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На медицинское изделие
Камера лезинфекционЕая паровая DGM с принадложпостямрI:
Исполнеlrия: DGM-2000, DGМ-з 000, DGM-5000.
l . Камера стерилизационно-дезинфекционная,
2, Щверь ипсlrекционная.
З. .Щверь стерилизационной камеры,
4. ЖидкоКристаллиЧеQкаJI паIIелЬ ввода и отобршtеttия информации.
5, Компрессор,
6, Насос вакуумный,
7. Насос гидравлическиi.t.
8, Насос циркуляционный.
9, Панель облицовочная для р изатора.
10. ПанелЬ облицовочIIая с дts зон стерилизатора.
l 1. Парогеноратор медициIrск ми.
12, Привол двýри.
II. Принадлежности:
1. Itартридя(и к принтеру.
2. Клапан воздушный электромагнитltыli.
З. Клапаtl гидравлический.
4. Клаrrан пневматический.
5. Клапан дренажный,
6. Клапан редукциоrпrый,
7. Клапан аварийного сброса высокого давлеIIIIя,
8. Клаllан предохраните;тьный.
9. Ifuапан управляrощий.
10, Клапаtr рабочий.
1 1. Клаlrан-регулятор.
12. Клапан запорный.
l3. Клапан угловой.
14. Клапан впрыска.
15, Клапап с пневматическим приводом,
16, Клапан соленоидЕый (с электромагI.Iитным приводом).
1 7. Клапан соленоидный осповной.
18. Клаrrан обратный.
19. Клапан шаровой.
20. Клапан коtlтрольный,
21. Клапап безвозвратньтй.
22. Коробка стерилизациолIнм,
23. Корзипка загрузочная,
24, ния электроIIшые) управпяIощ!Iе, распределительные, ипдикаторные, интерфейсные.

памяти (E-prorn).
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25. Программпое обеспочение.
2.6. ПринтеР для распечатки данпых процесса.
27. Принтер специаJIьный медицлtлtский.
2 8. Приеr"_rlый механизм приIIтера сuециального.
29, Стол-:оле]кка с полками.
30. Телеlrска загрузочншI.
31, Трубк,r пцевматические! гидравличоские, lзоздушпые, шержавеющIIе, медtIые! пластмассовыg.
фторопластовые,
32. Толежка сортировоЕIЕм.
3З. Тележка закрытая,
34. Чехол съемцый,
35, ФильтЭы] воздушПый, гидравлический, проточгtый высокого давJIения, электр!Iческиfi. масля11ый,
газовый, бактериологи.tеский.
З6, Элемент электропагревателыrый возлуlпItый, гидраRJIиtIесlсий, проточный.
37. Электроды уровIIя воды.
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