В боксах фирмы Esco сенсор
тока воздуха, установленный при сборке, обычно находится в левой части
оборудования. Таким образом работа с горелкой не повлияет на систему
отслеживания параметров подачи воздуха в бокс.
Все работы на газопроводе должны проводится в соответствии с
местным и национальным законодательством, а также с привлечением
инженера по технике безопасности.
8. Простерилизуйте поверхность перед началом перемещения любого из загрязнённых предметов
внутри БББ.
9. Ведите работы достаточно медленно, чтобы вам легко было контролировать свои действия. Во
время вноса или выноса предметов из рабочей зоны движения ваших рук должны быть
медленными и осуществляться перпендикулярно плоскости отверстий рабочей зоны. Резкое,
размашистое движение рукой может привести к нарушению воздушного барьера и привести к
попаданию испарений из бокса в окружающую среду. Уберитесь, что вы провели обеззараживание
поверхности рабочей зоны перед тем, как вынуть руки из бокса.
10. Аэрозоли следует помещать в бокс как можно дальше от переднего края.
11. Стерильные предметы и материалы должны находиться от аэрозолей как минимум в 150 мм
для снижения риска перекрёстного загрязнения.
12. Все чаши и образцы следует накрывать для предупреждения попадания нисходящего потока
на содержимое.
13. Оборудование, приводящее к завихрениям воздуха, такое как центрифуги, блендеры или
соникаторы должны размещаться у задней стенки бокса. На время работы данного оборудования
следует прекратить другие операции внутри бокса.
14. При наличии вакуумной линии, изолируйте её от возможной биологического загрязнения,
поместив картриджный фильтр между вакуумной ловушкой и клапаном-источником в боксе.
15. Когда ширма находится в полностью закрытом положении, вентилятор следует отключить для
предотвращения перегрева.
NB: Для этого понадобится ПИН-код администратора или вентилятора. Данная мера безопасности
необходима для того, чтобы неавторизированный персонал не мог отключить бокс.
3.4.1 Действия в случае разлива образца
1. По возможности прекратите работу.
2. Обследуйте выплеснутый реагент. В случае, если реагент потенциально опасен, наденьте
защитную одежду.
3. Удалите из пятна инородные предметы, тщательно его вытрите для предотвращения
последующего распространения загрязнения.
4. Используйте абсорбирующие салфетки или полотенца для того, чтобы накрыть ими пятно, а
затем нанесите на салфетку 10%-ный раствор отбеливателя. Выждите 10-15 минут перед уборкой
пятна и окружающей его поверхности и оборудования при помощи соответствующего
дезинфектанта. Обычно, достаточно применить 1%ный препарат йодофора (Вескодина или его
эквивалента) против большей части вирусов, грибов, бактерий и простейших, находящихся не в
состоянии цисты.
5. После очистки, снимите верхние резиновые перчатки и наденьте нову пару. Дайте вентилятору
БББ поработать 3-5 минут, чтобы вывести из бокса испарения, которые могли остаться после
разлива. Простерилизуйте все загрязнившиеся материалы (в том числе рукавицы, халат и губку).
Если образец или реагент попали в недоступные участки бокса, возможно, понадобится процедура
обеззараживания.
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3.4.2 Сигналы и предупреждения
БББ использует сигналы для индикации рабочих условий внутри бокса, которые могут предсавлять
опасность для оператора, поэтому, услышав их, обратите внимание на ЖК дисплей для выявления
возможной причины. Самым распространённым сигналом является SASH ALARM, указывающий
на то, что ширма находится ни в необходимом рабочем положении, ни закрыта полностью (режим
работы ультрафиолетовой лампы) – эта ошибка легко исправляется приведением ширмы в нужное
положение.
Следующим сигналом является ошибка AIR FAIL! – ошибка воздухотока. Оператор должен
выяснить причину возникновения ошибки и по возможности её исправить. Если ошибка
продолжает возникать, оператор обязан прекратить работу в боксе, так как система защиты
последнего может быть нарушена. В этом случае необходимо связаться с ближайшим сервисным
подразделением или дистрибьютором Esco.
Другие сигналы, указывающие на возможные сбои и ошибки в системе БББ:
•
ERR.AIRFAIL появляется в случае отключения вентилятора при сбое воздухотока.
•
ERR.MSWITCH появляется в случае, если микропроцессор фиксирует одновременно
несколько разнонаправленных команд движения ширмы, так как при нормальных условиях,
команда должна быть только одна. Это сообщение указывает на ошибку определения положения
ширмы.
•
ERR.CALIB появляется, если сенсор скорости воздухотока не прошел калибровку.
3.5 Эргономические рекомендации
В большинстве случаев, оператор предпочтёт работать с боксом в положении сидя скорее, чем
стоя. Существует несколько очевидных преимуществ работы сидя:
•
Физиологические затраты и общая усталость в сидящем положении значительно
снижаются
•
Сидящее положение обеспечивает телу более стабильную позу.
Но с другой стороны, у работы сидя есть и свои недостатки:
•
Площадь доступной рабочей поверхности значительно ограничивается
•
Существует потенциальный риск последующей скованности движений после нахождения в
одной и той же позе долгое время
•
Сидящее положение оказывает одну из самых сильных нагрузок на спину
Следовательно, вам необходимо уделить особое внимание выполнению инструкций, которые
помогут обеспечить комфортное и здоровые рабочие условия:
1.
Всегда предоставляйте ногам достаточно пространства.
2.
Обеспечьте своей пояснице поддержку с помощью спинки кресла. Настройте стул или
подложите под поясницу подушку.
3.
Вам следует поместить ступни полностью на плоскости пола или использовать подставку.
Не перекрещивайте ноги и не сжимайте бёдра.
4.
Вам следует с определённой периодичностью менять позу, чтобы долго не находится в
одном и том же положении.
5.
Соблюдайте следующие рекомендации, которые помогут вам сохранить чёткость зрения:
•
Чаще давайте глазам отдохнуть. Периодически фокусируйте взгляд вне рабочей зоны на
любой отдалённый объект.
•
Поддерживайте чистоту линз ваших очков.
6.
Чаще меняйте приборы, используемые в работе, чтобы у вас не возникало физическое
перенапряжение кистей.
7.
Регулярно делайте физические упражнения.
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Уровень шумов БББ был протестирован и признан соответствующим стандартам EN 12469, ISO
4871 и NSF/ANSI 49, а это в свою очередь обеспечивает здоровье и комфорт оператора.
Компания Esco предоставляет такие эргономические вспомогательные аксессуары:
•
Подушка-подлокотник
•
Лабораторное кресло
•
Подставка для ног
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором
или представителем компании Esco.
3.6 Очистка и завершение работы БББ
1.
По возможности, обеспечьте непрерывную работу бокса для поддержания его
оптимальной изолированности и стерильности.
NB: Исследования потоков воздуха показали, что в случае отключения вентилятора, воздух
начинает выходить из бокса из-за тепловых течений внутри прибора. Поэтому, при принятии
решения об отключении бокса, соблюдайте нижеприведенные инструкций, которые помогут
обеспечить безопасность и герметичность.
2.
Биологические отходы необходимо утилизировать в специальные мешки (включая
внешние рукавицы, напомним, что на операторе должно находится две пары рукавиц). Заклейте
мешок и правильно его утилизируйте. При необходимости, биологические отходы необходимо
обработать паром.
3.
Продезинфицируйте все предметы перед изъятием из бокса при помощи 70%-ного
изопропилового спирта. 100%-ный IPA не рекомендуется, так как скорость его испарения слишком
высока, что не позволяет обеспечить длительность контакта, достаточную для дезинфекции. На
это время рекомендуется оставлять вентилятор включенным.
4.
Тщательно протрите рабочую поверхность, внутреннюю поверхность стенок, задгюю стенку
и сливной лоток при помощи воды и мягкого антибактериального средства. Любой дезинфектант,
содержащий хлор, может повредить сталь, используемую в конструкции бокса. Поэтому, в случае
применения такого раствора, его остатки необходимо немедленно вытереть при помощи ткани,
пропитанной дезинфектантом, не вызывающим коррозию, таким как 70%-ный изопропиловый
спирт. Также необходимо периодически протирать заднюю поверхность ширмы. Для этого нужно
её отвинтить, ослабив зажимы с двух сторон на направляющих ширмы. После этого поднимите
ширму.
5.
Смойте моющее средство водой. Убедитесь, что оно полностью удалено.
6.
Снова протрите рабочую поверхность, заднюю стенку и сливной лоток 70%-ным
изопропиловым спиртом или любым дезинфицирующим средством из списка, приведенного на
следующей странице
7.
Оставьте вентилятор работающим на 3 минуты для удаления возможного воздушного
загрязнения рабочей зоны. (По умолчанию время продувки составляет 0 минут, выставить
больший временной промежуток вы можете согласно инструкциям пункта 3.7.3.3)
8.
Снимите лабораторный халат и тщательно вымойте руки при помощи антибактериального
мыла.
3.6.1 Отключение БББ
1.
Выключите вентилятор нажатием на кнопку. Введите ПИН (по умолчанию 0001). Это также
приведёт к запуску процедуры продувки (по умолчанию: 0 минут). На время проведения очистки
все кнопки находятся в нерабочем состоянии.
2.
Опустите ширму в полностью закрытое положение (на дисплее появится надпись UV
MODE). Ширму можно опустить сразу же после выключения вентилятора, это не приведёт к
прерыванию процедуры продувки.
3.
Включите УФ лампу (при наличии) для стерилизации рабочей области нажатием на кнопку
UV. Оставьте лампу работающей где-то на час чтобы обеспечить эффективную стерилизацию –
настройка таймера ультрафиолетовой лампы позволит легко провести эту процедуру (время по
умолчанию: 0 минут). УФ лампу можно включить только после окончания продувки бокса.
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3.6.2 Использование УФ лампы (при наличии)
Ультрафиолетовая лампа является очень эффективным бактерицидным и стерилизирующим
2
средством. Даже при минимально допустимом излучении в боксе - 40 микроватт/см (Департамент
здравоохранения и человеческих ресурсов США и др., 2000), потребуется 12,5 минут для
2
достижения 30,000 микроватт/см (1 Вт=1 Дж/сек), которые считаются достаточными для
уничтожения организмов, размножающихся спорами.
В отличии от других типов обеззараживающих веществ, ультрафиолетовая лампа не оставляет
следов. Процесс стерилизации прекращается после отключения питания лампы.
Тем не менее, благодаря короткой длине волны, ультрафиолетовая лампа обладает низкой
проникающей способностью. Поэтому ультрафиолетовая лампа эффективна только для рабочей
поверхности в пустом боксе. Любой контейнер, помещённый в бокс, будет продезинфицирован
только с внешней стороны, оставляя внутреннюю поверхность и содержимое без изменений.
•
Стерилизация ультрафиолетовой лампой может применяться до и после проведения работ
с растительными организмами и вирусами. Тем не менее, не стоит применять её в качестве
единственного средства, рекомендуется дополнить стерилизацию применением химического
средства.
•
Постарайтесь убрать предметы из бокса на время проведения стерилизации
ультрафиолетом. Прямое воздействие лампы может нарушить структуру пластика или резины, а
также вызвать другие проблемы.
•
Перед включением лампы убедитесь, что ширма БББ находится в полностью опущенном
состоянии и её замок работает. Избегайте прямого контакта с кожей и глазами, так как
ультрафиолетовая лампа считается потенциальным канцерогеном.
•
УФ лампа должна работать в течение 60 минут для обеспечения эффективного
воздействия. Используйте УФ таймер для контроля за процессом стерилизации. По умолчанию эта
функция отключена. Для настройки таймера обратитесь к пункту 3.7.1.4.
•
Не рекомендуется оставлять УФ лампу включённой больше, чем на 60 минут или даже на
всю ночь, потому как это сокращает срок эксплуатации лампы Время работы ламп, применяемых в
боксах Esco составляет 8,000 часов.
•
УФ лампу следует очищать от пыли и грязи еженедельно, а также ежегодно менять на
новую для обеспечения эффективной работы бокса.
•
Большинство международных стандартов и рекомендаций настойчиво не советуют
применять в боксах ультрафиолетовые лампы.
3.6.3 Дезинфицирующие средства
•
Для поверхностей из нержавеющей стали применимы все дезинфицирующие средства,
кроме тех, которые содержат хлор.
•
Для поверхностей с порошковым напылением, пригодны все дезинфицирующие средства.
Тем не менее, для данного бокса проводились отдельные испытания со следующими
дезинфектантами:
•
1N соляная кислота
•
1N гидроксид натрия
•
1%-ое четвертичное аммониевое соединение
•
5%-ный формальдегид
•
5,000 ppm гипохлорита
•
2%-ный йодофор
•
5%-ный фенол
•
70%-ный этиловый спирт
•
В зависимости от исследуемых образцов, существует множество видов эффективных
дезинфицирующих средств. Таблица на следующей странице демонстрирует степень
эффективности различных дезинфектантов в применении к различным образцам.
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Дезинфектант

Классификация
Параметры
использования:
Концентрация
Контактное
время(мин)
Стабильность > 1
неделя (1)
Агенты:
Эндоспоры бактерий
Активные вирусы
Микобактерии
Вегетативная
бактерия
Неактивные вирусы
Характеристики:
Блокируется
органикой
Радикал
Едкий
Огнеопасный
Раздражает кожу
Раздражает глаза
Раздражает при
вдыхании
Токсический
Использование в
боксе:
Повседневная
обработка
При разливе
биологически
опасных образцов

(1)
(2)

Глютаровый
Перекись/
Диоксид хлора
альдегид
Гидроперекись
ацетила/
уксусная
кислота
Стерилизатор Стерилизатор
Стерилизатор

2%

1%

10-600

10-720

+

1:5:1/1001000
промилле
10-600

Хлор

Йодофор

Алкоголь

Фенол

Четвертичные
аммониевые
соединения

Высокий
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Низкий уровень

0,01-5%

0,5-2,5%

70-85%

0,2-3%

0,1-2%

10-30

10-30

10-30

10-30

10-30

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+/- (2)
+
+

+/- (2)
+
+

+/- (2)
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+/-

+

+
+

+

+

+
+

при защите от воздействия света и воздуха
результаты отличаются в зависимости от типа вируса

Во всех нижеуказанных случаях, оператор должен убедится в правильной стерилизации бокса,
помня о природе используемых в боксе патогенов:
•
во время перемещения БББ
•
во время смены видов работ, проводимых в боксе
•
перед передачей загрязнённых поверхностей на сервисное обслуживание, например, на
замену фильтров
Обеззараживание
Обеззараживание можно проводить при помощи паров формальдегида или других
обеззараживающих средств, таких как диоксид хлора или перекиси водорода. Обеззараживание
обычно проводится перед заменой фильтра или вентилятора. Его может осуществлять только
специально обученный персонал.
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3.7 Пункты меню
При входе в пункты меню зазвучит сигнал, оповещающий о том, что
микропроцессор прекращает контроль за работой бокса и в случае
нарушения воздухотока не оповестит об этом оператора. Все
последующие предупреждения отключаются. Поэтому оператору
настойчиво рекомендуется установить администраторский ПИН чтобы
ограничить доступ к меню посторонних лиц. Для этого обратитесь к
пункту 3.7.3.1 за дополнительной информацией. ПИН администратора по
умолчанию: 0009.
Пожалуйста, обратитесь к нижеуказанной схеме для полного обзора возможных пунктов меню.
Нажатием кнопок Вверх и Вниз вы сможете по ним перемещаться. Выйдите из меню после
внесения необходимых изменений, а также с целью ограничения несанкционированного доступа.

SET TIME
Настройки часов
WARM UP
Разогрев
POST PRUGE
Продувка
SETTINGS
Настройки

UV TIMER
УФ таймер
EXP TIMER

Данная опция не доступна
для боксов с ширмой на
электроприводе

Таймер эксперимента
VELOCITY UNIT
Единица скорости
TEMP UNIT
Единица температуры

SET CONSTANT
Установить константу

CALIBRATION

ZERO SENSOR

Калибровка

Датчик на ноль
NEW ADMIN PIN
Новый ПИН
администратора

MENU
Меню

NEW FAN PIN
Новый ПИН вентилятора
A/F MONITOR
Сигнал нарушения
воздухотока
ADMIN
Админменю

RESET B/H/M
Обнулить счетчик
вентиляции
RESET UV/H/M
Обнулить счетчик УФ лампы
RESET DEFAULT
Обнулить настройки

NORMAL
Обычный
SET MODE
Установить режим

MAINTENANCE
Техобслуживание

CALIB SENSOR
Калибровка сенсора
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3.7.1 Меню настройки
Оператор может воспользоваться пунктами меню настройки для оптимизации работы бокса к
специфическим требованиям эксплуатации.
3.7.1.1 Настройка часов
Пользователи могут настраивать часы бокса, изменяя значения часов и минут. Введёные значения
сохраняются даже при отключении питания БББ.
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼, select SETTINGS
from the menu and нажмите SET для входа в
меню настроек.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощикнопок ▲ / ▼, выберите SET
TIME из пунктов меню и нажмите SET для
перехода к настройке часов.

7

8
9

Замигает показатель часов (HH), при
помощи кнопок ▲ / ▼ выставьте
правильное значение и нажмите SET для
продолжения.
Замигает показатель минут (MM), при
помощи кнопок ▲ / ▼ выставьте
правильное значение и нажмите SET для
продолжения.
В течение 2 секунд на дисплее будет
высвечиваться надпись TIME SET.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU.

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET
6

Сообщение на дисплее

SET

SET

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
SET TIME
WARM UP POST PURGE
UV TIMER
EXP TIMER VELOCITY
UNIT
TEMP UNIT
HH:MM

HH:MM

TIME SET
MENU
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3.7.1.2 Таймер разогрева
Перед тем, как вентилятор начнёт работать в полную силу, некоторое время занимает период
разогрева. Он позволяет системе удостовериться, что сенсоры, вентилятор, панель управления
стабильно функционируют, а рабочая зона очистилась от возможного загрязнения. Значение по
умолчанию, равное 3 минутам, может быть увеличено до 15 минут.
При отключении сигнала оповещения о нарушении воздухотока, разогрев включается только при
установке бокса (если он подключен к электропитанию).
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
SETTINGS из пунктов меню и нажмите SET
для входа в меню настроек.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите WARM
UP из пунктов меню и нажмите SET для
настройки времени разогрева.

7
8

Экран покажет время в минутах,
выставленных для разогрева. При помощи
кнопок ▲ / ▼ выберите нужное значение.
Нажмите SET для продолжения.
В течение 2 секунд на дисплее будет
высвечиваться надпись WARM UP SET.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU.

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET

6

Сообщение на дисплее

SET

 SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
SET TIME
 WARM UP
POST PURGE
UV TIMER
EXP TIMER VELOCITY
UNIT
TEMP UNIT
XX Minutes

WARM UP SET
MENU

TIME SET
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3.7.1.3 Таймер подувки
После отключения вентилятора пользователем, бокс перейдёт в режим продувки. Эта процедура
позволяет удалить из рабочей зоны возможные загрязнения. По умолчанию значение продувки
равно нулю, то есть она отключена. Тем не менее, рекомендуется после завершения работ
провести продувку как минимум в течение трёх минут.
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите
SETTINGS из пунктов меню и нажмите SET
для входа в меню настроек.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите POST
PURGE из пунктов меню и нажмите SET
для установки времени продувки.

7
8

Экран покажет время в минутах,
выставленных для продувки. При помощи
кнопок ▲ / ▼ для выбора необходимого
значения. Нажмите SET для продолжения.
В течение 2 секунд на дисплее будет
высвечиваться надпись POST PURGE SET.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET

6

Сообщение на дисплее

SET

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
SET TIME
WARM UP
POST PURGE
UV TIMER
EXP TIMER VELOCITY
UNIT
TEMP UNIT
XX Minutes

POST PURGE SET
MENU
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3.7.1.4 Таймер УФ лампы
Для автоматического отключения УФ лампы вы можете воспользоваться меню настройки таймера.
Значение таймера может быть выставлено на 18 часов. По умолчанию, оно равняется 60 минутам.
Это связано с тем, что данный промежуток достаточен для эффективной стерилизации внутренней
поверхности бокса. Мы не рекомендуем включать УФ лампу больше, чем на 60 минут или на всю
ночь, так как это сокращает срок службы лампы. Если таймер не активирован, отключение УФ
лампы производится вручную.
Шаг
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
SETTINGS из пунктов меню и нажмите SET
для входа в меню настроек.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите UV
TIMER из пунктов меню и нажмите SET для
настройки таймера УФ.
Замигает показатель часов (HH), при
помощи кнопок ▲ / ▼ выставьте
правильное значение и нажмите SET для
продолжения.
Замигает показатель минут (MM), при
помощи кнопок ▲ / ▼ выставьте
правильное значение и нажмите SET для
продолжения.
В течение 2 секунд на дисплее будет
высвечиваться надпись UV TIMER SET
после чего дисплей вернётся в меню
настроек.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU

Кнопка(и)
MENU

SET

Сообщение на дисплее
PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET

SET

SET

SET

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
SET TIME
WARM UP POST PURGE
UV TIMER
EXP TIMER VELOCITY
UNIT TEMP UNIT
HH:MM

HH:MM

UV TIMER SET

MENU
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3.7.1.5 Таймер эксперимента
Таймер эксперимента предназначен для отсчёта времени при проведении критического
эксперимента. Вы можете выставить время на данном таймере от "00:00:00" до "17:59:59".
Примечание: Данная опция не доступна для боксов с ширмой на электроприводе.
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите
SETTINGS из пунктов меню and нажмите
SET для входа в меню настроек.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите EXP
TIMER из пунктов меню and нажмите для
настройки таймера эксперимента.

7

8

9

10

Замигает показатель часов (HH), при
помощи кнопок ▲ / ▼ выставьте
правильное значение и нажмите SET для
продолжения.
Замигает показатель минут (MM), при
помощи кнопок ▲ / ▼ выставьте
правильное значение и нажмите SET для
продолжения.
Замигает показатель секунд (SS), при
помощи кнопок ▲ / ▼ выставьте
правильное значение и нажмите SET для
продолжения.
В течение 2 секунд на дисплее будет
высвечиваться надпись EXP TIMER SET
после чего дисплей вернётся в меню
настроек.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET
6

Сообщение на дисплее

SET

SET

SET

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
SET TIME
WARM UP POST PURGE
UV TIMER
EXP TIMER
VELOCITY UNIT
TEMP UNIT
HH:MM:SS

HH:MM:SS

HH:MM:SS

EXP TIMER SET

MENU
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3.7.1.6 Выбор единицы измерения воздухотока
При помощи данного пункта вы можете выбрать единицу отображения и измерения воздухотока.
Вы можете выбрать метры в секунду (м/с) или футы в минуту (fpm). Во время работы вентилятора
или процесса калибровки, числовые показатели будут выводится на дисплей в выбранных
единицах.
Шаг
1

2

3

4

5

6

7

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
SETTINGS из пунктов меню и нажмите SET
для входа в меню настроек.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
AIRFLOW UNIT из пунктов меню и нажмите
SET для выбора единицы отображения
информации.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите из
возможных вариантов и нажмите SET для
сохранения вашего выбора.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU

Кнопка(и)
MENU

SET

Сообщение на дисплее
PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET

SET

SET
MENU

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
SET TIME
WARM UP POST PURGE
UV TIMER
EXP TIMER
VELOCITY UNIT
TEMP UNIT
fpm
м/с
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3.7.1.7 Выбор единицы измерения температуры
При помощи данного пункта вы можете выбрать единицу отображения и измерения температуры.
Вы можете выбрать градусы по Цельсию или по Фаренгейту. Температура в отводной вентиляции
будет отображаться в выбранных вами единицах.
Шаг
1

2

3

4

5

6

7

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
SETTINGS из пунктов меню и нажмите SET
для входа в меню настроек.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
TEMPERATURE UNIT из пунктов меню и
нажмите SET для выбора единицы
отображения информации.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите из
возможных вариантов и нажмите SET для
сохранения вашего выбора
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU

Кнопка(и)

Сообщение на дисплее
PASSWORD: 0

MENU
PASSWORD: XXXX
SET
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET

SET

SET

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
SET TIME
WARM UP POST PURGE
UV TIMER
EXP TIMER VELOCITY
UNIT
TEMP UNIT
Celcius
Fahrenheit

MENU

3.7.2 Калибровка
Калибровка предназначена для обеспечения точности измерения воздухотока в боксе и, при
включеном состоянии, подачи звукового сигнала в случае неполадки. Она предусматривает
проведение измерения воздухотока при помощи эталонных приборов и установку сенсора(ов)
воздухотока согласно калибровочным значениям. Калибровка может проводиться только
квалифицированным персоналом. В данном разделе приводится краткое описание процедуры,
полное описание можно найти в сервисных руководствах.
3.7.2.1 Установка константы
Каждый производимый компанией Esco обладает собственной постоянной, которая предназначена
для температурной компенсации, предоставляемой датчиком температуры.
3.7.2.2 Датчик на ноль
Данная функция помогает проверяющему записать выходное значение напряжения датчика при
значении воздухотока равном нулю (метров в секунду или футов в минуту).
3.7.2.3 Калибровка сенсора
Данная функция позволяет правильно откалибровать и настроить работу звуковой сигнализации
сенсора воздухотока. Она включает в себя три параметра: значение ошибки подачи воздуха,
номинальное значение подачи воздуха и номинальное значение нисходящего потока.
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3.7.3 Админменю
Меню администратора позволяет вносить изменения в ПИН-коды администратора и вентилятора,
а также полностью отключать эти две функции (что не рекомендуется). После замены вентилятора
или ультрафиолетовой лампы может понадобится обнуление показателей длительности их
работы, так как эти значения помогают отслеживать потребность бокса в техническом
обслуживании. Кроме этого существует возможность сброса настроек на значения,
запрограммированные при производстве.
3.7.3.1 Новый ПИН-код администратора
ПИН-код администратора служит ограничителем доступа в меню бокса, включительно с пунктом
калибровки. Он состоит из четырёх цифр, которые необходимо ввести для перехода в корневой
каталог меню. ПИН-код администратора обладает самым высоким уровнем приоритета и может
использоваться для внесения изменений в работу вентилятора (как и ПИН-код вентилятора).
ПИН-код администратора также необходим для переключения бокса из обычного режима в режим
технического обслуживания при возникновении ошибок ERR.MSWITCH и AIR FAIL!.
По умолчанию значение ПИН-кода администратора – 0009. Если изменить его на 0000 это
отключит функцию ввода ПИН-кода администратора. Для создания нового ПИН-кода следуйте
указаниям таблицы:
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощикнопок ▲ / ▼, выберите ADMIN
из пунктов меню and нажмите SET для
входа в админменю.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите NEW
ADMIN PIN из пунктов меню и нажмите SET
для ввода нового кода.

7

8

9

10
11

При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
первую цифру кода и потом нажмите SET
для продолжения.
При помощикнопок ▲ / ▼, выберите вторую
цифру кода и потом нажмите SET для
продолжения.
При помощикнопок ▲ / ▼, выберите третью
цифру кода и потом нажмите SET для
продолжения.
При помощикнопок ▲ / ▼, выберите
последнюю цифру кода и потом нажмите
SET для продолжения.
Для подтверждения изменений, нажмите
SET. Для отмены, нажмите кнопку MENU.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU.

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET
6

Сообщение на дисплее

SET

SET

SET

SET

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
NEW ADMIN PIN
NEW FAN PIN
A/F MONITOR
RESET B/H/M
RESET UV/H/M
RESET DEFAULT
X

XX

XXX

XXXX
CONFIRM PIN?

MENU
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3.7.3.2 Новый ПИН-код вентилятора
Этот ПИН-код ограничивает доступ к регулировке работы вентилятора бокса. Для
включения/выключения пользователю необходимо набрать правильный четырёхзначный код.
Таким образом, несанкционированный доступ к данной функции становится невозможным. Это
также защитит бокс от несанкционированного отключения при необходимости его
продолжительной бесперебойной работы. Обратите внимание на то, что подобный режим
рекомендуется с целью повышения безопасности эксплуатации бокса. ПИН-код вентилятора также
требуется для отключения звукового сигнала при полном подъёме ширмы с целью проведения
санитарных мероприятий.
Рекомендуется сообщать ПИН-код вентилятора только персоналу, имеющему допуск к работе с
боксом.
По умолчанию значение ПИН-кода вентилятора: 0001. Если изменить его на 0000 это отключит
функцию ввода ПИН-кода. Для создания нового ПИН-кода следуйте указаниям таблицы:
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите ADMIN
из пунктов меню и нажмите SET для входа
в админ меню.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите NEW
FAN PIN из пунктов меню и нажмите SET
ввода нового кода.

7

8

9

10
11

При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
первую цифру кода и потом нажмите SET
для продолжения.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
вторую цифру кода и потом нажмите SET
для продолжения.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
третью цифру кода и потом нажмите SET
для продолжения.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
последнюю цифру кода и потом нажмите
SET для продолжения.
Для подтверждения изменений, нажмите
SET. Для отмены, нажмите кнопку MENU.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU.

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET
6

Сообщение на дисплее

SET

SET

SET

SET

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
NEW ADMIN PIN
NEW FAN PIN
A/F MONITOR
RESET B/H/M
RESET UV/H/M
RESET DEFAULT
X

XX

XXX

XXXX
CONFIRM PIN?

MENU
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3.7.3.3 Сигнал о нарушении подачи воздуха
Как только скорость поступающего воздуха падает ниже критической точки, оборудование издаёт
звуковой сигнал. Данный пункт меню предназначен для включения/отключения звуковой
сигнализации. По умолчанию в боксе она включена.
Шаг
1

2

3

4

5

6

7

Действие
Для входа в меню, нажмите нопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите
ПИН
администратора
(По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и
появления
на
дисплее
надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
ADMIN из пунктов меню и нажмите SET для
входа в админ меню.
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите A/F
MONITOR из пунктов меню и нажмите SET
для включения/отключения слежения за
скоростью
воздухотока
(включает/
выключает звуковую сигнализацию).
При помощи кнопок ▲ / ▼, выберите
желаемый вариант из пунктов меню и
нажмите кнопку SET.
Выйдите из меню, дважды
нажав кнопку MENU.

Кнопка(и)
MENU

SET

Сообщение на дисплее
PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET

SET

SET
MENU

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
NEW ADMIN PIN
NEW FAN PIN
A/F MONITOR
RESET B/H/M
RESET UV/H/M
RESET DEFAULT
DISABLE
ENABLE
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3.7.3.4 Обнуление счётчика работы вентилятора
Данная функция используется для обнуления счётчика времени работы вентилятора, который
указывает на длительность его эксплуатации. Максимальное значение счётчика – 9999 часов.
Текущий показатель счётчика может быть проверен в режиме технического обслуживания. Данная
информация может оказаться полезной при составлении расписания технический осмотров бокса
и для замены некоторых комплектующих, например фильтров.
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите ADMIN
из пунктов меню и нажмите SET для входа
в админ меню.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите RESET
B/H/M из пунктов меню and нажмите SET
для обнуления счетчика.

7

8

На дисплее появляется сообщение с
предложением ознакомиться с
руководством для лучшего понимания
процесса.
Нажмите кнопку SET для подтверждения
обнуления. Для отмены, нажмите кнопку
MENU.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU.

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET
6

Сообщение на дисплее

SET
SET или
MENU
MENU
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SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
NEW ADMIN PIN
NEW FAN PIN
A/F MONITOR
RESET B/H/M
RESET UV/H/M
RESET DEFAULT
READ MANUAL
PRESS SET

CONFIRM?
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3.7.3.5 Обнуление счётчика работы ультрафиолетовой лампы
Данная функция используется для обнуления счётчика времени работы УФ лампы. Максимальное
значение счётчика – 9999 часов. Данная информация полезна для определения необходимости
замены ультрафиолетовой лампы.
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите ADMIN
из пунктов меню и нажмите SET для входа
в админ меню.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите RESET
UV/H/M из пунктов меню and нажмите SET
для обнуления счетчика.

7

8

На дисплее появляется сообщение с
предложением ознакомиться с
руководством для лучшего понимания
процесса.
Нажмите кнопку SET для подтверждения
обнуления. Для отмены, нажмите кнопку
MENU.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU.

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET
6

Сообщение на дисплее

SET
SET или
MENU
MENU

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
NEW ADMIN PIN
NEW FAN PIN
A/F MONITOR
RESET B/H/M
RESET UV/H/M
RESET DEFAULT
READ MANUAL
PRESS SET

CONFIRM?
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3.7.3.6 Обнуление настроек до заводских значений
При помощи этого пункта оператор может сбросить значения всех настроек до предусмотреных
заводом изготовителем. Настройкам присваиваются следующие величины: время разогрева (3
минуты), время продувки (0 минут), таймер УФ лампы (60 минут), единица измерения воздухотока
(метрическая), единица измерения температуры (градусы по Цельсию), ПИН-код администратора
(0009), ПИН-код вентилятора (0001) и сигнал о нарушении подачи воздуха (включен).
Обратите внимание на то, что настройки калибровк не могут быть обнулены, так как это может
привести к небезопасным изменениям в работе бокса. Также данная опция не обнуляет счётчики
работы вентилятора и УФ лампы.
Шаг
1

2

3

4

5

Действие
Для входа в меню, нажмите кнопку MENU.
Если ПИН администратора отключен,
переходите к Шагу 3.
При помощи кнопок ▲ / ▼ и кнопки SET
введите ПИН администратора (По
умолчанию: 0009)
Прозвучит сигнал. Дождитесь его окончания
и появления на дисплее надписи
SETTINGS.
При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите ADMIN
из пунктов меню и нажмите SET для входа
в админ меню.

Кнопка(и)
MENU

SET

SET

При помощи кнопок ▲ / ▼ выберите RESET
DEFAULT из пунктов меню and нажмите
SET для обнуления значений.

7

8

На дисплее появляется сообщение с
предложением ознакомиться с
руководством для лучшего понимания
процесса.
Нажмите кнопку SET для подтверждения
обнуления. Для отмены, нажмите кнопку
MENU.
Выйдите из меню, дважды нажав кнопку
MENU.

PASSWORD: 0

PASSWORD: XXXX
WARNING! ALARMS
DISABLED SETTINGS

SET
6

Сообщение на дисплее

SET
SET или
MENU

SETTINGS
CALIBRATION
ADMIN
SET MODE
NEW ADMIN PIN
NEW FAN PIN
A/F MONITOR
RESET B/H/M
RESET UV/H/M
RESET DEFAULT
READ MANUAL
PRESS SET

CONFIRM?

MENU

3.7.4 Настройка режима работы
У БББ есть два рабочих режима, обычный по умолчанию используется для ежедневной
эксплуатации, а также режим технического обслуживания.
3.7.4.1 Обычный режим
Каждый раз при перезапуске бокса данный режим активируется по умолчанию. В нём включены
все звуковые сигналы и блокировки.
3.7.4.2 Режим технического обслуживания
Доступ в этот режим должен предоставляться только квалифицированному персоналу. В нём все
звуковые сигналы и блокировки отключены.
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ГЛАВА 4
Техническое обслуживание бокса биологической
безопасности
Правильное и своевременное обслуживание необходимо для бесперебойного функционирования
любого оборудования, и боксы биологической безопасности компании Esco не являются
исключением. Мы настойчиво рекомендуем придерживаться нижеприведённой периодичности
проведения технических работ для того, чтобы ваш бокс работал максимально эффективно.
Описание работ

Периодичность проведения работ (каждый(е))
день неделя месяц квартал
год
2 года


1. Очищение поверхности в рабочей зоне

2. Проверка сигнала подачи электропитания

3. Тщательное очищение сливного лотка

4. Проверка бумажного фильтра

5. Очистка внешней поверхности бокса

6. Очистка ширмы при помощи спецрежима

7. Проверка сервисных каналов

8. Проверка бокса на механические
повреждения или нарушения работы

9. Очистка поверхностей из нержавеющей
стали при помощи МЭКа

10. Повторные приёмочные испытания

11. Замена УФ лампы (при наличии)

12. Замена флюорисцентных ламп
1. Очищение поверхности в рабочей зоне.
Тщательно протрите рабочую поверхность, внутреннюю поверхность стен, внутреннюю
поверхность задней стены и все другие поверхности бокса при помощи разрешенного в вашей
лаборатории дезинфицирующего средства. При работе с медицинскими препаратами,
рекомендуется после очистки протереть поверхности 70%-ным этиловым спиртом. Этанол
помогает следам дезинфицирующего средства испариться без следа.
Не рекомендуется использовать для очистки средства, содержащие хлор, так как они могут
повредить детали из нержавеющей стали и в целом нарушив внутреннюю структуру бокса.
Обработка поверхности не должна касаться ультрафиолетовых ламп и разъёмов
электропитания. При очистке убедитесь, что внутри бокса не находится ни одна другая часть
вашего тела, кроме ваших рук. Детальную информацию о дезинфицирующих средствах вы
можете получить в тематическом разделе руководства.
2. Проверка сигнала подачи электропитания.
При подаче электропитания, на ЖК дисплее появится надпись PLS CHECK PANEL, а все
световые индикаторы на панели Sentinel™ загорятся, прозвучит сигнал. Это состояние должно
длиться 6 секунд прежде, чем запустится система.
В случае правильного запуска системы, звуковые сигналы прекратятся, световые индикаторы
погаснут, а на ЖК дисплее высветится статус системы.
3. Тщательное очищение сливного лотка.
Тщательно протрите сливной лоток при помощи разрешенного в вашей лаборатории
дезинфицирующего средства. При работе с медицинскими препаратами, рекомендуется после
очистки протереть поверхности 70%-ным этиловым спиртом. Этанол помогает следам
дезинфицирующего средства испариться без следа.
Не рекомендуется использовать для очистки средства, содержащие хлор, так как они могут
повредить детали из нержавеющей стали и в целом нарушив внутреннюю структуру бокса.
Детальную информацию о дезинфицирующих средствах вы можете получить в тематическом
разделе руководства.
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4. Бумажный фильтр
Целью очистки бумажного фильтра бокса является удаление любых запавших туда предметов или
материалов, которые могут вызвать засор. Следует принять меры предосторожности, так как
карман может быть биологически загрязнен.
Перед открытием бумажного фильтра:
•
воспользуйтесь соответствующей защитной формой (СИЗ).
•
протрите внутреннюю поверхность бокса, в том числе верхнюю и нижнюю часть рабочего
поддона (поддонов) при включённой подаче воздуха.
•
если нет возможности очистить внутреннюю поверхность, бокс должен быть обеззаражен.
Доступ к бумажному фильтру
1. Отключите вентилятор. Затем полностью поднимите
ширму.
2. Удалите рабочие поддоны для открытия доступа к
бумажному фильтру.
3. Рисунок слева указывает на расположение бумажного
фильтра. Определите и удалите любые оказавшиеся
там
предметы
и
материалы.
Примите
меры
предосторожности, так как в фильтре могут быть острые
предметы. Возможно, для улучшения обзора, вам
понадобится зеркало.
5. Очистка внешней поверхности бокса.
Очистка внешних поверхностей бокса проводится
влажной тканью, особое внимание следует уделить
передней и верхней частям, так как преимущественно на
них скапливается пыль.
6. Очистка ширмы при помощи спецрежима.
Главной задачей данной процедуры является очистка верхней части ширмы от любой пыли или
возможного загрязнения. Для боксов без электропривода ширмы:
1. Снимите подлокотник
2. Опустите ширму до максимального
положения и создайте 10-сантиметровый зазор
между ширмой и диффузером.
3. Откройте переднюю панель.
4. Просуньте свою руку сквозь зазор и протрите
внутреннюю поверхность ширмы тканью,
смоченной в 70%-ном изопропиловом спирте.
5. После очистки поднимите ширму до
рабочего положения.
6. Закройте переднюю панель.
7. Подсоедините подлокотник.
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Для боксов с ширмами на электроприводе:
1. Снимите подлокотник
2. Нажмите кнопку MENU и выберите
CLEANING MODE – этот режим позволит вам
опустить ширму ниже обычного
3. Опустите ширму нажатием и удерживанием
кнопки , пока она не окажется в положении,
создающем
10-сантиметровый
зазор
между
ширмой и диффузором.
4. Откройте переднюю панель.
5. Просуньте свою руку сквозь зазор и
протрите внутреннюю поверхность ширмы тканью,
смоченной в 70%-ном изопропиловом спирте.
6. После очистки нажмите и удерживайте
кнопку , пока ширма не вернётся в обычное положение.
7. Закройте переднюю панель.
8. Выйдите из CLEANING MODE нажатием на кнопку MENU.
9. Установите подлокотник.
7.
Проверка сервисных каналов (при наличии).
Соблюдайте местное и национальное законодательство при сертификации сервисных каналов
бокса.
8.
Проверка бокса на механические повреждения или нарушения работы.
Проверьте работу обеих флюорисцентных ламп (и ультрафиолетовую лампу при наличии), и при
необходимости замените их.
9.
Очистка поверхностей из нержавеющей стали при помощи МЭКа
Для удаления стойких пятен на стальных поверхностях используйте МЭК (метилэтилкетон). В этом
случае важно промыть чистой водой с мягким моющим средством обработанную поверхность
сразу же после обработки. Воспользуйтесь полиуретановой губкой или мочалкой для посуды.
Регулярная очистка поверхности нержавеющей стали поможет максимально долго сохранить её
изначальный вид.
10.
Повторные приёмочные испытания
Все боксы должны периодически проходить повторные приёмочные испытания, проводимые
сертифицированным персоналом. В процедуру проверки входят тесты нисходящего потока, схем
воздухотока внутри бокса, работы фильтра и проверка на наличие протечек, которые
предназначены для определения работоспособности бокса.
11.
Замена УФ лампы (при наличии).
Для снятия старой лампы поверните её в гнезде на 90 градусов и выньте из зажимов. После
снятия лампы необходимо провести очистку поверхности, находившейся под ней.
12.
Замена флюорисцентных ламп.
Обычно боксы оборудуются двумя или четырьмя флюорисцентными лампами, которые
расположены за голубой панелью в верхней части ширмы.
Перед заменой флюорисцентных ламп, убедитесь в том, что бокс выключен и отсоединён от сети
электропитания.
Поднимите верхнюю крышку и найдите лампы.
Снимите токоподающие зажимы с двух краёв лампы, слегка потянув их в стороны, одновременно
придерживая лампу.
Выньте лампу из крепления и замените на новую.
Наденьте на контакты лампы токоподающие зажимы и убедитесь, что они сели плотно.
Закройте верхнюю панель, переподсоедините бокс к сети и проверьте, работают ли лампы.
Записи в журнале
Рекомендуется (а в некоторых случаях и является обязательным) вести журнал, куда будут
фиксироваться
все
технические
работы,
проведённые
с
боксом.
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ГЛАВА 5
Технические характеристики оборудования
5.1 Описание модели Airstream AC2 (E-Series)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Выходной ULPA фильтр
Вентилятор
ULPA фильтр нисходящего потока
Стандартное крепление для набора запасных деталей IV bar Retrofit Kit™
Разъем для крепления деталей при сервисном обслуживании (2 с каждой стороны)
Панель электрики и электроники
Ультрафиолетова лампа
Флюорисцентная лампа
Подлокотник из нержавеющей стали
Микропроцессорная панель управления Esco Sentinel™
Ширма из калёного стекла
Стандартная розетка для ремонтного оборудования
Многосегментный рабочий поддон из нержавеющей стали
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5.2 Описание модели Airstream AC2 (S-Series)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Выходной ULPA фильтр
Вентилятор
ULPA фильтр нисходящего потока
Стандартное крепление для набора запасных деталей IV light Retrofit Kit™
Разъем для крепления деталей при сервисном обслуживании (2 с каждой стороны)
Стандартная розетка для ремонтного оборудования Retrofit Kit™
Панель электрики и электроники
Ультрафиолетовая лампа
Флюорисцентные лампы
Подлокотник из нержавеющей стали
Микропроцессорная панель управления Esco Sentinel™
Ширма из калёного стекла
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5.3 Общие технические условия AC2-E Series
Технические условия, БББ модели Airstream II класса (E-Series)
Обратите внимание: При заказе добавьте значение напряжения в сети питания к последним цифрам модели бокса
Модель
AC2-2E_
AC2-3E_
AC2-4E_
AC2-5E_
AC2-6E_
Номинальный размер
0,6м
0,9м
1,2м
1,5м
1,8м
Внешние параметры
730x733x1400мм 1035x733x1400мм 1340x733х1400мм 1645x733x1400мм 1950x733x1400мм
(Ш xД x В)
Параметры рабочей зоны (Ш x
660x560x670мм
965x560x670мм
1270x560x670мм 1575x560x670мм 1880x560х670мм
Д x В)
Площадь рабочей зоны
0,29 м2
0,43 м2
0,58 м2
0,73 м2
0,87 м2
Средняя скорость
Подача
0,45 м/с в начальном значении, звуковой/визуальный сигнал срабатывает при 0,40 м/с
воздухотока
Нисходящий
0.30 м/с в начальном значении с однородностью больше чем +/- 20%
Объём воздуха
Стандартная
эффективность
фильтра ULPA
Уровень
шума
(обычный)

Подача
Нисходящий
Отвод
Нисходящий
Отвод

185 м3/ч
423 м3/ч
185 м3/ч

270 м3/ч
563 м3/ч
270 м3/ч

356 м3/ч
741 м3/ч
356 м3/ч

441 м3/ч
919 м3/ч
441 м3/ч

527 м3/ч
1096 м3/ч
527 м3/ч

>99,999% для частиц в 0,1-0,3 микрона согласно IEST-RP-CC001.3 США
>99,995% для наиболее проникающих частиц согласно EN 1822 (H-14) ЕС

NSF 49

<65 дБА

<64 дБА

<65 дБА

<65 дБА

<66 дБА

EN 12469

<62 дБА

<61 дБА

<62 дБА

<62 дБА

<63 дБА

Интенсивность освещения в
>900 Люкс
>1130 Люкс
>1280 Люкс
>1050 Люкс
>1220 Люкс
полной темноте
Конструкци
Корпус
1,2 мм, электрогальванизированная сталь, с белым эпоксидным порошковым антимикробным
я бокса
покрытием Isocide™
Рабочая
1,5 мм нержавещая сталь, тип 304, матовой полировки
поверхность
Стенки
Закалённое стекло, не пропускающее УФ излучение, 5 мм толщиной, бесцветное, прозрачное
Питание*
220-240В, AC,
AC2-2E1
AC2-3E1
AC2-4E1
AC2-5E1
AC2-6E1
50Гц, 1ø
110-120В, AC,
AC2-2E2
AC2-3E2
AC2-4E2
AC2-5E2
AC2-6E2
60Гц, 1ø
220-240В, AC,
AC2-2E3
AC2-3E3
AC2-4E3
AC2-5E3
AC2-6E3
60Гц, 1ø
Вес нетто**
160 кг
177 кг
277 кг
270 кг
305 кг
Вес брутто**
187 кг
230 кг
322 кг
326 кг
361 кг
Параметры в упаковке,
850x860x1750мм 1140x860x1715мм 1440x860x1650мм 1750x860x1650мм 2060x860x1680мм
Максимальные (Ш x Д x В)**
Объём упаковки**
1,28 м3
1,6 м3
2,04 м3
2,48 м3
2,98 м3

*В наличии имеются модели для других параметров сети; свяжитесь с Esco для получения
подробной информации.
** Только бокс; дополнительная подставка в комплект не входит

Соответствие
стандартам

Тип бокса

Качество воздуха

Тип
определён
согласно
EN 12469, ЕС

ISO 14644.1 Класс 3,
Повсеместно
IEST-G-CC1001, США
IEST-G-CC1002, США

Фильтрация
IEST-RP-CC034.1,
Повсеместно
IEST-RP-CC007.1,
Повсеместно
IEST-RP-CC001.3,
Повсеместно
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Электробезопасность
EN 1822, ЕС
IEC 61010-1,Повсеместно
EN 61010-1, ЕС
UL 61010-1, США
CAN/ CSA C22.2 No. 61010-1
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5.4 Общие технические условия AC2-S Series
Технические условия, БББ модели Airstream II класса (S-Series)
Обратите внимание: При заказе добавьте значение напряжения в сети питания к последним цифрам модели бокса
Модель
AC2-3S_
AC2-4S_
AC2-5S_
AC2-6S_

Номинальный размер
0,9м
1,2м
1,5м
1,8м
Внешние параметры
1035x733x1400мм 1340x733x1400мм
1645x733x1400мм
1950x733x1400мм
(Ш xД x В)
Параметры рабочей зоны (Ш x
965x560x670мм
1270x560x670мм
1575x560x670мм
1880x560x670мм
Д x В)
Площадь рабочей зоны
0,43 м2
0,58 м2
0,73 м2
0,87 м2
Средняя скорость
Подача
0,45 м/с в начальном значении, звуковой/визуальный сигнал срабатывает при 0,40 м/с
воздухотока
Нисходящий
0.30 м/с в начальном значении с однородностью больше чем +/- 20%
Объём воздуха
Стандартная
эффективность
фильтра ULPA
Уровень
шума
(обычный)

Подача
Нисходящий
Отвод
Нисходящий
Отвод

270 м3/ч
563 м3/ч
270 м3/ч

356 м3/ч
741 м3/ч
356 м3/ч

441 м3/ч
919 м3/ч
441 м3/ч

527 м3/ч
1096 м3/ч
527 м3/ч

>99,999% для частиц в 0,1-0,3 микрона согласно IEST-RP-CC001.3 США
>99,995% для наиболее проникающих частиц согласно EN 1822 (H-14) ЕС

NSF 49

<64 дБА

<65 дБА

<65 дБА

<66 дБА

EN 12469

<61 дБА

<62 дБА

<62 дБА

<63 дБА

Интенсивность освещения в
>1040 Люкс
>1190 Люкс
>920 Люкс
>1020 Люкс
полной темноте
Конструкци
Корпус
1,2 мм, электрогальванизированная сталь, с белым эпоксидным порошковым
я бокса
антимикробным покрытием Isocide™
Рабочая
1,5 мм нержавещая сталь, тип 304, матовой полировки
поверхность
Стенки
0,9 мм нержавеющая сталь, тип 304
Питание*
220-240В, AC,
AC2-3S 1
AC2-4S 1
AC2-5S 1
AC2-6S 1
50Гц, 1ø
110-120В, AC,
AC2-3S 2
AC2-4S 2
AC2-5S 2
AC2-6S 2
60Гц, 1ø
220-240В, AC,
AC2-3S 3
AC2-4S 3
AC2-5S 3
AC2-6S 3
60Гц, 1ø
Вес нетто**
180 кг
218 кг
273 кг
305 кг
Вес брутто**
230 кг
292 кг
320 кг
361 кг
Параметры в упаковке,
1130x860x1650мм 1440x860x1650мм
1750x860x1650мм
2100x950x1880мм
Максимальные (Ш x Д x В)**
Объём упаковки**
1,6 м3
2,04 м3
2,48 м3
3,75 м3

*В наличии имеются модели для других параметров сети; свяжитесь с Esco для получения
подробной информации.
** Только бокс; дополнительная подставка в комплект не входит

Соответствие
стандартам

Тип бокса

Качество воздуха

Тип
определён
согласно
EN 12469, ЕС

ISO 14644.1 Класс 3,
Повсеместно
IEST-G-CC1001, США
IEST-G-CC1002, США

Фильтрация
IEST-RP-CC034.1,
Повсеместно
IEST-RP-CC007.1,
Повсеместно
IEST-RP-CC001.3,
Повсеместно

Электробезопасность
EN 1822, ЕС
IEC 61010-1,Повсеместно
EN 61010-1, ЕС
UL 61010-1, США
CAN/ CSA C22.2 No. 61010-1
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5.5 Требования к месту установки и параметрам сети электропитания
Данный бокс спроектирован для эксплуатации согласно нижеуказанным условиям:
Требования к окружающей среде
Расположение
Относительная влажность
Высота над уровнем моря
Температура
Степень загрязнения*

США

Европа/Азия/Австралия
Только в помещениях
20% - 90%
До 2000 метров
От 18 до 30 ° C
2.0 *

*Степень загрязнения указывает на количество проводящих загрязнителей, присутствующих
в окружающей среде. При степени равной двум считается, что в пыли присутствуют только
непроводящие загрязнители, кроме ситуаций проводящего загрязнения, вызванного
образованием конденсата.

Напряжение
Источник питания
Максимальные
перепады напряжения
Категория
перенапряжения**
Защита от
перенапряжения и ИБП
Обратный ток
Проверка на стойкость
к кратковременным
падениям напряжения
и отключению питения

Требования к электропитанию
США
Европа/Азия/Австралия
110-120 В AC 60Гц
220-240В AC 50Гц
Отдельный, с безпрепятственным доступом
+/- 2% от обычного значения, в
противном случае необходим
выравниватель напряжения
Категория II **
Настойчиво рекомендуется
Все розетки не должны превышать 2,0мA
При проведении испытаний, при которых на бокс подавалось напряжение
с кратковременным понижением или отключением, в работе
флюорисцентных и ультрафиолетовой ламп наблюдалось мерцание,
которое, тем не менее, прекращалось после выравнивания напряжения.
Согласно полученным данным, бокс соответствует критерию В.

**Категория перенапряжения определяет уровень перенапряжения, который переносится
оборудованием без особых повреждений Категория зависит от параметров сети и наличия у
бокса средств защиты от перенапряжения. Вторая категория распространяется на
оборудование, которое может быть подключено к стандартным сетям в больницах,
исследовательских и заводских лабораториях. Ожидаемая стойкость для оборудования второй
категории составляет 2500 В для прибора, потребляющего 230 В и 1500 В для прибора,
потребляющего 120 В
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