
 

Автоклав горизонтальный 
настольного исполнения 
PROHS TS-25 

 

Изготовитель: PROHS 
Equipamento Hospitalar e Serviços 

Associados, S.A. (Португалия, 
страна производства - Венгрия) 

 
№ заказа AH17118  

Показан автоклав с открытыми дверцами 

Автоклав типа В по EN 13060 (для стерилизации упакованных или неупакованных твердых полых 
загруженных изделий и пористых изделий, используемых как испытательные нагрузки). 
Объем / Размеры камеры 23 л / 261×452 мм 

Размеры поддона Ш×Г×В 195×390×20 мм 

Материал камеры и 
парогенератора 

нержавеющая сталь AISI 316L 

Материал уплотнений силикон 

Материал корпуса крашеный алюминиевый лист 2 мм + пластик 

Система вакуумирования диафрагменный насос + теплообменник (пред- и 
поствакуумирование) 

Диапазон рабочего давления от -0,9 до +2,7 бар 

Воздушный фильтр 0,27 мкм, эффективность 99,999% 

Принадлежности в комплекте 
поставки 

штатив + 4 поддона для загрузки  
(макс. вместимость 6 поддонов) 

Объем резервуара заполнения 6 л 

Максимальная температура 
воды в резервуарах 

65 °С 

Контроллер микропроцессорный 

Индикация и управление сенсорный экран диагональю 5 дюймов 

Сервисные программы тест Боуи-Дика, испытание на утечку 

Предустановленные рабочие программы: 
Тип загрузки Температура, 

°С 
Длительность, 

мин 
Импульсы 
вакуума 

Сушка Среднее 
время 

без упаковки, твердая, кратко-

временная стерилизация, до 6 кг 134 3 2 нет 15 мин 

без упаковки, твердая, до 6 кг 134 3 4 2 мин 25 мин 
в упаковке, твердая, до 6 кг 134 3,5 4 20 мин 50 мин 
в упаковке, твердая, до 6 кг 134 18 4 20 мин 50 мин 
пористая загрузка, до 2 кг 121 20 4 20 мин 50 мин 
тест Боуи-Дика /пористая загрузка 134 3,5 4 2 мин 25 мин 

По запросу возможна установка до 20 программ при изготовлении. 
Автоматика безопасности: 
- датчик давления и клапан защиты от избыточного давления в камере; 
- реле защиты от перегрева; 
- датчик уровня воды в парогенераторе; 
- блокировка дверцы на время выполнения программы стерилизации, с контролем по температуре 
и давлению в камере; 
- предохранитель на входе электропитания. 
Интерфейс стандартно RS-232 

Электропитание / потребляемая 
мощность 

~230 В ±10%, 50 Гц, 1 фаза / 2,9 кВт 

Ток потребления 13 А 

Габариты Ш×Г×В / Масса 
(нетто) 

534×609×475 мм / 70 кг,  
глубина с открытой дверцей 920 мм 

Комплект поставки: автоклав, 4 поддона из нержавеющей стали, каркас для поддонов, 



 

руководство по эксплуатации. 
Опционально доступные аксессуары: 
- программное обеспечение для ПЭВМ;     AH17203 
- набор запасных частей на одну замену (1 год эксплуатации)  AH17251 
Также, ООО «Лабораторные и весовые системы» имеет возможность поставки систем 
очистки воды для применения с автоклавами данного типа. 


