


Оборудование

d etro® Wash
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ЭНДОСКОПОВг

Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов марки Detro Wash

«Detro Wash» обладает рядом уникальных функций, предназначенных 
для обеспечения унифицированной, надежной, качественной обработки 
гибких эндоскопов

ОСОБЕННОСТИ:

-Производит мойку, дезинфекцию (ДВУ) и стерилизацию гибких 
эндоскопов

-Обрабатывает единовременно 1 или 2 гибких эндоскопа 

-Встроенная в систему циркуляции воды ультрафиолетовая лампа 

-Возможность подогрева дезинфектанта

-Использование «традиционных» дезинфектантов и детергентов 

-Сушка эндоскопа воздухом и спиртом

-Наличие автоматического контроля критических параметров цикла 
обработки эндоскопов с выдачей протокола

-Возможность обработки в одном аппарате разные по виду исследований 
гибкие эндоскопы (например: колоноскопы и гастроскопы), за счет двух 
баков для многоразовых дезинфицирующих средств

-Полностью автоматизированный процесс для дезинфекции и 
стерилизации гибких эндоскопов, качественная очистка всех каналов

-Возможность подключения гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax, 
Karl Storz, Aohua, SonoScop и др.

-Возможность документирования процесса (принтер)

-Тест на герметичность

-Возможность выбора оптимального алгоритма обработки эндоскопов 

-Наличие режима самодезинфекции машины

-Автоматическое приготовление рабочих растворов или применение 
многоразовых готовых растворов

«Detro Wash» позволяет значительно уменьшить контакт персонала 
отделения с парами и растворами дезинфицирующих средств и 
предотвратить их негативное воздействие на здоровье.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость баков
Вода, не менее,
Детергент, не менее,
Дезинфектант 1 бак, не менее,
Дезинфектант 2 бак, не менее, 
Концентрированный дезинфектант, не менее, 
Водный раствор спирта, не менее,

Диапазоны дозирования
Дезинфектанта 
Детергента 
Сушка спиртом

от 0 до 250 мл 
от 0 до 250 мл 
от 0 до 250 мл

Диапазон установки значений таймера
Промывка водой: от «00:00:00» до «59:59:59»
Детергент: от «00:00:00» до «59:59:59»
Дезинфектант: от «00:00:00» до «59:59:59»
Сушка воздухом: от «00:00:00» до «59:59:59»

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Разъемы подключения в кювете
Для двух эндоскопов 6
Для одного эндоскопа 4

Слив
Принудительный слив, для канализации 
Принудительный слив, для растворов

Габариты
Габаритные размеры, не более 
Модуль подвода воды, не более

Система подогрева дезинфектанта

6 подключений 
4 подключения

Тип электропитания: 
заземлением

однофазное 220 ± 10% (50/60 Гц) В, с

Максимальная номинальная мощность 1800 Вт

1 подключение 
5 подключений

600x900x1080 мм 
130x750x500 мм

от 20°С до 60°С

detro

15 л 
5 л 

15 л 
15 л 
5 л 
5 л




