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ВВЕДЕНИЕ
   

Steripower® является профессиональной установкой, предназначенной для бесконтактной 
дезинфекции рук.  

Она гарантирует максимально эффективную дезинфекцию рук и предназначена для 
использования в медицинских организациях, операционных, хирургических кабинетах, 
санаториях, лабораториях, гостиницах, ресторанах, школах, на предприятиях пищевой и 
фармацевтической промышленности, учреждениях сферы гостеприимства и услуг, а также в 
любых других местах, где важна гигиена рук.  

Данное руководство обеспечивает пользователя набором инструкций по установке, монтажу, 
эксплуатации и обслуживанию установки для бесконтактной дезинфекции рук.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед распаковкой и 
введением установки в эксплуатацию.  
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1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВКИ 

    Steripower® модели 10041, 10047, 10048      

 

 

1   

  

2  6 

  

3   

  

4  7 

  

 

5  8 

                      Рисунок 1     

  

 

1. Внешняя крышка 

2. Окно контроля работы 

3. Зона дезинфекции 

4. Отверстие для стока излишков антисептика 

5. Соединительное гнездо для зарядного устройства (модель 10041) 

6. Окно контроля антисептика 

7. Форсунка разбрызгивателя и датчик 

8. Ручка открывания внешней крышки 
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2. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО 
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Рисунок 2а            Рисунок 2б             Рисунок 2в 
          (модель 10041)                     (модели 10047, 10048)    
 
 
 
 
           15
    
           16 
       
 
 

                 
1. Светодиоды 

2. Служебная наклейка с серийным номером         Рисунок 2г 

3. Разъемы аккумулятора (- / +) (модель10041) 

4. Аккумулятор (модель 10041)             

5. Всасывающая трубка с пробкой и защитной сеткой  

6. Форсунка разбрызгивателя и датчик 

7. Внутренняя крышка 

8. Кнопка блокировки срабатывания при снятой внешней крышке  

9. Электронная плата управления 

10. Место для установки флакона с антисептиком 

11. Блок питания от электрической сети (модели 10047, 10048) 

12. Насос в сборе 

13. Чаша с впитывающей губкой для сбора излишков антисептика 

14. Электропровод для подключения к электрической сети (модели 10047, 10048)  

15. Лампа светодиодная красная 

16. Лампа светодиодная зеленая 
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3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

• Для транспортировки используйте только оригинальную упаковку. 

• Транспортировку и хранение производить в строгом соответствии с маркировкой 

на упаковке (рис. 3б). 

• Не допускать   механических повреждений. 

• Не подвергать воздействию влаги и химических веществ 

• Хранить при температуре от -15º С до + 40º С 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3а       Рисунок 3б 

 
 

РАЗМЕРЫ 

Размеры Steripower®: в х ш х г       505 х 290 х 200 мм 

Размер упаковки:       в х ш х д       215 х 420 х 525 мм 
 
 

 

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Steripower® представляет собой удобное и безопасное оборудование, не требующее 

соблюдения специальных правил техники безопасности. 
 

Перед установкой оборудования обратите внимание на следующее: 

• Внимательно прочитайте данное руководство пользователя. 

• Используйте только разрешенные к применению дезинфицирующие средства. 

• Оборудование должно устанавливаться только квалифицированным персоналом. 

• Надписи на установке, которые стали неразборчивыми, необходимо немедленно 

заменить. 

• Любые модификации в установке делают гарантию недействительной. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 

ОПИСАНИЕ 

Steripower® в корпусе из белого пластика – это автоматическая бесконтактная установка 
для обработки рук, состоящая из внешней крышки из пластика (рис. 1) и задней панели 
со встроенными компонентами, местом для установки флакона с антисептиком и чашей для 
сбора излишков антисептика (рис. 2а, 2б, 2в).  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Рабочее напряжение    12 В 

• Напряжения насоса разбрызгивания   12 В 

• Максимальная мощность    18 Вт 

• Объём разбрызгивания    0.5 - 5.0 мл 

• Используемые флаконы с антисептиком    500 – 1000 мл 

• Размеры    505 х 290 х 200 мм 

• Вес нетто / вес с упаковкой    5.2 кг / 6.6 кг (модель 10041) 

   2.5 кг / 3.9 кг (модели 10047, 10048)  

              

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• 1 х Установка для бесконтактной дезинфекции рук 

• 1 х Инструкция по установке и эксплуатации 

• 1 х Зарядное устройство  в комплекте с проводом для подзарядки (модель 10041) 

• 1 х Шаблон для сверления 

• 1 х Упаковка Винты (4 шт), штепсельные вилки (4 шт), шайбы (4 шт) 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в комплект не входят): 

Дистанционный пульт (см. стр. 8, рис. 5) 

 

6. РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА 

Установка и ввод в эксплуатацию осуществляется покупателем самостоятельно! 

Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом. 

 

РАСПАКОВКА 

Перед распаковкой изделия проверьте упаковку на наличие повреждений при 
транспортировке. При обнаружении на изделии следов повреждения, его установка 
запрещена. 

Извлеките из коробки изделие, шаблон для сверления, винты, штепсельные вилки и зарядное 
устройство. 
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УСТАНОВКА 

• Снятие внешней крышки (стр. 3, рис 1/1): потяните ручку (стр. 3, рис. 1/8) вниз до 

открытия внешней крышки. Слегка приподняв внешнюю крышку двумя руками, потяните 

её на себя. 

• Снятие внутренней крышки (стр. 4, рис. 2а/7): открутите винт, фиксирующий внутреннюю 

крышку. Через окошко с помощью указательного пальца осторожно снимите крышку, 

потягивая её вперед. 

• Установка задней панели: с помощью шаблона просверлите отверстия в стене, 

привинтите заднюю панель к стене. Удостоверьтесь в том, что поверхность для 

установки ровная.  

Зона дезинфекции рук должна располагаться ниже уровня дыхательных путей, на 

уровне, удобном для обработки кистей рук. Рекомендуется высота установки – 1,0 м от 

нижнего края корпуса до пола.  

• Подключение аккумулятора (модель 10041) (стр. 4, рис. 2б/4): Снимите защитные 

колпачки с клемм аккумулятора. Подсоедините синий провод к положительному полюсу 

(+) на аккумуляторе, коричневый провод – к отрицательному полюсу (–) (стр. 4, рисунок 

2б/3).  

ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение ведет к порче аккумулятора! Новый 

аккумулятор заряжен не полностью. Перед началом использования его необходимо 

зарядить. Смотрите раздел «Зарядка аккумулятора» (стр. 10). 

• Подключение к электросети (модель10047): подсоедините один провод кабеля 

электросети к нейтральному гнезду блока питания (стр. 10, рисунок 8/1), другой провод -

к гнезду фазы блока питания (стр. 10, рисунок 8/2).   

• Установка внутренней крышки.  

• Установка флакона с антисептиком: смотрите стр. 9 раздел «Установка и замена 

флакона с антисептиком».  

• Установка внешней крышки: вставьте верхнюю часть внешней крышки в крепление на 

задней панели, затем прижмите нижнюю часть крышки до щелчка. Удостоверьтесь, что 

корпус плотно зафиксирован.  

• Проверка показаний светодиодов: (стр. 3, рис. 2а/1, рис. 2г/15, рис. 2г/16) Зеленый 

светодиод мигает с интервалом в 2 секунды - Steripower® готов к работе. Красный 

светодиод мигает с короткими интервалами - срочно зарядите аккумулятор! 

• Проверка работы установки: смотрите раздел «Эксплуатация установки» (стр. 7). 

 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ 

Чтобы предотвратить возможное инфицирование, необходимо      

дезинфицировать руки также перед едой, после посещения туалета, 

контакта с сырыми пищевыми продуктами, в том числе овощами, яйцами, 

мясом, рыбой и другими продуктами. 

Шаг 1 - Не касаясь корпуса установки, поднесите под форсунку в зону 

дезинфекции обе руки ладонями вверх. 

Шаг 2 - Датчик автоматически распознает руки и форсунка разбрызгивает 

антисептик в запрограммированном объеме. 

Шаг 3 - Уберите руки  из  установки и вотрите антисептик в кожу, соблюдая 

правила.                                      Рисунок 4 

                                        

Примечание: Руки должны оставаться влажными в течение всего времени, указанного 

изготовителем используемого антисептика. 
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8. ПРОГРАМИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ АНТИСЕПТИКА 

Steripower® позволяет выбрать удобный объем дозирования антисептика в диапазоне от 0,5 

до 5,0 мл с шагом 0,5 мл.  

Объем разбрызгивания антисептика регулируется кнопкой, расположенной на электронной 

плате управления (стр. 12, рис. 9/С). Заводская предустановка объёма разбрызгивания равна 

1,5 мл. При каждом нажатии кнопки загорается красный светодиод (стр. 4, рис. 2г/15) и объем 

разбрызгивания антисептика увеличивается на 0,5 мл. Однократное нажатие кнопки после 

достижения объема 5.0 мл, возвращает объем разбрызгивания к 0,5 мл. 

 

Число миганий красного светодиода соответствует устанавливаемому объёму 

разбрызгивания: 

1х = 0.5 мл 2х = 1.0 мл 3х = 1.5 мл 4х = 2.0 мл  5х = 2.5 мл   

6х = 3.0 мл  7х = 3.5 мл 8х = 4.0 мл 9х = 4.5 мл 10х = 5.0 мл 

  

9. ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ  

(в комплекте не поставляется, приобретается отдельно)      1 

Считывает и показывает количество разбрызгиваний и        

установленный объем антисептика (в мл) на дисплее (рис.5).  2  

Направьте пульт на окно контроля (стр. 3, рисунок 1/ 2) и  

удерживайте нажатой кнопку питания (рис. 5/2). На дисплее 

(рис. 5/1) попеременно отображаются число срабатываний и 

установленный объем антисептика в мл.   

                            Рисунок 5 

10. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФЛАКОНА С АНТИСЕПТИКОМ 

• потяните ручку открывания на нижней поверхности внешней крышки (стр. 3, рис. 1/8) 

• снимите внешнюю крышку 

• удалите всасывающую трубку и пробку (стр. 4, рис. 2а/5) из пустого флакона и замените 
его новым флаконом объёмом 500 мл или 1000 мл 

• опустите всасывающую трубку в полный флакон и аккуратно плотно вставьте пробку в 
горлышко флакона  

• сдвиньте всасывающую трубку вниз, чтобы сетка на её конце лежала на дне флакона 

• вставьте верхнюю часть внешней крышки в крепление задней панели и нажмите на 
нижнюю часть до щелчка 

• проверьте работу системы 
 

11. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНТИСЕПТИКОВ 

• использовать любые разрешённые к применению на территории РФ антисептики на 

спиртовой или водной основе в строгом соответствии с инструкцией производителя 

• использовать антисептики, не содержащие красящих веществ 

 

Запрещается: 

• использовать антисептики в форме геля 

• использовать моющие лосьоны и кремы 
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12. ЗАМЕНА ВПИТЫВАЮЩЕЙ ГУБКИ 

Впитывающая губка (в комплекте – 1шт) предназначена для впитывания излишков 

антисептика. Рекомендуется производить замену губки каждые 2-3 месяца. 

• потяните ручку открывания на нижней поверхности внешней крышки (стр. 3, рис. 1/8) 

• снимите внешнюю крышку 

• снимите черную пластину с чаши (стр. 4, рис. 2в/13) 

• замените губку 

• вставьте черную пластину обратно и закройте внешнюю крышку 

 

13. ЗАМЕНА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (модель 10041) 

ВНИМАНИЕ! Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед началом использования его 

необходимо зарядить. Всегда заряжайте аккумулятор до отключения зеленого светодиода на 

зарядном устройстве. Полная зарядка аккумулятора может длиться до 24 часов! 

ВНИМАНИЕ! Необходимо регулярно следить за состоянием аккумулятора и своевременно и 

правильно его заряжать. Неправильный уход и эксплуатация аккумулятора снижают его срок 

службы. Во избежание глубокого разряда аккумулятора, при мигании красного светодиода с 

короткими интервалами, следует немедленно зарядить аккумулятор!  Для зарядки или 

замены аккумулятора свяжитесь с ответственным лицом Вашей организации. Работа должна 

производиться в строгом соответствии с инструкцией по замене аккумулятора. 

Обратите внимание: защитные колпачки аккумулятора предназначены для предотвращения 

короткого замыкания! 

 

Замена аккумулятора 

• Снимите внешнюю и внутреннюю крышки установки 

• Отсоедините сначала синий провод на положительном полюсе аккумулятора (+) 

(отмечен красным цветом) (Рис. 6а). 

• Затем отсоедините коричневый провод на отрицательном полюсе (-) аккумулятора 

(отмечен чёрным цветом) (Рис. 6б). 

• Для снятия аккумулятора разрежьте удерживающее его нижнее пластиковое крепление. 

Верхнее крепление откиньте вверх.  

• Установите новый аккумулятор и соедините сначала коричневый провод с 

отрицательным полюсом (-) на аккумуляторе, затем синий провод - с положительным 

полюсом (+) на аккумуляторе (Рис. 6в).  

• После замены аккумулятора закрепите его верхним пластиковым креплением.   

• Проверьте работоспособность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рисунок 6а                   Рисунок 6б                       Рисунок 6в 
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Зарядка аккумулятора, находящегося внутри установки 

Данный вариант зарядки возможен при наличии розетки в пределах досягаемости провода 

зарядного устройства. Подключите провод зарядного устройства к соединительному гнезду 

(стр. 3 рис. 1/5). Подключите зарядное устройство к электрической сети 220 В.    

В случае отключения электрического тока установка продолжает функционировать. 

 
Автономная зарядка аккумулятора 

Для зарядки снятого аккумулятора используйте зарядное устройство и 

провод для автономной зарядки аккумулятора. Аккумулятор можно 

зарядить только в том случае, если к нему правильно подключены 

провода. Перед зарядкой снимите изоляционные защитные колпачки с 

клемм. Подсоедините синий конец провода для подзарядки к 

положительному полюсу (+) на аккумуляторе (отмечен красным цветом); 

коричневый конец белого провода к отрицательному полюсу (-) на 

аккумуляторе (отмечен чёрным цветом). Подключите зарядное устройство 

к сети 220В.  

Заряжайте аккумулятор до отключения зеленого светодиода на зарядном          Рисунок 7 

устройстве. Полная зарядка аккумулятора может длиться до 24 часов. 

                            
Зарядное устройство имеет две защитных функции:            

• Отключается после полной зарядки аккумулятора, защищает его от перезарядки. 

• Защищает аккумулятор при ошибочном подключении прводов.  

 

 
14. ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

(модели 10047, 10048, не имеют аккумулятор и зарядное устройство.)                         

                               1 2                                                                                            

Подключение установки должно производиться только 
квалифицированными специалистами. 

Подключение установки к сети переменного тока 220 В 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть через выключатель.  

Проведите электрические провода от выключателя тока в 
технологическое отверстие на задней стенке установки и 
подключите к клеммам L и N на корпусе блока питания. 

При включении выключателя тока на встроенном блоке питания 
загорается зеленый светодиод. Установка готова к работе. 

                                                   
        Рисунок 8 

15. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Steripower® не требует специального обслуживания. Для очистки используйте только мягкие 

салфетки и неагрессивные средства. Запрещено использовать для очистки установки 

растворители, а также воздух и воду под давлением. 

Используйте только оригинальные запасные части. Не производите в установке никаких 

изменений. Если установка не использовалась в течение длительного периода времени, 

перед началом использования промойте её несколько раз спиртом. 

Следите за состоянием впитывающей губки в сборной чаше и своевременно производите ее 

замену, не допуская скопления жидкости в чаше. 

www.santehmagaz.ru
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16. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

 

НЕПОЛАДКА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Мигает красный светодиод.  Зарядите или замените аккумулятор. 

Не горит ни один светодиод. Аккумулятор полностью разряжен, зарядите 
или замените аккумулятор. 

Предохранитель на электронной плате 

(стр. 13 рис. 9/G) вышел из строя. 
Замените на новый предохранитель 1,6 А для 
установок номер серии начиная с  …21…. 
(синяя метка). Предохранитель 2,5 А для 
установок номер серии до …21…. (желтая или 
зеленая метка). 

Разбрызгивание  нерегулярно  или 
отсутствует. 

Проверьте наличие антисептика, при 
необходимости установите новый флакон. 

Проверьте работу мотора и насоса. 

Проверьте трубки на наличие воздуха в них. 

Забилась красная форсунка на насосе. Выдавите насос снизу вверх. Отвинтите 
форсунку и тонкой иглой прочистите отверстие 
в ней. Установите обратно красную форсунку и 
отрегулируйте распыление, поворачивая 
форсунку. Установите насос обратно на место. 

Антисептик стекает из чаши для сбора. Замените подкладку в сборной чаше. 

Рекомендуется производить замену подкладки   
через каждые 3-4 флакона антисептика или не 
позже 2х месяцев. 

Из установки постоянно капает 
антисептик. 

Отключите установку и свяжитесь с сервисной 
службой для смены клапана. 

Установка не заряжается. Аккумулятор полностью заряжен, если 
индикаторная лампа на зарядном устройстве 
продолжает гореть зеленым цветом 
приблизительно 2 минуты. 

Если ни одна из индикаторных ламп не горит, 

проверьте предохранитель на электронной 
плате (стр. 10 рис. 6/G) 

Проверьте контакты гнезда зарядного 
устройства: если контактные штырьки погнуты, 
сломаны, окислены или заржавели, сообщите 
в сервисную службу. 
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Список компонентов: 
 

А  Электронная плата 

В  Клеммы открывателя двери 

С  Кнопка программирования   

        объема разбрызгивания   

        антисептика (0.5 - 5 мл) 

D  Клеммы насоса 

Е  Клеммы обратного клапана 

F  Клемма соединения с  

        аккумулятором 

G  Предохранитель 1,6 А для 
установок номер серии начиная с  
…21…. (синяя метка). 
Предохранитель 2,5 А для 
установок номер серии до …21…. 
(желтая или зеленая метка). 

Н  Светодиод зеленый (работа) 

I  Светодиод красный 

J  Светодиод синий (счетчик) 

K  Датчик 

L  Настройка разбрызгивания 
      
   
 

Рисунок 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.santehmagaz.ru



13 
 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА СТЕРИПАУЭР ИЗ ПЛАСТИКА 

 
 
 
Импортер: ООО «Экоторг», 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 4, Телефон: +7 (495) 675-00-70   
 
          
Модель: ______________   Серийный номер: ______________                          __________________
                      подпись / печать 

 

 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

Следите за правильным заполнением гарантийного талона! Серийный номер изделия должен 
соответствовать номеру в гарантийном талоне. Все графы должны быть корректно заполнены. 
При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие не предоставляется.  
 
Гарантийный срок установлен – 12 месяцев с даты продажи. Датой продажи считается дата, 
указанная в товарной накладной при наличии подписи и печати продавца и покупателя.  

 
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В СЛУЧАЯХ: 

1. Отсутствия гарантийного талона или подписи и печати продавца на нём; 
2. Наличия исправлений в гарантийном талоне, несоответствия серийного номера оборудования 
номеру, указанному в гарантийном талоне; 
3. Использования оборудования не по назначению или с нарушением правил установки и 
эксплуатации; 
4. Наличия внешних и внутренних механических повреждений; 
5. Неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов или жидкостей; 
6. Наличия механических, химических, электрохимических, электростатических, экстремальных 
термических повреждений; 
7. Повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам питающих 
кабельных сетей; 
8. Повреждений, вызванных установкой компонентов, не соответствующих техническим 
требованиям изготовителя; 
9. Некорректной работы с программно-аппаратной частью оборудования 

 
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

1. На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным 
изделием; 

2. На антисептики, аккумуляторы, прокладки для впитывания излишков антисептика, кабель для 
подзарядки, составляющие из резины, монтажные приспособления, документацию, а также 
упаковку, прилагаемую к изделию. 

3. Не принимается к гарантийному обслуживанию оборудование, имеющее следы ремонта; 
4. При нарушении комплектности изделия (отсутствии соединительных кабелей, трубок, 

крепежей, зарядного устройства) гарантийное обслуживание осуществляется в ограниченном 
объеме; 
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