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Предп
 Испол
компе
враче
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стом
стери
Функц
харак
Польз
 
Польз

  Им
запом

  Им
ручны

  Им
оснащ
 
Обуче
Для кв
враща
эндод
 
Предп
Элект
физич
Пацие
стом
 
Части
Клини

пацие

 
Принц

Мото

позвол
адапт

 

Основ
Мото

након

‐ Макс
отнош

‐ Макс

отнош

верс

____________________

ЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛ

полагаемый пользоват
льзование EndoStation‐
етентным и квалифиц
бной практики. Польз
зователь должен имет
атологической и меди
илизация медицинских
ции электрического мо
ктеристики взрослого
зователь должен носи

зователи не должны: 

меть проблемы с памят
минанию  настроек, пос

меть повреждения верх
ых наконечников или н

меть проблемы со зрен
щены средствами корр

ение пользователей:
валифицированных по
ающихся Ni‐Ti файлов 
донтического лечения,

полагаемый пациент:
трический мотор мож
ческих характеристик
ент должен быть спок
атологическом кресле

и тела или виды ткан
ическое использование

ента. 

цип работы изделия: 

ор: вращающийся двиг

ляет управлять стом
тирующимися файлам

вные технические хара
ор: Скорость вращения

нечника:   

симальная скорость ‐
шение 1: 1)  

симальный крутящий 

шение 14: 1) 

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛ

тель (оператор): 
‐mini ™ ограничиваетс
цированным стомато
зователь не является
ть обязательные навы
ицинской гигиены, так
х изделий.  
отора можно использ
 пользователя, как ве
ить перчатки.  

тью или концентрацией
следовательности или 

хних или нижних конеч
ожных педалей управл

ием. Если подобные п
екции зрения.  

ользователей, имеющи
или само‐адаптирующ
, специальной подгото

 
жет быть применен ко
к, таких как вес, возра
коен, расслаблен, непо
е. 

ней, с которыми осуще
е функций мотора дол

гатель в сочетании с г

матологическими вращ
ми (SAF). 

актеристики:  
я инструмента, зафи

9500 об/мин (с наконе

момент – 5,0 Нсм (с н

____________________

ЛЬЗОВАТЕЛЯ  

ся исключительно обу
ологическим персонало
пациентом.  
ыки, связанные с прин
кими как очистка, дези

овать, не принимая во
с, возраст, габариты

й внимания, препятств
протоколов лечения. 

чностей, ограничивающ
ления. 

роблемы существуют, 

их право на надлежащ
щихся файлов (SAF) в п
овки не требуется. 

о всем пациентам без 
ст, габариты или пол
одвижен, в идеале ‐ ле

ествляется взаимодей
лжно быть ограничено

головкой углового нак

щающимися Ni‐Ti файл

ксированного в головк

ечником «SAF SYSTEM»,

наконечником «ROTARY

__________________

ученным, 
ом в своей обычной 

ципами 
инфекция, и 

о внимание такие 
 или пол. 

ующих правильному 

щих использование 

то они должны быть 

щее использование 
процессе 

 учета их 
л.  
ежать на 

йствие:  
о полостью рта 

конечника 

лами или само‐

ке углового 

, передаточное 

Y», передаточное 
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верс

____________________

ходимые инструменты
матологические угловы

льзование:  
чество применений ме
мендуется использоват
льзовании функции ирр
емя эксплуатации изд

ТАНОВКА  
рожно вытащите блок у
рхности в нужном мест
адлежности, есть в нал

ок управления EndoStat

овка помпы с силикон

конечник‐микромотор

конечник‐микромотор

аптер для смазки голов

бель LEMO для подклю

дставка для наконечни

кость для ирригационн

ндартная крышка для б

ивная крышка для буты

норазовая силиконовая
нечника «SAF SYSTEM»

ок питания с USB‐разъе

ндартный кабель USB A

струкция по эксплуатац

ечания:  

один из компонентов

ред установкой прове
ченных изделием во вре
ние суток с момента п

писание  
Внешний вид блока уп
ставлен на рис.1, где: 
рпус блока управления
К‐дисплей (подробнее 
нель управления (подр
зъем  для подк
ARY»; 
садочное гнездо голов
ловка помпы с силикон
кость (бутылка) для ир
тивная крышка для бут

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ы:  
ые наконечники с голов

едицинского изделия н
ть коффердам или др
ригации.  
делия рекомендуется и

управления и аксессуар
те. Перед установкой п
ичии в коробке:  

tion‐mini ™ (без головк

овыми трубками – 1 ш

«SAF SYSTEM» с головк

«ROTARY» с головкой ‐

вок наконечников – 1 ш

чения наконечников –

ков – 1 шт 

ного раствора (бутылка

бутылки – 1 шт 

ылки с отверстием для

я трубка для ирригаци
– 10шт 

емом – 1шт 

A – USB B для подключ

ции – 1шт 

в изделия не поставляе

рьте изделие на нали
емя транспортировки
получения изделия.  

правления изделия с ем

я;  
см. рис.2); 
робнее см. рис.3); 
ключения кабеля након

вки помпы (встроенный
новой трубкой;  
рригационного раствор
тылки с отверстием для

____________________

вками и эндодонтичес

е ограничено.  
ругие средства изоляци

использовать слюноот

ры из упаковки и разм
роверьте, что все, ниж

ки помпы с трубкой) – 1

шт 

кой ‐ 1 шт 

‐ 1 шт 

шт 

– 1 шт 

 на 250 мл) ‐  2 шт 

я трубки – 1шт 

и с кольцевидным ада

чения блока питания –

ется в стерильном ви

чие повреждений. О лю
и, сообщите  местном

мкостью для ирригаци

нечника‐микромотора 

й перистальтический н

ра;  
я трубки; 

__________________

ские файлы.  

ии, особенно при 

тсос. 

естите их на ровной 
же перечисленные 

1 шт 

аптером для 

1 шт 

иде!  

юбых повреждениях, 
му поставщику в 

ионного раствора 

«SAF SYSTEM» или 

насос); 
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вухцветный индикатор
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авки изделия и приобр
олнительные аксессуа
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держатель емкости для

‐ Блок управления с ем

А 
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15 

6

4
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ключения кабеля блока
р заряда аккумуляторо

чения ножной педали 
етается отдельно за
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ейка; 
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5

10
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14
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верс
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‐ ЖК‐дисплей 

з 

.2 

индикатор режим

индикатор режим

номер программы

индикация скорос

индикация предел

индикация време

индикация скорос
(в мл/мин) 

индикация заданн
достижении пред
или SPC) 

индикатор «Forwa
мотора по ч.с.  

индикатор «Rever
мотора против ч.с

индикатор «Вним
подсоединен нако
калибровка након

индикатор «Батар
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2
1

4

5

6
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ма «SAF SYSTEM»

ма «ROTARY»

ы

сти вращения мотора 

льного крутящего мом

ни работы мотора  (в м

сти подачи ирригацион

ного режима Автореве
ельного крутящего мо

ard» ‐ отображается во

rse» ‐ отображается во 
с.  

ание» ‐ отображается 
онечник‐микромотор, 
нечника) 

рея» ‐ отображает текущ

3 1

____________________

 

и 

(в об/мин)

мента (в Нсм)

мин:сек);

нного раствора 

ерса при 
мента (HLT, STD 

о время вращения 

время вращения 

при ошибке (не 
не пройдена 
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Рис.3 
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2 ‐ гол
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‐ Панель управления
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Название 
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«POWER»

«AUTOREVERSE»

«TIMER»

«RINSE»

«‐» SPEED «+»

Одновременное 
нажатие  

 «‐» SPEED «+» 

«‐» TORQUE «+»

«‐» FLOW «+»

Одновременное 
нажатие  

 «‐» FLOW «+» 

«‐» PROG. «+»

Внешний вид  наконеч

рпус наконечника со вс
ловка наконечника с фр
опка "START/STOP" для
зъем для подсоединен

1

2

3

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________
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выбор режима авто
или SPC 

сброс (обнуление) т

вкл/откл. функции "

уменьшение / увели
вращения мотора 

Калибровка микром

уменьшение / увели
предельного крутящ

уменьшение / увели
подачи ирригацион

вкл/откл. помпы (на

выбор номера прог

чников‐микромоторов 

строенным микромото
рикционным креплени
я запуска/остановки ми
ния кабеля LEMO; 

____________________

 

ое назначение

ореверса: HLT, STD

таймера 

"промывки"

ичение  скорости 

мотора

ичение 
щего момента  

ичение  скорости 
ного раствора 

асоса)

раммы 

представлен на рис.4,

ором; 
ием; 
икромотора; 
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5

6

7

8

__________________
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Рис.4 
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б) Нак
 
 
 

 
 
4.2 По
 
4.2.1. 

Источ

состоя

полно

 
Заряд

‐ Подк

издел

‐ Своб

блока

Прим
соотв

 
В проц

будет

цвет н

  

Прим

однак

темп

верс

____________________

‐ Наконечник‐микромо

конечник "SAF SYSTEM"

конечник "ROTARY" 

одготовка к работе 

Зарядка аккумулятор

ником питания EndoSt

ящий из двух Li‐Po акку

остью зарядить аккумул

дка аккумуляторов про

ключите кабель USB A –

лия;  

бодный разъем кабеля

а питания  в стандартну

ечание: EndoStation‐m
ветствующей действ

цессе  зарядки, двухцв

 гореть оранжевым све

на зеленый. 

ечание: Стандартное

ко оно зависит от тек

пературы. Время работ

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

отор 

" 

ров  
tation‐mini™ служит зар

умуляторов. Перед пер

ляторы. 

водится следующим об

– USB B  к разъему ( 

 подключите к USB‐раз

ую розетку сетевого пи

ini™ должна быть под
вующим в Вашей стра

ветный индикатор заря

етом. При полной заря

е время зарядки аккум

кущего уровня заряда 

ты и зарядки старых

2 3

2 3

____________________

ряжаемый аккумулято

рвой эксплуатацией из

бразом: 

 ) на правой панел

зъему блока питания и

итания (100‐240)В. 

дключена к электриче
не стандартам.  

яда аккумуляторов на б

ядке аккумуляторов, ин

уляторов составляет

аккумуляторов, степ

аккумуляторов всегда

1

1

__________________

 

 

рный блок, 

зделия необходимо 

ли блока управления 

и вставьте вилку 

еской сети, 

блоке управления 

ндикатор поменяет 

т около 1,5 часов, 

ени их износа, 

а короче, чем у 

4

4
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новых

аккум

«Допо

аккум

части
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Для и
преду
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При р
«Бата
аккум
В прот
произ
При п
«Бата

  
Внима

Не доп

 4.2.3.

 ‐ Под
торце

‐ К сво
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‐ Вста

упора

для ее

измен

ее в н

  

Внима

приме

разде

верс

____________________

х. При значительном с

муляторов рекомендуе

олнительные аксессуа

муляторного блока на 

и»). 

ле окончания зарядки, 

ь от блока управления

. Индикация текущего

ндикации текущего ур
усмотрен специальный
нтов индикатора прям
ис.5) 

– Индикация текущего

азряде аккумуляторов
рея» на дисплее начне

муляторов.  
тивном случае, когда з
зойдет самопроизволь
опытке повторного вкл
рея разряжена»            

ание! Своевременно пр

пускайте полного разр

. Подключение наконе

дключите кабель LEMO

евой панели  блока упр

ободному разъему каб

нечник‐микромотор «S

вьте шток головки в ра

; Один раз проверните

е более надежной фик

нения угла поворота го

ужном направлении (с

ание! Обязательно см

енением после каждог

л 7  «Сведения о стери

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

сокращении продолжи

ется приобрести новы

ары») и самостоятель

новый (см. раздел 8  «

выньте вилку блока пи

я. 

о уровня заряда аккум

овня заряда аккумулят
й 5‐ти уровневый индик
мо пропорционально те

о уровня заряда аккуму

в ниже минимально до
ет мигать. В этом случа

заряд аккумуляторов у
ное выключение питан
лючения питания, на д
 .  

роизводите зарядку а

ряда аккумуляторов. 

ечника‐микромотора с

 к разъему (  ) н

равления изделия; 

беля подсоедините       

AF SYSTEM» или «ROTA

азъем наконечника до 

е головку вокруг своей

ксации; при необходим

оловки, просто поверни

см. рис.6).  

мазывайте и стерилиз

го пациента (см. разде

илизации и дезинфекц

____________________

тельности работы и

ый аккумуляторный бл

ьно произвести замену

«Заменяемые инструм

итания из сетевой розе

уляторов 

торов, на дисплее блок
катор «Батарея». Коли
екущему уровню заряд

уляторов 

опустимого уровня (<20
е необходимо произве

падет до критического
ния блока управления.
дисплее будет отображ

аккумуляторного блок

 

с головкой 

на                                       

                                          

ARY»; 

 оси 

мости 

ите 

зуйте головку наконеч

ел 6 "Смазка головок н

ии»). 

__________________

и времени заряда 

лок (см. раздел 9 

у старого 

менты и запасные 

етки и отсоедините 

ка управления 
чество закрашенных 
да аккумуляторов 

 

0%), индикатор 
ести подзарядку 

о уровня (<10%), 
 

жаться индикатор 

ка при его разряде. 

                             Рис.6 

                           

чника перед ее 

наконечников" и 
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_____

_ 

4.2.4. 

а) нак

‐Для ф

зажим

‐ Слег

‐ Для 

голов

 

Внима

адапт

 

б) нак

‐ При 

(рис.7

право

файл 

до сов

фикси

«закр

‐ При 

устано

враща

отпуст

‐ Слег

‐  Для

фикси

голов

кнопк

потян

 

Внима

Стери

инстр

 

4.2.5. 

Внима

микро

ирриг

‐ Уста

фикса

голов

разме

верс

____________________

Присоединение файл

конечник «SAF SYSTEM»

фиксации файла в голо

мное отверстие головк

ка потяните за файл и 

извлечения файла из г

ке и, слегка раскачивая

ание! При работе с на

тирующиеся файлы (SA

конечник «ROTARY»      

использовании головк

7), переведите фиксиру

ое положение (положе

в зажимное отверстие

вмещения с фиксирую

ирующий рычаг в исход

ыто» на рис.7);  

использовании головк

овите файл в   зажимно

ая файл до  совмещени

тите кнопку;                    

ка потяните за файл и 

я  извлечения  файла 

ирующий рычаг  в поло

ки  с  креплением  «за

ку  (при  использовани

ите файл на себя. 

ание!  Используйте

илизацию  файлов  о

рукцией  производител

Подготовка системы и

ание!  Система  ирри

омотором  «SAF  SYSTE

гации не используется

новите головку помпы

ации головки слегка по

ка должна быть устано

ещены слева относител

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ла / инструмента 

» 

овке, вставьте полипро

и до упора; 

убедитесь в надежнос

головки, возьмитесь за

я, потяните файл на се

аконечником «SAF SYST

AF) производства “Red

                                          

ки с креплением файла

ующий рычаг на головк

ние «открыто» на ри

 головки до упора, сле

щим механизмом. Вер

дное положение (поло

ки с кнопкой(рис.8), наж

ое отверстие головки д

ия с фиксирующим мех

                                          

убедитесь в надежнос

из  головки  либо  сн

ожение «открыто»  (пр

щелка»),  либо    повто

ии  головки  с  кнопко

е  только  стерил

осуществляйте  в  со

ля. 

ирригации 

игации  используется 

TEM»  в  одноименном 

.  

 с силиконовой трубко

оверните ее по ч.с. до х

овлена таким образом,

льно посадочного гнез

____________________

пиленовый адаптер (хв

сти его фиксации; 

 адаптер файла как мо

бя. 

TEM» используйте тол

dentNova» (Израиль).

                                          

а типа «защелка» 

ке в  крайнее 

ис. 7). Установите 

егка вращая файл 

рните 

жение 

жмите на кнопку, 

до упора, слегка 

ханизмом, затем 

                                          

сти его фиксации. 

нова  переведите 

ри использовании 

орно  нажмите  на 

ой)  и  аккуратно 

льные  файлы. 

оответствии  с 

только  при  работ

режиме.  В  режиме 

ой в посадочное гнездо

характерного щелчка; О

, чтобы силиконовые т

да головки (см. рис.9)

__________________

востовик) файла в 

ожно ближе к 

лько само‐

                             Рис.7   

                            Рис.8 

те  с  наконечником‐

«ROTARY»  система 

о головки; для 

Обратите внимание, 

трубки были 
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_____

_ 

           

‐ Запо

напри

раство

разли

части 

тканью

держа

‐ Уста

управ

‐ Вста

крыш

дна бу

‐ Ввин

ответн

разъе

           

‐ Вста

кольц

након

корпу

рабоч

адапт

отвер

‐ Подс

свобо

устано

 ‐ Для 

специ

 

Внима

адапт

дезин

 

Прим

 При
приме

 Исп
качест

  Исп
приоб
 

 

 

верс

____________________

                                          

олните бутылку вашим 

имер, раствором гипохл

ор как можно дальше о

ва потенциально вред

системы.  Вытрите ост

ю и высушите бутылку,

атель на блоке управле

новите бутылку с раств

ления;  

вьте короткую часть си

ке от бутылки, затем п

утылки. Плотно завинт

нтите разъем Люэр (п) 

ную часть разъема Люэ

м Люэр (п) по ч.с.  Убед

                                          

вьте  одноразовую сил

цевидный адаптер.  Раз

нечника «SAF SYSTEM»

усу наконечника, надев

чей части головки. Реко

ер на головке до устан

стие головки (рис.10);

соедините к адаптеру ф

одный конец одноразо

овите файл в зажимное

вашего комфорта, рек

иальной системы захва

ание! Обязательно ст

тером перед ее примен

нфекции»). 

ечания:  
и необходимости, сте
енением (см. раздел 7  

пользуйте только ирр
тва, требуемым для л

пользуйте только бут
бретайте только у пр

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

                                         

ирригационным раств

лорита натрия.  Налива

от изделия, чтобы избе

дного раствора на соста

татки раствора влажной

, прежде, чем помести

ения; 

вором в держатель на 

иликоновой трубки от г

оместите трубку в буты

тите крышку и убедите

на длинной  части сили

эр (м) на одноразовой 

дитесь в надежности ф

                                          

ликоновую трубку в 

зместите адаптер на го

максимально близко к

вая адаптер со стороны

омендуется размещать

новки файла SAF в зажи

    

файла системы SAF 

вой силиконовой труб

е отверстие головки; 

комендуется зафиксиро

та кабеля LEMO             

терилизуйте одноразо

нением (см. раздел 7  «

рилизуйте головку по
«Сведения о стерилиз

игационный раствор, 
лечения зубов.  

тылку, поставляемую
роизводителя (см. разд

____________________

                                          

вором, 

айте 

ежать 

авные 

й 

ить ее в 

блоке 

головки помпы в отвер

ылку и, убедившись, чт

сь, что бутылка закреп

иконовой трубки от гол

силиконовой трубке, с

фиксации трубок межд

                                          

оловке 

к 

ы 

ь 

имное 

ки и 

овать силиконовую тру

                                          

овую силиконовую тру

«Сведения о стерилиз

омпы с силиконовой тр
зации и дезинфекции»

соответствующий к

ю с изделием. Дополнит
дел 9 "Дополнительны

__________________

                             Рис.9 

рстие на активной 

то трубка достигает 

плена в держателе; 

ловки помпы в 

слегка вращая 

ду собой; 

                           Рис.10   

убку с помощью 

                                          

убку с кольцевидным 

ации и 

рубкой перед ее 
»). 

критериям 

тельную бутылку 
ые аксессуары"). 
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_____

_ 

4.2.6. 

 

‐ Расп

‐ Вста

управ

 

Прим

микро

Ножн
отдел
 

 
5. ПО
 
Прим

 Пер
аксесс
стери

 Пер
након

 Пер
компо

  Для
(см. п
SYSTEM

  Для

микро

  Вкл

 Сох

досту

SAF3 в

быть

парам

 

После

након

актив

управ

након

SPEED

 

После

соотве

 

 

верс

____________________

Подключение ножной

оложите ножную педа

вьте разъем кабеля но

ления изделия до упор

ечание:  Ножная  пе

омотора и  заменяет 

ая педаль управления 
льно за дополнительн

ОРЯДОК РАБОТЫ  

ечания:  

ред каждой процедуро
суары, которые будут
илизацию согласно при

ред использованием на
нечников смазаны. 

ред включением питан
оненты системы подк

я работы в режиме «
. 4.2.5) и  подключите 
M» с подсоединенным

я работы в режиме «

омотор «ROTARY» с по

лючите питание издел

хранение настроек про

упных программ (ROTA

в режиме «SAF SYSTEM

 изменены, но после от

метрам. 

е включения питания, с

нечника‐микромотора 

ируется всякий раз, ко

ления изделия с моме

нечника можно активир

D «+» в любое удобное 

е калибровки, в зависи

етствующий рабочий р

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

й педали управления

аль в удобном для рабо

ожной педали в разъем

ра. 

едаль  управления  п

кнопку "START/STOP" н

не входит в комплект
ную плату (см. раздел 

й следует убедиться, 
т использоваться, про
илагаемым к ним спец

аконечников‐микромот

ния блока управления, 
ключены.  

«SAF SYSTEM» подгото
к блоку управления из

м файлом  системы SAF

«ROTARY» подключите

одсоединенным станд

лия с помощью кнопки

оисходит автоматиче

ARY 1  ROTARY 9) в ре

M». Настройки в програ

тключения питания и

система автоматически

и активирует функцию

гда данный тип наконе

ента включения его пит

ровать вручную, однов

время. 

мости от типа  подсоед

режим («SAF SYSTEM» и

____________________

оты месте; 

м (  ) на правой пане

предназначена  для 

на корпусе наконечник

т поставки изделия и 
9 "Дополнительные а

что все компоненты 
ошли очистку, дезинфе
цификациям. 

торов следует убедит

проверьте, все ли нео

овьте к эксплуатации
зделия наконечник‐мик
F. 

е к блоку управления и

дартным вращающим

и «POWER» на панели б

ески при любом измен

ежиме «ROTARY»  и в п

амме SAF1 в режиме «

изделия, они вернутся

и определит тип подсо

ю его калибровки. Функ

ечника впервые подкл

тания. Кроме того, фун

временно нажав кнопк

диненного наконечник

или «ROTARY»). 

__________________

ели блока 

запуска/остановки 

ка‐микрмотора. 
приобретается 
аксессуары"). 

изделия и 
екцию и 

ться, что головки 

обходимые 

 систему ирригации 
кромотор «SAF 

изделия наконечник‐

ся Ni‐Ti файлом. 

блока управления.  

нении в каждой из 

программах SAF2, 

«SAF SYSTEM» могут 

 к заводским 

единенного 

кция калибровки 

ючается к блоку 

кцию калибровки 

ки «‐» SPEED  и  

ка активируется 
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_____

_ 

 

Функц

механ

миним

прогр

калиб

Calibra

 

 Прим
 Есл

микро

(прим

а) убе

б) убе

управ

в) про

г) отс

и снов

 Кал

‐ кажд

‐ кажд

 Не и

 В сл

об ош

а) отс

б) пов
однов
управ
‐ Если
в голо
‐ Если
након
  
 
5.1. Ра
Вход в

калиб

 

5.1.1 П

Всего 

 

При п

трех п

верс

____________________

ция калибровки позвол

низма наконечника. Пр

мальной и максимальн

аммой. Вся операция з

бровки на ЖК‐дисплее

ation) (пример рис.11)

мечания:                          

и система не определ

омотора, на дисплее и

мер рис.12). В этом слу

едиться, что наконечн

едиться, что разъем к

вления;  

оверить кабель LEMO н

соединить и снова под

ва включить питание 

либровку наконечника 

дый раз в начале рабо

дый раз после смазки, 

используйте изделие в

лучае ошибки калибро

шибке (Er 02) (пример р

соединить головку от

вторно провести кали
временно нажав кнопк
вления. 
и без головки калибров
овке. Ее нужно смазат
и без головки наконечн
нечнике‐микромоторе

абочий режим "SAF SY
в рабочий режим «SAF

бровки наконечника «S

Предварительные нас

в режиме «SAF» преду

ервом включении изде

программ предусмотре

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ляет проверить и скомп

ри этом двигатель рабо

ной скорости, предусм

занимает около 5‐ти се

будет отображаться со

                                           

ит наличие подключе

индицируется сообщен

учае следует: 

ник подсоединен к разъ

кабеля LEMO правильн

на наличие каких‐либо

дсоединить наконечни

изделия. 

следует производить

ты с данным наконечн

стерилизации или зам

во время калибровки.  

вки, на дисплее индиц

ис.13). В этом случае с

т наконечника‐микром

ибровку наконечника б
ки «‐» SPEED  и  SPEED «

вка пройдет успешно, 
ть, прочистить или за
ник снова не проходит 
. Его необходимо заме

YSTEM" 
F SYSTEM» осуществляе

SAF SYSTEM».                   

стройки  

усмотрено 3 программ

елия активируются зав

ены одинаковые завод

____________________

пенсировать трение 

отает на  

мотренной 

екунд. Во время 

ообщение «CL» (сокр. 

                                          

нного наконечника‐

ние об ошибке (Er 01) 

ъему кабеля LEMO; 

о подключен к блоку 

о дефектов и убедить

ик к разъему кабеля LE

ь в следующих случаях:

ником; 

мены головки наконечн

                                          

ируется сообщение 

следует: 

мотора; 

без головки, 
«+» на панели 

то значит проблема 
аменить.  
калибровку, значит п

енить или отремонти

ется автоматически пос

                                    

мы.                                      

водские настройки про

дские настройки (см. ри

__________________

             Рис.11 

                          Рис.12 

ься в их отсутствии; 

EMO или выключить 

:  

ника. 

                           Рис.13 

проблема в самом 
ировать. 

сле прохождения 

                           

ограммы.  Для всех 

ис.14):  
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_____

_ 

‐ скор

‐ скор

 

В перв

польз

питан

парам

В оста

польз

издел

 

В реж

мотор

подач

 

Измен

‐Для в

Измен

перек

кнопк

‐Для у

кнопк

‐Для у

испол

‐ Для 

кнопк

‐ Для 

на кно

 

Кратк

парам

измен

Все из

остаю

 

 5.1.2 
Функц

Данна

ирриг

водой

 

Для ак

а зате

верс

____________________

ость вращения мотора

ость подачи ирригацио

вой программе (SAF 1) 

ователем, но не могут 

ия, все измененные на

метрам. 

альных программах  (SA

ователем, в том числе

лия. 

жиме «SAF SYSTEM» пре

ра в диапазоне от 3000

чи ирригационного рас

нение настроек в режи

выбора номера програ

нение номера програм

ключения между перво

ку PROG. 

уменьшения/увеличен

ки  «‐» SPEED «+» соотв

уменьшения/увеличен

льзуйте кнопки  «‐» FLO

активации функции ка

ки  «‐» SPEED  и  SPEED «

включения/отключени

опки  «‐» FLOW  и  FLOW

овременно  нажмите н

метра или нажмите и уд

нения параметра в диа

змененные настройки

ются неизменными до и

Функция «промывки»

ция «промывки» обесп

ая функция использует

гационным раствором 

й, а затем очистки ее от

ктивации функции «пр

ем нажмите и удержив

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

а ‐ 5000 об/мин;             

онного  раствора ‐ 4 мл

настройки могут быть

быть сохранены. Посл

астройки будут возвращ

AF 2 и SAF 3)  настройк

, они остаются неизме

едусмотрена возможно

0 до 9500 об/мин с шаг

створа в диапазоне от 0

име «SAF SYSTEM»: 
ммы (SAF 1 – SAF 3) ис

ммы будет осуществлят

ой и третьей программ

ия скорости вращения

етственно.  

ия скорости подачи ир

OW «+» соответственно

либровки наконечника

«+» 

ия перистальтического 

W «+» 

на кнопку «+» или «‐»  

держивайте соответств

апазоне допустимых зн

в программах SAF 2 и S

их изменения пользова

»  

печивает быстрый пото

тся либо для быстрого з

в начале процедуры и

т жидкости с помощью

ромывки», остановите в

айте кнопку «RINSE» н

____________________

                                          

л/мин  

 изменены 

ле отключения 

щены к заводским 

и могут быть изменены

нными после отключе

ость регулировки скор

ом 500 об/мин и  регул

0 до 9 мл/мин с шагом

пользуйте кнопки  «‐» 

ться по циклической сх

ой требуется всего одн

 мотора (параметр SPE

рригационного раствор

о. 

а‐микромотора одновр

насоса (помпы) однов

для пошагового измен

вующую кнопку  для ус

начений.  

SAF 3 сохраняются авто

ателем. 

ок жидкости в ирригаци

заполнения ирригацио

ли для промывки ирри

ю воздуха в конце рабо

вращение мотора, есл

а панели управления. 

__________________

                           Рис.14 

ы и сохранены 

ния питания 

ости вращения 

лировка скорости 

 1 мл/мин. 

PROG. «+». 

хеме, т.е. для 

но нажатие на 

EED) используйте 

ра (параметр FLOW) 

ременно нажмите на 

временно нажмите 

нения нужного 

скоренного 

оматически и 

ионной системе.  

онной линии 

игационной линии 

очего дня.   

и  мотор вращается, 

При этом 
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_____

_ 

автом

а на э

проце

часты

Для о

 
5.1.3 Р

 

Внима

обрат

«Клин

 

Запуск

‐ крат

након

‐ нажа

‐ с пом

 

Подач

мотор

Обрат

во вре

нельз

В мом

«Forw

В проц

звуков

сигнал

четвер

работ

повто

звуков

 

Сброс

нажат

преде

или по

 

‐ Оста

‐  в лю

‐ при о

‐ с пом

верс

____________________

матически начнется под

кране  дисплея будет м

есс подачи жидкости д

м прерывистым звуков

становки подачи жидк

Работа в режиме "SAF

ание! Прежде чем при

титесь к рекомендаци

ническому руководств

к мотора осуществляет

ковременным нажатие

нечника‐микромотора, 

атием и удерживанием

мощью нажатия и удер

ча ирригационного рас

ра. Если в настройках у

тите внимание, что рег

емя вращения мотора,

я. 

мент запуска мотора на

ward» и начинается отсч

цессе вращения мотор

вой сигнал. После перв

л, после второй минуты

ртой минуты включите

ты в корневых каналах.

ряться в группах по 4 м

вой сигнал, на шестой 

с (обнуление) таймера 

тия на кнопку «TIMER» 

ельного значения врем

осле отсоединения нак

новка мотора осущест

юбой момент времени 

отжатии указанной кно

мощью  отжатия ножно

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

дача жидкости со скоро

мигать индикатор «FLO

ополнительно будет со

вым сигналом. 

кости отпустите кнопку 

 SYSTEM" 

иступить к работе в р

иям изготовителя сам

у" для их правильного 

тся: 

ем на кнопку «START/S

 

м данной кнопки в тече

рживания ножной педа

створа начинается авто

установлено значение F

гулировать скорость по

 остальные параметры

а экране дисплея загор

чет времени (пример р

ра, каждую минуту буд

вой минуты раздастся 

ы ‐ двойной звуковой с

ельно, что указывает на

. Если Таймер не сбрас

минуты, т.е. на пятой м

минуте – двойной сигн

осуществляется в люб

на панели управления

мени (99:59 мин), после

конечника «SAF SYSTEM

твляется: 

с помощью повторног

опки (в случае ее удерж

ой педали управления

____________________

остью 20 мл/мин,          

OW» (рис.15).  Весь 

опровождаться 

«RINSE».  

режиме «SAF SYSTEM»,

мо‐адаптирующихся ф

использования.  

STOP», расположенную

ение 2 секунд или 

али управления (при е

оматически спустя 1 сек

FLOW=0, раствор подав

одачи раствора можно 

ы во время вращения м

рается индикатор 

рис.16). 

ет раздаваться 

однократный звуковой

сигнал и так далее до 

а требуемое время 

сывается, звуковой сигн

минуте снова раздастся

нал и так далее. 

ое время с помощью 

я, автоматически в случ

е отключения питания 

M» от рабочего кабеля

го нажатия на кнопку «

живания) или 

. 

__________________

                          Рис.15 

 пожалуйста 

файлов (SAF) и к 

ю на корпусе 

е наличии). 

кунду после запуска 

ваться не будет. 

как до запуска, так и 

мотора менять 

   Рис.16 

й 

нал будет 

я  однократный 

чае достижения 

блока управления 

.  

START/STOP»;  
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_____

_ 

Подач

Индик

 
Прим
Меры

 Не п

 Не п
микро

 Ник

 Не в
мото

 Не н
 
После

1. Вык

«POW

2. Отс

3. Изв

адапт

Удост

котор

4. Отд

присо

5. Отс
6. Отс
7.  См
голов
проде
8. Очи
ходе п
устрой
9. Про
актив
возду
Тщате

  
5.2. Ра
Вход в

калиб

 

5.2.1 П

Всего 

 

При п

прогр

завод

верс

____________________

ча ирригационного рас

катор «Forward» на дис

ечания:  
ы предосторожности п

перемещайте изделие

подсоединяйте и не от
омотор  от блока упр

когда не прикасайтесь

вынимайте и не устан
оре. 

наклоняйте изделие, т

е окончания клиническ

ключите питание блока

WER» в течение 2 секунд

оедините одноразовую

влеките файл SAF из заж

ер файла как можно бл

оверьтесь, что Вы не тя

ый может сломаться.

делите силиконовую тр

оединена к кабелю нак

оедините наконечник‐
оедините головку с фр
ажьте головку наконеч
ки. Убедитесь, что мас
езинфицируйте и прост
истите и продезинфици
процедуры, в соответст
йство и аксессуары. 
омойте ирригационную
ируйте функцию "пром
х в ирригационную сис
ельно вымойте и высуш

абочий режим "ROTAR
в рабочий режим «ROT

бровки наконечника «R

Предварительные нас

в режиме «ROTARY» п

ервом включении изде

аммы.  Для всех девят

дские настройки (см. ри

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

створа прекращается о

сплее гаснет. 

при использовании изд

е во время работы.  

тсоединяйте кабель н
авления при работаю

ь к файлам во время их

навливайте файл в гол

так как бутылка мож

кой процедуры:  

а управления  с помощ

д 

ю силиконовую трубку

жимного отверстия гол

лиже к головке и, слег

яните за металлическу

рубку от наконечника‐м

конечника,  отсоединит

‐микромотор от кабеля
рикционным креплени
чника, используя специ
ло стало вытекать из з
терилизуйте головку
ируйте другие инструм
твии с их инструкциям

ю систему чистой водой
мывки" (см. п. 5.1.2) не
стему для того, чтобы в
шите бутылку. 

RY" 
TARY» осуществляется 

ROTARY».                          

стройки                             

редусмотрено 9 прогр

елия активируются зав

ти программ предусмот

ис.17):  

____________________

дновременно с остано

делия в режиме «SAF S

наконечника и/или сам
ющем моторе.  

х вращения. 

ловку наконечника при

жет упасть из держат

щью нажатия и удержив

у от адаптера файла сис

ловки наконечника, дл

ка раскачивая, потянит

ую часть файла или тол

микромотора и, если с

те трубку от кабеля. 

я LEMO 
ем от корпуса наконеч
иальное масло‐спрей и
ажимного отверстия го

менты, которые могут п
и изготовителя, в том ч

й, для чего заполните б
е менее чем на 30 секун
высушить трубки перед

автоматически после п

                             

                                          

рамм.                                 

водские настройки 

трены одинаковые 

__________________

овкой мотора. 

SYSTEM»:  

м наконечник‐

и работающем 

теля. 

вания  кнопки 

стемы SAF 

ля чего возьмитесь за 

те файл на себя. 

лько за ирригатор, 

иликоновая трубка 

чника 
и адаптер для смазки 
оловки, после чего 

потребоваться  в 
числе само 

бутылку водой и 
нд. Затем подайте 
д их хранением. 

прохождения 

                           Рис.17 
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_____

_ 

‐ скор

‐ пред

‐  реж

 

Для ка

регули

об/ми

выбор

  
 HLT
При д
автом

 STD
При д
враща
остано
напра

 SPC
При д
враща
после
 

Измен

‐Для в

Измен

перек

кнопк

‐Для у

кнопк

‐Для у

испол

‐ Для 

кнопк

‐ Для 

"автор

 

Кратк

парам

измен

Все ус

измен

 

Внима

зависи

задан

верс

____________________

ость вращения мотора

дельный крутящий мом

жим "автореверса" ‐ "SP

аждой из девяти прогр

ировки скорости вращ

ин, регулировка крутящ

р одного из трех режим

T: Автореверс "выкл"  
достижении заданного 
матическая остановка м

D: "Стандартный" автор
достижении заданного 
аться в обратном напра
овка оператором. При 
авлении (по ч.с.).  

C: "Специальный" автор
достижении заданного 
аться в обратном напра
 чего мотор автоматич

нение настроек в режи

выбора номера програ

нение номера програм

ключения между перво

ку PROG. 

уменьшения/увеличен

ки  «‐» SPEED «+» соотв

уменьшения/увеличен

льзуйте кнопки  «‐» TOR

активации функции ка

ки  «‐» SPEED  и  SPEED «

изменения режима "ав

реверса" будут изменя

овременно  нажмите н

метра или нажмите и уд

нения параметра в диа

становленные настройк

нения пользователем.

ание! Максимально до

ит от заданной для эт

на скорость, тем мень

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

а ‐ 300 об/мин;               

мент ‐ 1,0 Нсм;  

PC" ("специальный"). 

рамм (ROTARY 1‐ROTAR

ения мотора в диапазо

щего момента в диапаз

мов "автореверса":  

предельного значения
мотора без вращения п

реверс  
предельного значения
авлении (против ч.с.) д
повторном запуске, м

реверс  
предельного значения
авлении (против ч.с.) д
чески снова начнет вра

име «ROTARY»: 
ммы (ROTARY 1 – ROTA

ммы будет осуществлят

ой и девятой программ

ия скорости вращения

етственно.  

ия предельного крутящ

RQUE «+» соответствен

либровки наконечника

«+» 

втореверса" используй

яться по циклической с

на кнопку «+» или «‐»  

держивайте соответств

апазоне допустимых зн

ки сохраняются автома

опустимое значение п

того файла скорости

ьшее значение момент

____________________

                                          

RY 9) предусмотрена во

оне от 200 до 1000 об/

зоне от 0,5 до 5,0 Нсм  

я крутящего момента п
против часовой стрелки

я крутящего момента, м
до тех пор, пока не буд
отор снова будет вращ

я крутящего момента, м
до тех пор, пока файл н
щаться в прямом напр

ARY 9) используйте кно

ться по циклической сх

мой требуется всего од

 мотора (параметр SPE

щего момента (параме

нно. 

а‐микромотора одновр

йте кнопку «AUTUREV»

схеме: HLT‐STD‐SPC‐HLT

для пошагового измен

вующую кнопку  для ус

начений.  

атически и остаются не

редельного крутящег

 вращения (и наоборот

та можно установить

__________________

                          

озможность 

мин с шагом 50 

с шагом 0,5 Нсм и 

происходит 
и. 

мотор начинает 
дет произведена его 
щаться в прямом 

мотор начинает 
не освободится, 
равлении (по ч.с.).  

опки  «‐» PROG. «+». 

хеме, т.е. для 

но нажатие на 

EED) используйте 

етр TORQUE) 

ременно нажмите на 

. При этом режимы 

T и т.д. 

нения нужного 

скоренного 

еизменными до их 

го момента файла 

т). Чем выше 

ь.  
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_____

_ 

 

Графи

от за

 
Рис.18

 
5.2.2 Р

Внима

обрат

прави

 

Запуск

‐ крат

након

‐ нажа

‐ с пом

При эт

враща

 

При д

значе

В случ

автом

При эт

сигнал

 

верс

____________________

ик зависимости макси

аданной скорости вращ

8 

Работа в режиме "ROT

ание! Прежде чем при

титесь к рекомендаци

ильного программиров

к мотора осуществляет

ковременным нажатие

нечника‐микромотора, 

атием и удерживанием

мощью нажатия и удер

том на дисплее загора

аться по ч.с. (пример р

достижении 75% крутящ

ния, включается преры

чае достижения заданн

матически срабатывает

том вращение мотора 

лом типа "трещетка" и

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

мального предельного

щения представлен на

TARY" 

иступить к работе в р

иям изготовителя исп

вания и использования

тся: 

ем на кнопку «START/S

 

м данной кнопки в тече

рживания ножной педа

ется индикатор «Forwa

ис.19) 

щего момента от задан

ывистый звуковой сигн

ного предельного крут

установленный режим

против ч.с. будет сопр

 активацией индикато

____________________

о крутящего момента

а рис.18 

режиме «ROTARY», пож

пользуемых Ni‐Ti файло

.  

STOP», расположенную

ение 2 секунд или 

али управления (при е

ard» и мотор начинает

нного предельного 

ал средней частоты. 

ящего момента,  

м "Автореверса".  

ровождаться частым гр

ра "Reverse" на диспле

__________________

а вращения файла 

 

жалуйста 

ов для их 

ю на корпусе 

е наличии) 

 Рис.19 

т 

омким звуковым 

ее.   
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Остан

‐  в лю

‐ при о

‐ с пом

‐ авто

‐ авто

 

При эт

 

Прим
Меры

 Не п

 Не п
микро

 Ник

 Не в
мото

 Убе
особе
 
После

1.  Вы

«POW

2.  Изв

3.  Отс
фрикц
4.  См
голов
проде
5. Очи
ходе п
устрой
 
 
5.3. О

Отклю

‐ авто

блока

‐ с пом

‐ авто

 

 

 

 

 

 

верс

____________________

овка мотора осуществ

юбой момент времени 

отжатии указанной кно

мощью отжатия ножно

матически при вращен

матически при срабаты

том индикатор «Forwa

ечания:  
ы предосторожности п

перемещайте изделие

подсоединяйте и не от
омотор  от блока упр

когда не прикасайтесь

вынимайте и не устан
оре. 

едитесь, что ирригаци
нно чтобы избежать

е окончания клиническ

ключите питание блок

WER» в течение 2 секунд

влеките файл из зажим

соедините наконечник
ционным креплением о
ажьте головку наконеч
ки. Убедитесь, что мас
езинфицируйте и прост
истите и продезинфици
процедуры, в соответст
йство и аксессуары. 

тключение питания: 

ючение питания происх

матически по истечени

а управления при не вр

мощью нажатия и удер

матически при разряд

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ляется: 

с помощью повторног

опки (в случае ее удерж

ой педали управления 

нии мотора на холосто

ывании "автореверса"

rd» / «Reverse» на дис

при использовании изд

е во время работы.  

тсоединяйте кабель н
авления при работаю

ь к файлам во время их

навливайте файл в гол

ионная трубка не подк
 капания, если в трубк

кой процедуры:  

ка управления  с помощ

д 

много отверстия головк

к‐микромотор от кабел
от корпуса наконечник
чника, используя специ
ло стало вытекать из з
терилизуйте головку
ируйте другие инструм
твии с их инструкциям

ходит: 
ии 30‐ти минут после п

ращающимся моторе; 

рживания  кнопки «POW

е аккумуляторов до кр

____________________

го нажатия на кнопку «

живания), 

 

м ходу более 10 минут

HLT (см. выше) 

плее гаснет. 

делия в режиме «ROTA

наконечника и/или сам
ющем моторе.  

х вращения. 

ловку наконечника при

ключена к наконечнику
ке все еще содержитс

щью нажатия и удержи

ки наконечника. 

ля LEMO, а затем отсоед
ка.   
иальное масло‐спрей и
ажимного отверстия го

менты, которые могут п
и изготовителя, в том ч

последней активации о

WER» в течение 2 секу

ритического уровня (<1

__________________

START/STOP»  

т подряд или 

ARY»:  

м наконечник‐

и работающем 

у и кабелю LEMO, 
ся вредный раствор. 

ивания  кнопки 

дините головку с 

и адаптер для смазки 
оловки, после чего 

потребоваться  в 
числе само 

органов управления 

нд; 

10%).  
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6. СМ

  
Смазк
"SAF S
осуще
 
Для см
станд
специ
входя
 
‐ Уста
и вста
адапт
‐ Смаз
2 секу
зажим
сухое 
‐ В про
испол
‐ Пере
удали
 
Внима
Не под
  

 

7. СВ

 

Стери
ротов
повер
стерил

Прим

 Пер
их тех

 Изб
вещес
легков
нет г

 Сле
отнош
возде

 Исп
(напр
другим
 
 

верс

____________________

МАЗКА ГОЛОВОК НА

ка головок наконечник
SYSTEM" и "ROTARY" до
ествляться перед кажд

мазки головки рекоме
артный аэрозольный б
иальный резиновый ад
щий в комплект постав

новите адаптер на аэр
авьте шток головки в св
ера до упора (см.рис.2
зка головки должна пр
унды, пока масло не на
много отверстия головк
полотенце 
оцессе смазки головки
льзовать стандартные с
ед установкой смазанн
ить с нее все излишки м

ание! Избегайте попа
двергайте смазке дру

ЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИ

лизации должны подв
ой жидкостью, слизист
рхности изделия должн
лизации. 

ечания: 

ред первым использова
хническому обслужива

бегайте использования
ства. Если это неизбе
воспламеняющиеся ве
орючих продуктов. 

едуйте рекомендациям
шении необходимой ко
йствия.  

пользуйте только дези
имер, имеющие DGHM
м  национальным ста

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

КОНЕЧНИКОВ            

ов‐микромоторов         
олжна 
ой их стерилизацией. 

ндуется использовать 
баллон со смазкой  и 
аптер (переходник), 
вки изделия.  

озольный баллончик 
вободное отверстие 
20). 
роизводиться около 1‐
ачнет вытекать из 
ки. Во время смазки на

и, во избежание переда
средства защиты, такие
ной головки в гнездо на
масла. 

адания масла на откры
угие компоненты издел

ИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕ

вергаться все аксессуар
той оболочкой и тканя
ны дезинфицироваться

анием прилагаемых ак
анию и стерилизации.

я чистящих и дезинфи
ежно, перед началом р
ещества испарились и,

м производителя испо
онцентрации применя

инфицирующие средст
M или CE сертификат)
андартам. 

____________________

                                     

                                          

адежно удерживайте г

ачи инфекции, рекоме
е как перчатки, очки и 
аконечника, необходи

ытые части наконечн
лия. 

КЦИИ 

ры, имеющие непосред
ми зуба пациента. Ост
я с последующим испо

ксессуаров обратитес
 

ицирующих средств, со
работы убедитесь, чт
, что на блоке управле

ользуемого дезинфицир
яемого средства и вре

тва с проверенной эфф
или средства, соотве

__________________

                                     

                          Рис.20 

головку, используя 

ендуется 
маску.  
мо тщательно 

ника‐микромотора. 

дственный контакт с 
тальные части и 
льзованием без 

сь к  инструкциям по 

одержащих горючие 
то 
ения и аксессуарах 

рующего средства в 
емени его 

фективностью 
етствующие любым 
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7.1. Ст
 
Стери
‐ голо
‐ голо
‐ съем
‐ одно
‐ буты
 
Стери
первы
перек
  

Стери

автокл

предс

  

С
пр

голов
микро
"SAF S
"ROTA
ирриг
раство
и акти

однор
силик
ирриг
кольц
адапт

голов
силик

 

 

Внима

авток

компо

 
 
 
 

верс

____________________

терилизация:  

лизуемые принадлежн
вка наконечника‐микр
вка наконечника‐микр
мная головка помпы с с
оразовая силиконовая 
ылки для ирригационно

лизация  указанных  а
ым  использованием 
крестного заражения.

лизацию  аксессуаров

лаве  (водяной  насыще

ставлены в таблице. 

Стерилизуемые 
ринадлежности 

ки наконечников‐
омоторов  
SYSTEM" и 
ARY" ; бутылки для 
гационного 
ора со стандартной 
ивной крышкой. 

разовая 
коновая трубка для 
гации с 
цевидным 
ером 

ка помпы с 
коновыми трубками  

ание!  Категорически 

клаве,  сухожаровых ш

онентов изделия, не пе

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ности: 
ромотора "SAF SYSTEM"
ромотора"ROTARY"; 
силиконовыми трубкам
трубка для ирригации 
ого раствора со станда

аксессуаров  должна 
изделия,  а  также  п

рекомендуется  произ

енный  пар  под  избыт

Режим 

Давление пара 
в стерил. 
камере, 
МПа 

тем

 
 
 

 
0,20 

(

0,10 1

(2
 

запрещается  провод

шкафах,  гласперленовы

еречисленных в данном

____________________

"; 

ми;  
с кольцевидным адап
ртной и активной крыш

осуществляться  непо
после  каждого  пацие

зводить  методом  паро

точным  давлении).  Ре

стерилизации

Рабочая 
мпература в 
стерил. 
камере 

Вре
стер

выдер
ми

 

 

132±2 ºС 

(270±3 ºF) 

 
 

20

3

120‐122 ºС

248‐252 ºF) 

2

дить  любую  термиче

ых  стерилизаторах  и

м пункте. 

__________________

птером; 
шкой. 

осредственно  перед 
ента  во  избежание 

овой  стерилизации  в 

ежимы  стерилизации 

Макс. кол‐во
циклов 

стерилизаци
и 

емя 
рил. 
ржки, 
ин 
 

 
 
0±2 
 

 
 

250 

 
3 
 

 
1 

20
 

30

ескую  обработку  (в 

и т.п.)  любых других 
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 7.2. Д
Блок у
прина
испол
Протр
дезин
убеди
и аксе
 
Внима
катег
компо

 
8. ЗА

 

 Энд
Пожал

 Нек
Прави
от вре
части 

 Гол
выдер
силик

 Одн
автокл
испол
неско
к адап
замен
постав

 Акк
произ
оптим
приме
 
Для за
‐ закаж
подхо
‐ отви

блока

часов

‐ акку

от его

‐ возь
обрат
‐ вклю

‐ подк

верс

____________________

Дезинфекция: 

управления, наконечни
адлежности, не перечи
льзованием без стерил
рите наружные поверхн
нфицирующими салфет
итесь, что дезинфициру
ессуарах нет горючих п

ание!  Во  избежание 
горически  запрещае
онентов изделия в как

МЕНЯЕМЫЕ ИНСТРУ

додонтические файлы (
луйста, обратитесь к ин

которые части EndoStat
ильное использование 
емени проверять состо
можно заказать у ваш

овка помпы с силикон
рживаемых циклов сте
коновой трубкой при ее

норазовые силиконовы
лавируемы, но изнаши
льзования рекомендует
лько раз, после нескол
птеру файла SAF, може
нить трубку. Запасные с
вщика. 

кумуляторы изнашиваю
зводите замену аккуму
мальной работы аккуму
ерно раз в 2 года.  

амены аккумуляторног
жите новый аккумулят
одит 
нтите крепежные винт

а управления изделия (

ой отвертки); 

ратно вытащите аккум

о ответной части, распо

мите новый аккумулят
тной последовательнос
ючите питание блока уп

ключите блок питания 

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ики‐микромоторы, каб
исленные в п.7.1, долж
изации. 
ности указанных прина
тками (например, салф
ующий раствор полнос
продуктов. 

попадания  дезинфиц
ется    проводить 
кие‐либо растворы. 

УМЕНТЫ И ЗАПАСНЫ

(SAF, вращающиеся Ni‐
нструкциям производи

tion‐mini™ могут износ
изделия снижает  изно

ояние деталей, которым
его местного поставщи

овой трубкой автоклав
ерилизации – 30 раз.  П
е износе. 

ые трубки для ирригац
ивается в процессе исп
тся заменять трубку на
льких циклов автоклав
ет разболтаться. В этом
силиконовые трубки м

ются в процессе эксплу
уляторного блока при в
уляторов следует осущ

го блока: 
торный блок у вашего м

ты на крышке аккумуля

(вращайте винты про

муляторный блок и отсо

оложенной на гибком ш

торный блок и размест
сти; 
правления и  убедитес

к блоку управления и п

____________________

бели, блок питания и д
ны дезинфицироватьс

адлежностей стоматол
фетками "Септол"). Пер
стью испарился, и что н

ирующего  раствора 
дезинфекцию  мет

ЫЕ ЧАСТИ 

‐Ti) изнашиваются со в
ителей файлов для их з

ситься в процессе экспл
ос деталей, однако рек
м может потребоватьс
ика. 

вируема.  Максимальн
Пожалуйста, замените г

ии с кольцевидным ад
ользования, поэтому п
а новую. Если же испол
ирования  конец трубк

м случае следует либо у
можно заказать у вашег

уатации изделия. Своев
выработке его рабочего
ществлять замену аккум

местного поставщика и

яторного блока, распол

отив ч.с. с помощью со

оедините разъем аккум

шлейфе;  

тите его на месте старо

ь в его работоспособно

произведите  полную з

__________________

ругие 
я с последующим 

логическими 
ред началом работы 
на блоке управления 

во  внутрь  изделия, 
тодом  погружения 

ременем. 
замены. 

луатации изделия. 
комендуется время 
ся замена. Запасные 

ое количество 
головку помпы с 

даптером 
после каждого 
льзовать трубку 
ки, подсоединяемый 
укоротить, либо 
го местного 

временно 
о ресурса. Для 
муляторного блока 

и убедитесь, что он 

ложенной на дне 

оответствующей 

муляторного блока 

ого, действуя в 

ости; 

зарядку 
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аккум

   

Внима

отклю

 Запре

мусор

прави

издел

Прим

аккум

харак

 

 В сл
микро
 
Для за
‐ отсо
‐  извл
на што
‐  возь
старог
‐ прис
 
Прим

и  при

(см. р

 
9. ДО
 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

верс

____________________

муляторного блока (см.

ание!  Замена  аккум

юченном питании изд

ещается  выбрасыват

ра.  Утилизацию  аккум

илами  утилизации,  уст

ие. 

ечание:  Не  рекоме

муляторный  блок,  т.

ктеристики аккумулят

лучае повреждения упл
омотора, уплотняющее

амены уплотняющего к
едините головку от нак
леките  поврежденное 
оке головки и снимите
ьмите  новое  кольцо 
го, действуя в обратно
соедините головку к на

ечание: Запасные част

обретается  отдельн

аздел 9  “Дополнител

ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АК

Внешний вид

 

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

 п.4.2.1). 

муляторного  блока 

делия. 

ть использованный акк

муляторного  блока  сл

тановленными  в  стр

ендуется  заблаговре

к.  при  его  длительн

торов. 

лотняющего силиконо
е кольцо подлежит зам

кольца:                             
конечника‐микромото
кольцо  из  посадочно

е кольцо со штока; 
и  разместите  его  на
й последовательности
аконечнику‐микромото

ти и принадлежности

но  за  дополнительную

ьные аксессуары»).  

КСЕССУАРЫ  

Блок управления End
силиконовой трубкой

Наконечник‐микромо
кольцом) 

Наконечник‐микромо
кольцом) 

Головка для наконечн
фрикционным крепле

Головка для наконечн
кнопочная) с фрикцио

____________________

должна  осуществля

кумуляторный блок  в

ледует  осуществлять

ране,  в  которой  экспл

еменно  приобретат

ном  хранении,  ухудш

вого кольца на головке
мене. 

                                          
ора;  
го  паза 

а  месте 
; 
ору 

и не входит в комплек

ю  плату  у  вашего мес

Описание

oStation‐mini ™ (без гол
й) 

отор «SAF SYSTEM» с го

отор «ROTARY» с голов

ника «SAF SYSTEM» (ти
ением 

ника "ROTARY" (тип ЕН
онным креплением 

__________________

яться  только  при 

в  систему бытового 

ь  в  соответствии  с 

луатируется  данное 

ь  дополнительный 

аются  технические 

е наконечника‐ 

                          Рис.21 

кт поставки изделия 

стного  поставщика 

ловки помпы с 

оловкой (с синим 

кой (с красным 

п RDT3‐NX) с 

‐30BLP ‐

уплотн. кольцо 
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_____
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

верс

____________________

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

Головка для наконечн
фрикционным крепле

Уплотняющее кольцо
креплением (3 шт) 

Адаптер для смазки г

Кабель LEMO для под

Набор  одноразовых 
кольцевидным адапт
шт) 

Автоклавируемая гол

Прозрачная бутылка 2

Активная крышка для

Темно‐коричневая бу

Аккумуляторный бло

Блок питания с USB‐р

Набор сетевых перехо

Стандартный кабель 
питания 

Подставка для наконе

Подставка для наконе
Satellite» 

Крепежный  элемент 
Satellite» (5 шт) 

____________________

ника "ROTARY" (тип EH
ением 

о для головки с фрикци

головок наконечников

дключения наконечник

силиконовых трубок д
тером для наконечника

овка помпы с силикон

250 мл со стандартной

я бутылки (крышка с от

утылка 250 мл со станд

к  

азъемом

одников

USB A – USB B для подк

ечников «Stand‐Master

ечников или клин‐стен

для подставок «Stand‐

__________________

‐20ML ‐ защелка) с 

ионным 

ков

ля ирригации с 
а «SAF SYSTEM» (10 

овой трубкой

й крышкой

тверстием)

дартной крышкой

ключения блока 

r»

нда «Stand‐

‐Master»  и «Stand‐
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_____

_ 

22 

23 

24 

 
 
10. ТЕ
 
После
обслу
удали
 
10.1 Т
 
Техни
при вы
предс
 
Преду

  Не 

  Для
предо

 Не п

 Не р
целос
 
10.2 Т
 
Након
техни
 
Преду

 Не с

 Нар
ткань
чистя
стери

  Не 

  Не 
как ми
повре
 
 

верс

____________________

ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ

е завершения стоматол
живания, выключите п
ите файлы из головок н

Техническое обслужив

ческое обслуживание 
ыработке его рабочего
ставлена в разделе 8 на

упреждения: 

используйте блок упр

я зарядки аккумулято
оставляемый производ

подвергайте изделие 

разбирайте и не вноси
стности изделия отме

Техническое обслужив

нечники‐микромоторы
ческого обслуживания

упреждения: 

стерилизуйте, не сма

ружная поверхность н
ью или дезинфицирую
ящие средства. Не пом
илизаторы и автокла

перегибайте кабель н

бросайте наконечник
икромотор является 
еждения, вызванные не

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

Клин‐стенд для подст

Поролоновые однора
‐ 25 шт) 

Ножная педаль управ

УЖИВАНИЕ  

логической процедуры
питание блока управле
наконечников. 

вание блока управлени

блока управления свод
о ресурса. Инструкция п
астоящего руководства

равления, если он повр

орного блока используй
дителем.  

воздействию водяног

ите изменений в конст
еняет действие гаран

вание наконечников‐м

ы «SAF SYSTEM» и «ROTA
я. 

азывайте и не разбира

наконечника‐микромот
щей салфеткой. Не ис
мещайте наконечник‐м
вы. 

наконечника.  

к‐микромотор и не уда
чувствительным к уд
еправильным, грубым 

____________________

тавки «Stand‐Satellite»

азовые губки для клин‐

вления

, перед проведением т
ения, отсоедините нако

ия 

дится к замене аккуму
по замене аккумулятор
а. 

режден или неисправен

йте только блок пита

о пара или брызг.  

трукцию блока управл
нтии. 

микромоторов 

ARY» не требуют специ

айте наконечники‐мик

тора может быть очи
спользуйте абразивны
микромотор в ультра

аряйте его о твердую
дарам. Гарантия не ра
обращением с издели

__________________

‐стенда (∅50*10мм 

технического 
онечники и кабели и 

уляторного блока 
рного блока 

н.  

ания, 

ления. Нарушение 

иального 

кромоторы.  

ищена влажной 
ые или агрессивные 
азвуковые 

ю поверхность, так 
спространяется на 
ием. 
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_____

_ 

10.3 Т

 

Техни

1. пер

2. зам

 

10.4 Т
 
1. В ко
промо
ирриг
вымой
Если в
Желат
“Допо
криста
2. Пож
3. Пож
кольц
 

 
11.  У
 
Если и
постав
неисп
 

Не вк

П

са

А
заря
быс
про
эксп
до мо
разря

верс

____________________

Техническое обслужив

ческое обслуживание 

риодической смазке гол

мене уплотняющего сил

Техническое обслужив

онце каждого рабочего
ойте ирригационную с
гационную линию для т
йте и высушите бутылк
вы храните гипохлорит
тельно для этих целей 
олнительные аксессуа
аллизации ирригацион
жалуйста, замените гол
жалуйста, заменяйте од
цевидным адаптером п

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПР

изделие работает непр
вщиком или производ
правностей, чтобы искл

Проблема 

 
 

ключается питание 
изделия 

  

итание изделия
отключается 
мопроизвольно 

Аккумуляторы 
яжаются слишком 
стро, но при этом 
одолжительность 
луатации изделия 
омента повторного 
яда аккумуляторов 

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

вание головок наконеч

головок наконечников

ловок перед их стерил

ликонового кольца при

вание ирригационной 

о дня заполните ирриг
истему в течение не ме
того, чтобы высушить т
ку.  
т натрия в бутылке, хра
использовать темно‐к
ры»). Убедитесь,  что н
нного раствора.  
ловку помпы с силикон
дноразовые силиконов
после их использовани

РАВНОСТЕЙ 

равильно, пожалуйста, 
ителем, просмотрите п
лючить любые ошибки 

Возможная причин

Разряжены
аккумуляторы 

Отсутствует или не 
подключен 
аккумуляторный  блок

Аккумуляторный блок
исправен 

Срабатывает функция
энергосбережения  

Разряжены 
аккумуляторы 

Ресурс аккумуляторов
исчерпан. 
Аккумуляторный блок
пригоден для 
эксплуатации 

____________________

чников‐микромоторов

в сводится к: 

лизацией (подробнее см

и его износе (подробне

системы 

ационную бутылку чис
енее 30 секунд. Затем 
трубки перед их хране

аните бутылку в холодн
оричневую бутылку (см
не произошло визуальн

новой трубкой при ее и
вые трубки  для иррига
я. 

прежде чем связаться
приведенный ниже спи
пользователя 

на  Ре

Зарядите аккум

к  

Проверьте нали
правильность п
аккумуляторно

к не  Замените аккум
или обращайте
сервиса 

  Повторно вклю
изделия и прод

Зарядите аккум

в 

к не 

Замените аккум

__________________

в 

м. раздел 6) и 

ее см. раздел 8) 

стой водой и 
подайте воздух в 
нием. Тщательно 

ном и темном месте. 
м. раздел 9  
но различимой 

износе. 
ации с 

  с вашим местным 
исок 

шение

муляторы

ичие и 
подключения 
ого блока 

муляторный блок 
есь в службу 

ючите питание 
должайте работать 

муляторы  

муляторный блок 
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_____

_ 

ре

 А

Оши

(сооб

Ош

(сооб

При
«S
ра

верс

____________________

езко сократилась

 
 
 

ккумуляторы не 
заряжаются 

  

ибка подключения 
наконечника 

бщение на дисплее 
Er 01) 

ибка калибровки 
наконечника 

бщение на дисплее 
Er 02) 

 работе в режиме 
SAF SYSTEM» не 
аботает система 
ирригации 

 

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

Плохой контакт межд
блоком управления, 
кабелем USB A – USB B
и/или блоком питания

Отсутствует напряжен
в электросети 

Поврежден кабель US
– USB B 

Блок питания не 
исправен 

Наконечник‐микромо
не подсоединен к бло
управления 

Плохой контакт межд
блоком управления, 
кабелем LEMO и/или
наконечником‐
микромотором 

Поврежден кабель LE

Наконечник‐микромо
не исправен 

Большое сопротивлен
вращения головки 
  
  
  
 

Большое сопротивлен
вращения микромото
Наконечник‐микромо
не исправен 

Не правильно 
установлена головка 
помпы в посадочное 
гнездо 

Перистальтический на
поврежден 

Отсутствует/плохое 
соединение 
ирригационных трубо
между собой 

Ирригационная трубк
повреждена  

Установленный файл 
системы SAF поврежд

____________________

ду 

B 
я 

Проверьте соед
USB A – USB B 
управления из
питания 

ние  Проверьте нали
электросети 

SB A  Замените кабел

Замените блок 
обращайтесь в 

отор 
оку 

Подсоедините 
микромотор к б
изделия 

ду  Проверьте соед
LEMO с блоком
изделия и с нак
микромотором

MO  Замените кабел
обращайтесь в 

отор  Замените нако
микромотор ил
службу сервиса

ние  Проведите кал
наконечника‐м
головки. Если к
успешно ‐  смаж
или замените г
повторите кали

ние 
ора. 
отор 

Замените нако
микромотор ил
службу сервиса

Зафиксируйте г
посадочном гн
слегка поверну
характерного щ

асос  Обращайтесь в

ок 

Проверьте соед
между собой  

а  Замените одно
силиконовую т
головку помпы

ден 
Замените файл

__________________

динения кабеля
с блоком 
зделия и с блоком 

ичие напряжения в 

ль USB A – USB B

питания или 
службу сервиса 

наконечник‐
блоку управления 

динения кабеля
м управления 
конечником‐
м 

ль LEMO или 
службу сервиса 

нечник‐
ли обращайтесь в 
а 

ибровку 
микромотора без 
калибровка прошла 
жьте, прочистите 
головку и 
ибровку 

нечник‐
ли обращайтесь в 
а 

головку в  
езде помпы, 
ув ее по ч.с. до 
щелчка (см. рис.9) 

в службу сервиса

динение трубок 

оразовую 
рубку и/или 

ы с трубкой 

л SAF
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_____
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При
«RO

полом

Силь
голов

хара
го

Бло

н

 

 
12.  Т
 

EndoS

Моде

Произ

Дистр

Питан

Диспл

Габар

Класс 

Рабоч

Соотв
безоп

верс

____________________

 работе в режиме 
TARY» произошла   
мка рабочего файла 

но прокручивается 
вка у наконечника‐
микромотора 

Наличие  не 
актерного шума  в 
оловке (треск, 
скрежет) 

ок управления не 
реагирует на  
ажатие клавиш 
управления 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК

Station‐mini™ 

ль/Тип 

зводитель 

рибьютор 

ние 

лей 

итные размеры / Вес 

защиты 

чая часть 

етствие стандартам
асности 

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

(поврежден адаптер д
ввода ирригац.раство

В настройках програм
установлена скорость
подачи ирригационно
раствора = 0 мл/мин

Закончился раствор в 
ирригационной емкос

В настройках програм
установлен слишком 
высокий пред. крутящ
момент для данного 
файла 

Вы используете стары
изношенные файлы 

Уплотняющее 
силиконовое кольцо 
головке повреждено

Головка наконечника‐
микромотора не 
исправна 

Программа зависла

КТЕРИСТИКИ 

EndoStation‐mini™

ЗАО "Геософт‐Ден
Троицкий пер., д.

ReDent Nova Ltd. 1
4365408,  Израиль

2 Li‐Po аккумулято

монохромный ЖК

Блок управления:
Наконечник‐микр
95 г 
Наконечник‐микр

Класс II

Тип В

EN 60601‐1:2006, 

____________________

для 
ора) 

ммы 
 
ого 

Задайте скорос
ирригационног
настройках про
диапазоне от 1

сти 
Налейте раство
ирригационную

ммы 

щий 

Уменьшите пре
момент. Руково
рекомендация
используемого
  

ые  Используйте но

 на 
Замените уплот
силиконовое к

‐ Замените голов
обращайтесь

Перезагрузите 
‐ С помощью лю
предмета (нап
нажмите на кн
этом питание и
автоматически

™ 

нт", 129090, Россия, Мо
6а, стр.5 

15 HaTaasia St. P.O.B 41
ь 

ора (2 х (3,7В, 700 мАч)

К (66х66 мм)

 (258х100х111,5) ±10 м
ромотор "SAF SYSTEM":

ромотор "ROTARY": (Ø 2

EN 80601‐2‐60:2012, EN

__________________

сть подачи 
го раствора в 
ограммы в 
1 до 9 мл/мин 

ор в 
ю емкость 

ед. крутящий 
одствуйтесь 
ми производителя 
о файла  

овые файлы

тняющее 
кольцо на головке  

вку или 
ь в службу сервиса  

программу: 
юбого тонкого 
пример, иглы) 
нопку «Reset». При 
изделия должно 
и отключиться. 

осква, 2‐ой 

159 Ra’anana 

))

мм / 450 г
: (Ø 22,5 х 163) мм / 

22,5 х 162 мм/ 90г

N 60601‐1‐2:2007
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Скоро
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Скоро
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Тайме

Скоро
режим
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Преде
моме

Время
«ожид
отклю

Блок п

Моде

Входн

Выход

Услов

Рабоч

Темпе

Атмос

Высот

 
Прим
воспл

 
 
13.  У
  
Поско

обору

проце

рынке

 

По   

дилер

 
 

верс

____________________

м "SAF SYSTEM"

ость вращения 
омотора 

ость подачи 
гационного раствора  

ер 

ость подачи жидкости в
ме "промывки" 

м " ROTARY " 

ость вращения 
омотора 

ость стабилизации 
ной скорости 
ения при приложении 
зки 

ельный крутящий 
нт 

я работы в режиме 
дания» до автомат. 
ючения питания 

питания 

ль 

ное напряжение

дное напряжение

вия окружающей сред

чая температура

ература хранения

сферное давление 

та над уровнем моря

ечание:  Изделие  н
аменяющихся анестет

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕ

ольку  EndoStation‐min

удования,  изделие  д

едуре  для  сбора,  выво

е, в соответствии с Дир

истечению  срока  экс

ром для получения дал

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

3 программы

от 3000 до 9500 о
±10% 

от 0 до 9 мл/мин  
 

от 00.00 до 99.59 

в  20 мл/мин

9 программ

от 200 до 1000 об

±15%

от 0,5 до 5,0 Нсм (

30± 0,5 мин

ROBITON USB10

(100‐240) В, ~50

5В; 1А

ы

от +10 до + 40 °C
10% до 70%  без

от ‐ 20 до + 70 °C
10% до 70%  без

от 500 до 1060 г

≤ 2000 метров (

не  предназначено
тиков или кислорода. 

ЕРАБОТКА ОТХОДОВ

i™  относится  к    ка

должно  быть  утилиз

оза  и  утилизации  или

рективой 2002/96/ЕЕС о

плуатации  настоятель

льнейшей информации

____________________

б/мин (шаг 500 об/мин

(шаг 1 мл/мин ) с точн

мин 

/мин (шаг 50 об/мин) с

(шаг 0,5 Нсм) с точност

000/White

0/60Гц

C (при относит. влажно
з конденсации)  

C (при относит. влажно
з конденсации) 

гПа 

6500 футов)

для  использования
 

В 

тегории  электрическо

зировано  согласно  с

и  уничтожения  (особен

от 27.03.2003). 

ьно  рекомендуется  св

и  о последующих дейс

__________________

н) с точностью 

ностью ±15%с

с точностью ±10%

тью ±20%

ости воздуха от

ости воздуха от

я  в  присутствии 

ого  и  электронного 

специализированной 

нно  на  Европейском 

вязаться  с  местным 

ствиях. 
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_____

_ 

14. ГА
 

  ВАЖ

права

   На

высок

дейст

 

1.  Гар

издел

исклю

 

2. Гар

(ирри

более

 

3. Гар

издел

 

4. Пол

гарант

письм

 

5.  Гар

издел

связан

 

6.  Гар

содер

неуме

вызва

(смотр

 

7. Дан

не соо

 

8.  Да

модиф

или не

 

9. Для

серви

Польз

случае

верс

____________________

АРАНТИИ  

ЖНО ‐ пожалуйста, про

 и обязанности. 

астоящим  производите

кокачественных  матер

вующих законов и пра

рантия  на  изделие  рас

лия конечному пользов

ючением п.2 и п.3) 

антийный срок эксплуа

гационной линии, буты

е 18 месяцев с даты про

антийный срок эксплуа

лия, 6 месяцев со дня п

льзователь имеет прав

тийного периода и  тол

менно в течение 2 меся

рантия  распространяе

лия,  дефекты  которых

нные с обращением к т

рантия не распростран

ржанием,  неправильны

елым  обращением  с 

анные  небрежным  в

рите инструкцию по эк

нная гарантия не обесп

ответствующее требова

нная  гарантия  автома

фицировано или каким

е уполномоченными т

я ремонта по гарантии

сной  службой  прои

зователь ответственен 

е пригодна для безопа

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

очитайте данный разде

ель  подтверждает  пра

иалов,  выполнение  вс

вил при изготовлении 

спространяется  в  течен

вателю, но не более 18

атации аксессуаров, вх

ылок, крышек и головк

оизводства изделия. 

атации аккумуляторно

продажи, но не более 1

во потребовать гаранти

лько при условии,  что

яцев с момента, как де

ется  на  замену  или 

х  случились  по  вине  п

техническому персона

яется на повреждения

ым  напряжением  эле

изделием.  Гарантия 

выполнением  пользо

ксплуатации).  

печивает компенсацию

аниям инструкции по э

атически  теряет  силу 

м‐либо образом измен

ретьими лицами.  

и, пользователь долже

зводителя,  или  обр

за то, чтобы упаковка 

асной перевозки издел

____________________

ел внимательно  для то

авильную  сборку  изде

сех  требуемых  тестов

изделия. 

ние 12  месяцев,  начи

8 месяцев с даты прои

ходящих в комплект по

ки помпы), 3 месяца со

ого блока, входящего в 

18 месяцев с даты прои

ийную помощь  только

о он уведомляет произ

фект был выявлен. 

ремонт  только  компо

производителя,  и  не 

лу и расходы по упако

я или поломки,  вызва

ектросети,  халатным 

не  распространяется

вателем  условий  по

ю за ненадлежащее обр

эксплуатации. 

,  если  изделие  буде

нена его конструкция са

н связаться исключите

ратиться    напрямую 

была в идеальном сос

лия. 

__________________

ого, чтобы знать свои 

елия,  использование 

  и  соблюдение  всех 

ная  со  дня  продажи 

зводства изделия (за 

оставки изделия 

о дня продажи, но не 

комплект поставки 

изводства изделия. 

о в течение текущего 

зводителя о дефекте 

онентов  или  частей 

покрывает  расходы, 

овке. 

нные неправильным 

обращением,  и/или 

я  на  неисправности, 

овседневного  ухода 

ращение с изделием, 

ет  отремонтировано, 

амим пользователем 

ельно с дилером или 

к  производителю. 

стоянии или в любом 
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_____

_ 

10.  Сп

издел

рассро

 

11. По

 

12. Да

‐ вызв

‐ дефе

износ

естест

‐  выз

общем

произ

 

13. Да

 

14.  Га

докум

 

Прим

конст

уведо

  
15. Ф
 
В случ

прода

верс

____________________

поры,  касающиеся обр

лий,  не  освобождают 

очку. 

окупатель не имеет пра

анная  гарантия однозн

ванные повреждением

екты, произошедшие н

ом  при  правильной 

твенный износ частей).

ванные  атмосферным

м  вызванные  любо

зводителем. 

анная гарантия не вклю

арантия  распространя

ментов, подтверждающ

ечание:  Производит

трукцию  изделия    и

мления. 

ФОРМА СЕРВИСНОЙ 

чае если ваше изделие

авца и заполните форм

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ращения по  гарантии и

покупателя  от  оплаты

ава требовать компенс

начно не распространя

м во время  транспорти

не по вине производи

эксплуатации  издели

. 

ми  явлениями  (наприм

й  ситуацией  или  я

ючает расходы по транс

яется  только  при  нал

щих дату покупки издел

тель  оставляет  за 

и/или  инструкцию  по

ЗАЯВКИ 

е неисправно, пожалуй

му заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

или качества или  сост

ы  за  товар  и  не  дают 

сации за изделие за вр

ется на следующие де

ровки; 

теля, а   именно  вызв

ия  (например,  кальци

мер,  гроза,  пожар)  ил

явлением,  не  связан

спортировке.  

личии  гарантийного  т

лия. 

собой  право  внос

о  эксплуатации  без

ста,   верните его в сер

__________________

тояния поставляемых 

  права  на  оплату    в 

емя простоя. 

фекты:  

анные естественным 

ифицирование    или  

ли  влажностью,  и  в 

нным  напрямую  с 

талона  и  платежных 

сить  изменения  в 

  предварительного 

рвисную службу 
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_____

_ 

Ваш а

 

Имя: _

Улица

Индек

Телеф

Факс:_

E‐mail

Конта

Дата п

 У (нап

_____

 

Пожал

перед

 

Описа

_____

_____

 

 

 

Дата:_

верс

____________________

дрес (или печать): 

____________________

а: __________________

кс, город, страна:_____

фон:_________________

____________________

l:___________________

ктное лицо:_________

приобретения изделия

пример, дилер или тор

____________________

луйста, почистите и пр

д тем, как возвращать и

ание дефекта:________

____________________

____________________

____________________

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

ФОРМА ЗАЯ

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

_____________________

я:___________________

рговый представитель)

_____________________

оизведите дезинфекци

изделие: 

____________________

_____________________

_____________________

________                        П

____________________

ЯВКИ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

): 

____________________

ию блока управления и

____________________

____________________

____________________

Подпись:____________

__________________

__________________ 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

и всех аксессуаров 

___________ 

_____________ 

___________ 

______________ 
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_____
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16. ЭЛ

 

 

 

 
 

 

16.1 Э

EndoS

в табл

испол

Радио

(RF) по

(СИСП

Радио

(RF) по

(СИСП

Гармо

ГОСТ 

3‐2) 

Колеб

флике

(МЭК 

 

верс

____________________

ЛЕКТРОМАГНИТНАЯ

EndoStation‐mini™ тре
электромагнитной сов

Изделие должно быть
разделе 4  

Некоторые типы моби
телефоны, могут нару

Рекомендуемые в это

EndoStation‐mini™ не д
прибором. Если этого
использованием пров
совместимости. 

Использование неори
увеличению электром

Электромагнитные изл

Station‐mini™  предназн

лице ниже. Пользовате

льзуется в таких услови

Эмиссионный тест 

очастотные излучения 

о ГОСТ Р 51318.11 

ПР 11) 

очастотные излучения 

о ГОСТ Р 51318.11 

ПР 11) 

оническая эмиссия по 

Р 51317.3.2 (МЭК 61000

бания напряжения и 

ер по ГОСТ Р 51317.3.3 

61000‐3‐3) 

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

Я СОВМЕСТИМОСТЬ

ебует специальных мер
вместимости. 

ь установлено и подгот

ильных телекоммуника
ушить работу EndoStatio

ом разделе пространств

должна использоватьс
 невозможно избежать
верить оборудование н

игинальных аксессуаро
магнитных  эмиссий и  с

лучения 

начена для использова

ель и/или установщик д

иях. 

Соотв.

Группа 1 Изд

энер

толь

фун

излу

сущ

поб

Класс Б Изд

при

вклю

неп

расп

пита
0‐

Класс A

Соотв.

____________________

 

р предосторожностей в

товлено к использован

ационных приборов, та
on‐mini™ 

венного разноса долж

ся рядом с каким‐либо
ь, то необходимо пере
на предмет правильной

ов или запасных частей
снижению помехоусто

ания в электромагнитн

должен убедиться, что

Электромагнитные ус

делие EndoStation‐mini™

ргию радиочастотного 

ько для выполнения св

кций. Поэтому его рад

учение очень низко и н

щественного воздействи

лизости электронное о

делие EndoStation‐mini™

менения  в любых мес

ючая жилые дома и зд

осредственно подключ

пределительной элект

ающей жилые дома 

__________________

в отношении 

нию, как описано в 

аких как мобильные 

ны быть соблюдены. 

 электронным 
ед клиническим 
й эксплуатации  и 

 может привести к 
ойчивости изделия. 

ой среде, указанной 

о изделие 

словия – указания

™  использует 

излучения (RF) 

воих внутренних 

диочастотное 

не оказывает 

ия на расположенное 

оборудование. 

™ пригодно для 

стах размещения, 

дания, 

ченные к 

рической сети, 
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_____

_ 

16.2 У

EndoS

в табл

испол

поме

Элект

разря

Р 5131

(МЭК 

Нанос

импул

ГОСТ 

(МЭК 

Микр

импул

ГОСТ 

61000

Динам

напря

электр

ГОСТ 

 (МЭК

верс

____________________

Устойчивость к электро

Station‐mini™  предназн

лице ниже. Пользовате

льзуется в таких услови

Тест на 

ехоустойчивость 

Ур

по

ростатические 

ды (ЭСР) по ГОСТ 

17.4.2  

61000‐4‐2) 

±6 

±8 

секундные 

льсные помехи по 

Р 51317.4.4  

61000‐4‐4) 

±2 

пр

по

схе

«п

пр

осекундные 

льсные помехи по

Р 51317.4.5 (МЭК 

0‐4‐5) 

±1 

по

по

«п

пр

мич. изменения 

яжения 

ропитания по 

Р 51317.4.11 

К 61000‐4‐11) 

70

(пр

на

30 

теч

пе

<5 

(пр

на

>9

теч

сия 01 04/2015 ‐ Ru

_____________________

омагнитным помехам

начена для использова

ель и/или установщик д

иях. 

ровень теста 

о МЭК 60601

Урове

соответ

кВ контакт

кВ воздух 

±6 кВ кон

±8 кВ воз

кВ 

и подаче 

мех по 

еме 

ровод‐

овод» 

±2 кВ 

при пода

помех по

«провод‐

провод»

кВ при 

даче помех 

 схеме 

ровод‐

овод» 

±1 кВ при

подаче п

по схеме

«провод‐

провод»

% Uн 

ровал 

пряжения 

% Uн) в 

чение 25 

риодов 

70% Uн (п

напряже

% Uн) в 

течение 2

периодо

% Uн 

рерывание 

пряжения 

5 % Uн) в 

чение 5 

<5 % Uн 

(прерыва

напряже

>95 % Uн

течение 5

____________________

ания в электромагнитн

должен убедиться, что

ень 

тствия 

Электрома

у

нтакт 

здух 

Полы помеще

деревянные, б

керамические

синтетическим

относит. влаж

составлять не

аче 

о схеме 

‐

Качество элек

электрич. сети

соответствова

условиям ком

больничной о

и 

омех 

е 

‐

Качество элек

электрич. сети

соответствова

условиям ком

больничной о

провал 

ния 30 

25 

в 

Качество элек

электрич. сети

соответствова

условиям ком

больничной о

пользователю

требуется неп

условиях возм

сетевого напр

рекомендуетс

питание издел

источника бес

ание 

ния 

н) в 

5 

__________________

ой среде, указанной 

о изделие 

агнитные условия – 

указания 

ения должны быть 

бетонные или 

е. Если полы покрыты 

м материалом, 

жность должна 

 < 30%. 

ктрич. энергии в 

и здания должно 

ать типичным 

ммерческой или 

обстановки 

ктрич. энергии в 

и здания должно 

ать типичным 

ммерческой или 

обстановки 

ктрич. энергии в 

и здания должно 

ать типичным 

ммерческой или 

обстановки. Если 

ю EndoStation‐mini™   

прерывная работа в 

можных прерываниях 

ряжения, 

ся обеспечить 

лия от батареи или 

сперебойного 
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_____
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16.3 Э

EndoS

в табл

испол

 

поме

Конду

навед

ридио

полям

51317

4‐6) 

Радио

по ГОС

(МЭК 

Напря

по рез

урове

обору

верс

____________________

пе

12

(вы

на

20 

теч
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