
10 оптимальных режимов стерилизации, 
включая:
- ANTICOVID — запатентованный режим 
стерилизации
- 2 быстрых режима 121°С и 134°С

Многоступенчатый начальный вакуум 
с паровой прокачкой

3 режима вакуумной сушки для каждого 
цикла стерилизации

Quick Steam — встроенный 
инжекторный парогенератор

4 программы самотестирования — 
Self-Checking system, Vacuum test, 
Bowie-Dick test, Helix test

Аварийный режим диагностики 
— Emergency cycle

Информативный русскоязычный мультидисплей

Функция — Отложенный старт

Встроенный термопринтер

ECON - функция предварительного прогрева 
камеры автоклава

Система определения качества 
дистиллированной воды

Автоклав 
JNB QUICK STEAM 
со специальным 
режимом
стерилизации
ANTICOVID
Впервые в медицинской практике 
в автоклаве В-класса установлен 
специальный режим ANTICOVID, 
что в совокупности с инжекторной 
системой подачи пара Quick Steam 
и многоступенчатой вакуумной 
прокачкой, значительно улучшило 
качество стерилизации в то время, 
когда требуются абсолютные 
гарантии стерильности
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СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
В СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ



JNB KRONOS ANTICOVID - комплектация Standard 23L 

Автоклав В-класса JNB KRONOS со специальным режимом стерилизации ANTICOVID, 
многоступенчатой фазой начального вакуума (от 3 до 5 ступеней в зависимости от 
выбранного режима стерилизации) с паровой прокачкой – оптимальное решение для 
стерилизации инструментов со сложной структурой внутренних полостей в упакованном и 
неупакованном виде. 

Медицинский вакуумный автоклав B-класса JNB KRONOS Standard 18/23 – стандартная 
комплектация для автоклавов В-класса с инжекторным парогенератором QUICK STEAM.  

• оптимальное соотношение цена – качество – безопасность стерилизации;
• производится в двух версиях – объём камеры 18 литров и 23 литра;
• гарантия – 1000 циклов или 1 год (что наступит раньше)

Применяется для стерилизации пористых, полых, твердых, упакованных и 
неупакованных инструментов и материалов. 

Впервые в медицинской практике в автоклаве В-класса установлен специальный режим 
ANTICOVID, что в совокупности с инжекторной системой подачи пара QUICK STEAM и 
многоступенчатой вакуумной прокачкой, значительно улучшило качество стерилизации в 
то время, когда требуются абсолютные гарантии стерильности. 
Учитывая тот факт, что стоматологические клиники и кабинеты относятся к группе 
эпидемиологического риска, компания JNB, создаёт и постоянно усовершенствует 
оборудование для стерилизации, стремясь увеличить показатель качества лечения и 
безопасность оказания медицинской помощи. 

Автоклав JNB KRONOS со специальным режимом стерилизации ANTICOVID - стандарт 
безопасности инфекционного контроля в сложной эпидемиологической ситуации. 

Основные отличия режима ANTICOVID от стандартного режима стерилизации – 
увеличение времени стандартной стерилизационной выдержки с 5 минут до 10 минут в 
автоклавах В Standard, а также одновременное использование технологии быстрого 
проникновения пара QUICK STEAM, что позволило увеличить циркуляцию насыщенного 
пара в камере автоклава на 30% при выполнении цикла стерилизации. 
Специальная технология QUICK STEAM позволяет стерилизующему агенту - насыщенному 
водяному пару -  практически мгновенно проникать внутрь упаковки и во внутренние 
полости инструментов с самой сложной структурой, обеспечивая надёжность и качество 
стерилизации, так как начальный многоступенчатый вакуум имеет значение – 0,9 bar. 
Увеличение стандартного времени стерилизационной выдержки в режиме ANTICOVID, 
позволяет добиться абсолютных значений стерильности в самой сложной 
эпидемиологической ситуации при использовании инструментария во время обширных 
операций, в частности, в трансплантологии, при операциях у иммунонекомпетентных 
больных, в онкологических и ожоговых отделениях, у больных СПИДом, гепатитом и в 
других случаях, когда требуются абсолютные гарантии качества стерилизации 
медицинского инструмента. 



Общие параметры и технические характеристики 

• Автоматический электронный вакуумный автоклав В-класса – обеспечивает
полный контроль процесса стерилизации;

• 10 оптимальных режимов стерилизации для твёрдых, полых, пористых,
упакованных и неупакованных инструментов и материалов, включая ANTICOVID -
запатентованный режим стерилизации;

• 2 быстрых режима стерилизации 121°С и 134°С;
• Функция "отложенный старт" для каждого цикла стерилизации. Отложенный старт

– специальный режим запуска автоклава через определённое время.
• 3 режима вакуумной сушки для каждого цикла стерилизации (+5 мин., +15 мин.);
• 4 программы самотестирования и диагностики: Self-Checking system, Emergency

Cycle, Vacuum test, Bowie-Dick test;
• Программа Self-Checking system – постоянная диагностика всех рабочих

параметров автоклава: температура, давление, время, соблюдение требований
загрузки, безопасность использования и контроль сервисного обслуживания;

• Аварийный режим диагностики Emergency Cycle;
• Quick Steam - инжекторный парогенератор;
• ECON - функция предварительного прогрева камеры автоклава;
• Информативный мультидисплей с русскоязычным меню – обеспечивает

интуитивно понятное управление рабочими функциями автоклава, режимами
стерилизации и тестовыми режимами;

• Лотки и кассеты для размещения инструментов – выполнены из анодированного
алюминия и имеют оптимальный размер 18,5 х 30 см для модели 18 литров и 18,5
х 40 см для модели 23 литра;

• Автоклавы JNB KRONOS ANTICOVID – комплектуются 4 лотками, 1 держателем
лотков, специальным держателем для извлечения лотков, специальными
шлангами для слива и подачи воды.

• Цельнометаллическая – без сварных швов – камера автоклава изготовлена из
высокопрочной нержавеющей стали и имеет европейский сертификат качества;

• Притяжной электромеханический замок запирания двери автоклава – надёжно
фиксирует дверь и исключает случайное открывание двери во время цикла;

• Система STS-Data Logger – сохранение и анализ всех данных о прошедших циклах
стерилизации на компьютере;

• Встроенный термопринтер – распечатывает подробную информацию о
проводимом цикле стерилизации и имеет функцию запоминания циклов с
возможностью их повторной распечатки;

• автономная и стационарная системы залива воды в автоклав – ручной залив,
автоматический залив, возможность постоянной подачи воды в автоклав от
системы общего водопровода при наличии системы очистки воды;

• Раздельные ёмкости чистой и отработанной воды – 4,5 литра / каждая,
• Система контроля качества дистиллированной воды для емкости с чистой водой;
• Система «антиконденсат» для емкости с отработанной водой и возможность

постоянного слива отработанной воды в канализацию;
• Универсальная система охлаждения отработанного пара – увеличивает ресурс

работы вакуумного насоса, позволяет смешивать отработанный пар с
атмосферным воздухом и эффективно удалять его из камеры автоклава.



Важная информация для сервисных инженеров: 
 

• QUICK STEAM - новая функциональная система подачи пара в камеру автоклава.  
 
Инжектоный парогенератор QUICK STEAM – инновационная система подачи пара, которая 
обеспечивает 100% безопасность и качество стерилизации. 
 
Инжектоный парогенератор QUICK STEAM – представляет собой новое поколение 
инжекторных парогенераторов, которые устанавливаются внутри корпуса автоклава, что в 
совокупности с многоступенчатой вакуумной прокачкой, значительно улучшило качество 
стерилизации и позволило стерилизовать инструменты и материалы с любой структурой 
внутренних полостей. 
QUICK STEAM – инжекторный парогенератор – имеет неоспоримое преимущество. В 
камере автоклава создаётся «паровая прокачка», то есть подаётся только пар под 
давлением. Пар в автоклавах JNB KRONOS BS/BP при многократной прокачке быстро 
заполняет камеру автоклава, упаковку и полости инструментов, обеспечивая надёжную и 
быструю стерилизацию. 
Перегрев автоклава исключён. В камеру подаётся такое количество пара, которое 
необходимо для выбранного режима стерилизации. 
 

• Аварийный режим диагностики Emergency Cycle 
 
Дополнительное оснащение автоклавов новой серии JNB KRONOS ANTICOVID BS и JNB 
KRONOS ANTICOVID BP специальным аварийным режимом Emergency Cycle, дает 
преимущества при проведении технического обслуживания. При запуске этого режима, 
автоклав обеспечивается программируемой скоростной прокачкой паром внутренней 
гидравлической системы с измерением потраченного объема воды, позволяет закачивать 
под давлением чистую воду и пар и автоматически сливать отработанный раствор, 
исключив его циркуляцию через вакуумный насос, при этом сокращается время и 
стоимость технического обслуживания.  
Модернизированный таким образом автоклав нового поколения имеет широкие 
функциональные возможности и комплектацию, позволяет не только добиться 
оптимального качества стерилизации, но и заметно сократить время технического 
обслуживания, расход электроэнергии (до 30%), а также заметно повысить 
рентабельность самой стерилизации. 
 
Надежность, качество и скорость стерилизации автоклавов JNB KRONOS ANTICOVID – 
отличная репутация любого медицинского центра. 
 
 
 




