
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ ОТ 20/08/2010 КОЛ-ВО СТР.: 48

№ ДОКУМЕНТА 514-1302-03

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

установки «NICE Touch»



ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разд.1 – ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Разд. 2 – УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Разд. 3 – СЕРТИФИКАТ УСТАНОВКИ, ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ГАРАНТИИ

Разд. 3.1 – Гарантийные условия

Разд. 4 – ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА И РЕКОМЕНДАЦИИ

Разд. 5 – ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ И УСТАНОВКЕ

Разд. 6 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разд. 6.1 – Светильник

Разд. 7 – ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕСЛО

Разд. 8 – РАЗМЕРЫ

Разд. 9 – ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разд.10 – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Разд. 11 – УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Разд.12 – УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разд.13 – РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТОК

Разд.14 – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТАНОВКИ

Разд. 15 – ИНСТРУМЕНТЫ

Разд. 16 – ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ

Разд. 17 – ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разд. 18 – ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ

Разд.18.1 – Модуль турбины

Разд. 18.2 – Модуль микромотора

Разд. 18.3 – Модуль скалера

Разд. 18.4 – Модуль полимеризационной лампы

Разд. 18.5 – Модуль телекамеры

Разд. 18.6 – Модуль пистолета

Разд. 19 – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Разд. 19.1- Функции сенсорного дисплея

Разд. 19.2 – Функции бесщеточного мотора

Разд. 20 – МЕНЮ УСТАНОВКИ

Разд. 21 – МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Разд. 22 – ПОДГОЛОВНИК

Разд. 23 – УСТАНОВКА СТОЛИКА ВРАЧА

разд. 23.1 – Демонтаж рукоятки столика врача

Разд. 24 – ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС

Разд. 25 – УСТАНОВКА ПАНЕЛИ АССИСТЕНТА

разд. 25.1 - Демонтаж рукоятки панели ассистента

Разд. 26 – ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Разд. 27 – УСТАНОВКА ГИДРОБЛОКА

1

2

3

4

5

5

6
6

7

7

8

8

9

9

9-10

11

11

12

12

13

13

13

14

14

15

15

16-17

18

19-20

21-22

23

23

24
24

25

26
26

27

28

Компания «Мильонико» С.р.л. оставляет за собой право изменения дизайна и технических характеристик оборудования.



Компания «Мильонико» С.р.л. оставляет за собой право изменения дизайна и технических характеристик оборудования.

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

Разд. 27.1 – Гидроблок с функцией аспирации «Metasys MST1» 28

Разд. 27.2 - Гидроблок с функцией аспирации и встроенным сепаратором амальгамы «Metasys compact 
dynamic»

28

Разд. 28 – ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ, РЕДУТОРЫ ДАВЛЕНИЯ (стакан/плевательница) 29

Разд. 29 – БОЙЛЕР (подогрев воды для стакана) 29

Разд. 30 – “MDS” Автоматический смеситель водопроводной воды и «CALBENIUM» или «WK» (1% раствор) 30

Разд. 30.1 – Рекомендации по применению дезинфицирующего раствора “CALBENIUM” или “WK” 31-32-33

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разд. 31 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 34

Разд. 31.1 – Чистка и дезинфекция 34

Разд. 31.2 – Стерилизация 34

Разд. 32 – ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОПЕРАТОРОМ 35

Разд. 32.1 – Ежедневные проверки 35

Разд. 32.2 – Еженедельные проверки 35

Разд. 32.3 – Проверка оборудования после его установки, а также его ежегодная проверка
авторизованным техником

36

Разд. 33 – ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА «MDS» 37

Разд. 34 – ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА «MDS» 111-02-00I 38

Разд. 34.1 – Установка « MDS» на столике врача и стакане 38

Разд. 35 – ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ, СОЕДИНЕНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 39

Разд. 35.1 – Логическая плата кресла 39

Разд. 35.2 – Плата переключения модуля микромотора 39

Разд. 35.3 – Плата переключения модуля скалера 39

Разд. 35.4– Сенсорная плата аспирационных канюль 40

Разд. 35.5 – Плата питания и управления моторами 41

Разд. 35.6 – Плата сетевого фильтра 42

Разд. 35.7 – Сенсорная плата столика врача 42

Разд. 35.8 – Плата панели ассистента 42

Разд. 35.9 – Логическая плата столика врача 42 

Разд. 35.10 – Шинная плата гидроблока 43

Разд. 35.11 – Логическая плата гидроблока 44 

Разд. 35.12 – Шинная плата панели врача 45

Разд. 35.13 – Плата педали управления 46

Разд. 35.14 – Плата пульта столика врача 46

Разд. 36 – Протокол испытаний оборудования на соответствие нормам безопасности 47

Разд. 37 – Результаты испытаний оборудования на эмиссию радиочастот и электромагнитного излучения 48



ДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯ ОО СООТВЕТСТВИИСООТВЕТСТВИИ

ПроизводительПроизводитель: : ««МИЛЬОНИКОМИЛЬОНИКО»» СС..рр..лл..
юридическийюридический ии фактическийфактический адресадрес: via Molise lotto 67/68  : via Molise lotto 67/68  Z.I.Z.I.

70021 70021 AcquavivaAcquaviva delle Fonti (BA)delle Fonti (BA), , ИталияИталия
ТелТел..//факсфакс:: +39+39 080080 759552; 759552; 
ee--mail :  mail :  info@miglionico.netinfo@miglionico.net
СайтСайт:     www.miglionico.net:     www.miglionico.net

НАСТОЯЩИМНАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯУДОСТОВЕРЯЕТСЯ
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““NICE GLASSNICE GLASS”” регрег. . №№ DM 299980/RDM 299980/R
““NICE TOUCH PNICE TOUCH P””
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ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ВКЛ. НЕГАТОСКОПА

ЗАЗЕМЛЕНИЕ РЕВЕРС ОБОРОТОВ
МИКРОМОТОРА

АППАРАТ ТИПА «В» ВКЛ. ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО
НАСОСА

ВКЛ./ВЫКЛ. ПОДЪЕМ КРЕСЛА: ЗАПОМИНАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ “1”

ВНИМАНИЕ СПУСК КРЕСЛА: ЗАПОМИН. 
ПОЛОЖЕНИЯ “2”

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (В)

ПОДЪЕМ СПИНКИ КРЕСЛА: 
ЗАПОМИНАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ “3”

ЧАСТОТА СЕТИ (Гц) СПУСК СПИНКИ КРЕСЛА: 
ЗАПОМИНАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ “4”

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
УСТАНОВКИ (Вт)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ
В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВКЛ. ПОДАЧИ ВОДЫ НА
ИНСТРУМЕНТ

РЕЖИМ ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ

ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ РЕЖИМ ОПОЛАСКИВАНИЯ

ПОДАЧА ВОДЫ НА
ИНСТРУМЕНТ
С ИНТЕРВАЛАМИ

ВЫЗОВ ПАМЯТИ

ПОДАЧА ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ В СТАКАН И
ПЛЕВАТЕЛЬНИЧУ

ВЫЗОВ АССИСТЕНТА / 
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ В СТАКАН И
ПЛЕВАТЕЛЬНИЧУ

СВЕТИЛЬНИК

ПОДАЧА ВОДЫ В
ПЛЕВАТЕЛЬНИЧУ

ЗАПОМИНАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ. ФИБРООПТИЧЕСКОЙ
ПОДСВЕТКИ
ИНСТРУМЕНТОВ

СМЕСИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ
«CALBENIUM»

MDS

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

AF

!!

РаздРазд. 2 . 2 УСЛОВНЫЕУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯОБОЗНАЧЕНИЯ
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НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТ

УСТАНОВКА МОДЕЛИ “NICE TOUCH”

УСТАНОВКА МОДЕЛИ “NICE GLASS”
СЕРИЙНЫЙ №________ДАТА________

КРЕСЛО МОД. “SYNCRO”

СЕРИЙНЫЙ №__________ ДАТА________

Не имеют дефектов материала и сборки и находятся на гарантии
производителя в течении 12 (двенадцати) месяцев с момента установки, за
исключением случаев рекламной продажи с продлением гарантии.

ТЕХНИК (печать и подпись)

______________________________

ДИЛЕР (печать и подпись)

______________________________

КЛИЕНТ (печать и подпись)

______________________________

ДАТА УСТАНОВКИ

______________________________

ЕДИНОЛИЧНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
(печать и подпись)

______________________________

FA
C 

SI
M

IL
E

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕН И ОТПРАВЛЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ В ТЕЧЕНИЕ 15 дней С МОМЕНТА УСТАНОВКИ

РаздРазд. 3 . 3 СЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТ УСТАНОВКИУСТАНОВКИ, , ТЕХНИЧЕСКОГОТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯКОНТРОЛЯ ИИ ГАРАНТИИГАРАНТИИ

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию установки

КЛИЕНТ (печать и подпись) ______________________________

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию телекамеры

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию светильника

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию скалера

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию хирург. аспират.

Да Нет

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию и иного

-----------------------------------------------------------------------------

««МИЛЬОНИКОМИЛЬОНИКО»» СС..рр..лл..
юридическийюридический ии фактическийфактический адресадрес::
via Molise 67/68 via Molise 67/68 Z.I.Z.I. 70021 70021 AcquavivaAcquaviva delle Fonti (BA)delle Fonti (BA), , ИталияИталия
ТелТел..//факсфакс: +39 : +39 080080 759552759552,, ee--mailmail: : info@miglionicoinfo@miglionico.net.net

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет



Стоматологическая установка находится на гарантии в течение 12 мес. с даты
установки, и не более 24 мес. в случае ее хранения дилером. Продление
гарантийного срока должно быть подтверждено дополнительным сертификатом. К
установке прилагается «Руководство по эксплуатации и тех.обслуживанию»,
«Сертификат соответствия» и «Сертификат установки, технического
контроля и гарантии». Копия последнего Сертификата должна быть полностью
заполнена, подписана и заверена печатью. Невозвращение данного Сертификата
аннулирует гарантию, а «Мильонико» С.р.л., со своей стороны, не сможет
выполнить гарантийные обязательства ввиду отсутствия данных о продаже, и
покупатель понесет ответственность за данное нарушение условий. 
Все инструменты (турбина, угловой наконечник, скалер, полимеризационная
лампа, светильник) снабжены «Руководством по эксплуатации, тех. обслуживанию
и стерилизации», а также гарантией производителя, к которому следует
обращаться для замены частей, находящихся на гарантии. «Мильонико» С.р.л. не
несет ответственности за разногласия между покупателем и производителем
инструментов.
Гарантия не покрывает расходов на вызов техника, которые несет покупатель. 
Гарантией предусмотрена замена неисправных элементов, за исключением частей, 
подверженных износу: 
• лампы, фильтры;
• трубки и канюли аспиратора (гарантия 6 месяцев);
• замена обшивки/отделки, поврежденной ударами или порезами (в течение 10 
дней с момента установки).
Настоящей гарантией не предусмотрена замена оборудования или
предоставление оборудования в пользование на время ремонта.
Гарантия считается недействительной в случае:
• ремонта оборудования неавторизованным персоналом, или с использованием не
оригинальных запчастей установки; 
• приборов, не предусмотренных производителем;
• ущерба, причиненного стихийными бедствиями, ненадлежащим использованием
техники;
• невозвращения «Сертификата установки, технического контроля и
гарантии», или его неполного заполнения.
Вся сопроводительная документация, касающаяся инструментов, 
светильника, компрессора, аспираторов, является неотъемлемой частью
настоящего Руководства.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Установка предназначена для диагностики, профилактики, контроля и лечения
заболеваний полости рта и ротоглотки.
Установка используется для проведения стоматологических вмешательств, 
отведения слюны, воды, крови, жидкостей, используемых для обработки
оперируемых участков, а также освещения ротовой полости. 

СЕРИЙНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Стандартная комплектация не предусматривает серийных аксессуаров. 
Оборудование оснащается аксессуарами только по заказу клиента. 
Поставляемые аксессуары:
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОЛИКА ВРАЧА
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАНЕЛИ АССИСТЕНТА
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИДРОБЛОКА

РаздРазд. 3.1 . 3.1 ГАРАНТИЙНЫЕГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ !!



РаздРазд. 5  . 5  ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК ИСТОЧНИКАМИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯПИТАНИЯ
ИИ УСТАНОВКЕУСТАНОВКЕ

ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

СредаСреда

ВодопроводВодопровод

Электропроводка

ЭлектропитаниеЭлектропитание

АспирационнаяАспирационная
установкаустановка

ВоздушныйВоздушный компрессоркомпрессор

КанализацияКанализация

ВесВес ии размерыразмеры

РаздРазд. 4 . 4 ОПЕРАЦИОННАЯОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДАСРЕДА -- РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ
Операционная среда должна соответствовать следующим требованиям:

Минимальный размер помещения - 7,5 кв.м; длина - 3м; 
гигиеничное напольное покрытие;

Рекомендуемое освещение - флуоресцентные лампы 5500°k
Электропроводка, канализация, воздушный компрессор и хирургический аспиратор должны

соответствовать действующим нормативам.

!!

!!

!!

• ОтносительнаяОтносительная влажностьвлажность отот 45% 45% додо 75%75%

•• ТемператураТемпература отот 1515°°C C додо 3535°°CC

•• АтмосферноеАтмосферное давлениедавление 860mbar 860mbar ÷÷ 1060mbar1060mbar (645 (645 mmHgmmHg a 795 a 795 mmHgmmHg))

КачествоКачество питьевойпитьевой водыводы должнодолжно соответствоватьсоответствовать нормативамнормативам. . ДляДля подачиподачи водыводы вв
установкуустановку следуетследует использоватьиспользовать фильтрованнуюфильтрованную ии декальцинированнуюдекальцинированную питьевуюпитьевую
водуводу. . ВодаВода должнадолжна иметьиметь следующиеследующие характеристикихарактеристики::
•• жесткостьжесткость 15 15 ÷÷ 20 F20 F°° ((францфранц..градград.).)
•• давлениедавление 150 150 ÷÷ 400 400 кПакПа (1.5 (1.5 ÷÷ 4 4 барбар))
•• напорнапор > 3> 3лл//минмин 400 400 kkППaa (4 (4 БарБар))
ПриПри давлениидавлении свышесвыше 400 400 kkППaa (4 (4 БарБар) ) установитьустановить редукторредуктор давлениядавления..

ТрубаТруба подачиподачи водыводы должнадолжна бытьбыть снабженаснабжена краномкраном..
ПередПеред установкойустановкой следуетследует обязательнообязательно прочиститьпрочистить трубытрубы длядля предотвращенияпредотвращения
попаданияпопадания загрязненийзагрязнений вв системусистему подачиподачи водыводы, , аа такжетакже прочиститьпрочистить самусаму системусистему
длядля ееее полнойполной очисткиочистки..

ДолжнаДолжна соответствоватьсоответствовать действующимдействующим нана моментмомент установкиустановки нормативамнормативам длядля
помещенийпомещений, , используемыхиспользуемых вв качествекачестве медицинскихмедицинских амбулаторийамбулаторий типатипа ‘‘AA’’..
НапряжениеНапряжение однофазнойоднофазной сетисети 230230ВВ ±± 10% 10% частотачастота 5050ГцГц..

ДолжноДолжно соответствоватьсоответствовать паспортнымпаспортным даннымданным оборудованияоборудования. . 
ДопустимоеДопустимое отклонениеотклонение напряжениянапряжения ±± 10%. 10%. 
МаксимальнаяМаксимальная мощностьмощность -- 1400 1400 ВаттВатт..
УстановкаУстановка оснащенаоснащена клеммнойклеммной коробкойкоробкой длядля постоянногопостоянного подключенияподключения кк
электросетиэлектросети сс двухполюснымдвухполюсным УЗОУЗО 1010АА--250250ВВ, , IANIAN=0,03 =0,03 АА..

ВВ санитарносанитарно--экологическихэкологических целяхцелях, , отводнаяотводная трубатруба аспирационнойаспирационной установкиустановки
должнадолжна выбрасыватьвыбрасывать воздухвоздух заза пределыпределы помещенияпомещения..
ПодземныеПодземные илиили наружныенаружные трубытрубы должныдолжны иметьиметь напорнапор воздухавоздуха 350 350 лл//минмин припри
давлениидавлении 2020kkППa a (0.2 (0.2 БарБар).).

КомпрессорКомпрессор должендолжен бытьбыть установленустановлен вв чистомчистом, , проветриваемомпроветриваемом помещениипомещении, , вдаливдали отот
источниковисточников теплатепла ии выбросавыброса воздухавоздуха хирургическогохирургического аспираторааспиратора..
ТребуемоеТребуемое давлениедавление воздухавоздуха -- 500500kkППa e a e 700 700 kkППa a (5 (5 ÷÷ 7 7 БарБар). ). НапорНапор воздухавоздуха >= >= 
6060лл//минмин. . припри 500 500 kkППa a (5 (5 БарБар). ). КомпрессорКомпрессор оснащеноснащен установкойустановкой осушенияосушения воздухавоздуха ии
антибактериальнымантибактериальным фильтромфильтром. . ТрубаТруба подачиподачи воздухавоздуха должнадолжна бытьбыть снабженаснабжена краномкраном. . 

КанализационныеКанализационные трубытрубы должныдолжны бытьбыть изготовленыизготовлены изиз ПВХПВХ ((илиили иногоиного материаламатериала
высокоговысокого качествакачества), ), ии бытьбыть установленыустановлены сс наклономнаклоном нене менееменее 1.5 1.5 ccмм//метрметр, , 
открываемыйоткрываемый сифонсифон нана каждыекаждые 44мм трубтруб, , еслиесли канализационныйканализационный стоякстояк находитсянаходится нана
расстояниирасстоянии, , превышающемпревышающем указанноеуказанное..

ВесВес креслакресла 86 86 
ВесВес креслакресла вместевместе сс установкойустановкой 185 185 кгкг
ОбщийОбщий весвес ((креслокресло, , установкаустановка, , светильниксветильник)) 189.5 189.5 кгкг



РаздРазд. 6 . 6 ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕДАННЫЕ

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
АппаратАппарат нене пригоденпригоден длядля использованияиспользования анестетическойанестетической смесисмеси, , воспламеняемойвоспламеняемой
кислородомкислородом илиили закисьюзакисью азотаазота..
МОДЕЛЬМОДЕЛЬ NICE TOUCHNICE TOUCH
КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ (EN 60601(EN 60601--1)1) КлассКласс I   I   ТипТип BB
КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ (93/42 CEE)(93/42 CEE) КлассКласс IIaIIa
НАПРЯЖЕНИЕНАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯПИТАНИЯ 230 230 ВВ
ПЕРЕМЕННЫЙПЕРЕМЕННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙОДНОФАЗНЫЙ ТОКТОК 50 50 ГцГц
ИНТЕРВАЛЬНЫЙИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЕЖИМРЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ((смсм. . РуководствоРуководство попо эксплуатацииэксплуатации))
МАКСМАКС. . ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКАНАГРУЗКА НАНА ПОДНОСПОДНОС 1,51,5 кгкг

СТЕПЕНЬСТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ ОТОТ ПОПАДАНИЯПОПАДАНИЯ ВОДЫВОДЫ
IPX0

Устройство не имеет защиты от влаги

КРЕСЛОКРЕСЛО
АппаратАппарат нене пригоденпригоден длядля использованияиспользования анестетическойанестетической смесисмеси, , воспламеняемойвоспламеняемой
кислородомкислородом илиили закисьюзакисью азотаазота..
МОДЕЛЬМОДЕЛЬ SYNCRO         SYNCRO         

КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ (EN 60601(EN 60601--1)1) КлассКласс I I ТипТип BB
КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ 93/42 CEE93/42 CEE КлассКласс II
НАПРЯЖЕНИЕНАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯПИТАНИЯ 230 230 ВВ
ПЕРЕМЕННЫЙПЕРЕМЕННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙОДНОФАЗНЫЙ ТОКТОК 50 50 ГцГц
ИНТЕРВАЛЬНЫЙИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЕЖИМРЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 33 минмин. . действиядействия,, 18 18 минмин. . паузыпаузы
МИНМИН. . ВЫСОТАВЫСОТА СИДЕНИЯСИДЕНИЯ 390 390 мммм
МАКСМАКС. . ВЫСОТАВЫСОТА СИДЕНИЯСИДЕНИЯ 820 820 мммм
МОТОРМОТОР ПОДЪЕМАПОДЪЕМА СИДЕНЬЯСИДЕНЬЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 24 24 В−В− МАКСМАКС.. 10,5 A 10,5 A 
МОТОРМОТОР ПОЪЕМАПОЪЕМА СПИНКИСПИНКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 2424 В−В− МАКСМАКС.. 5,2 A5,2 A

ЕслиЕсли светильниксветильник нене включенвключен вв комплектациюкомплектацию производителемпроизводителем, , онон должендолжен
соответствоватьсоответствовать требованиямтребованиям ДирективыДирективы 93/42 93/42 ЕСЕС, , аа такжетакже нормативунормативу CEICEI--EN EN 
6060160601--1, 1, иметьиметь СертификатСертификат СоответствияСоответствия ЕСЕС ии руководстворуководство попо
эксплуатацииэксплуатации..
ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики::
•• ЭлектропитаниеЭлектропитание: : галогеннаягалогенная лампалампа 1717ВВ ~~ +/+/-- 10% , 10% , максмакс. . мощностьмощность 100100ВтВт
•• ЭлектропитаниеЭлектропитание: : светодиоднаясветодиодная лампалампа 2424ВВ ~~ +/+/-- 10 % 10 % максмакс..мощностьмощность 3030ВтВт
•• МаксМакс. . весвес: 10 : 10 кгкг
•• ДиаметрДиаметр крепежнойкрепежной осиоси ØØ 35 35 мммм, , высотавысота 90/100 90/100 мммм
РежимРежим включениявключения, , регулировкарегулировка яркостияркости ии выключениявыключения описаныописаны вв параграфепараграфе
““ПАНЕЛЬПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ””..

РаздРазд. 6.1 . 6.1 СВЕТИЛЬНИКСВЕТИЛЬНИК



РаздРазд. 7 . 7 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕСЛОКРЕСЛО

РаздРазд. 8 . 8 РАЗМЕРЫРАЗМЕРЫ КРЕСЛАКРЕСЛА
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РаздРазд. 9. 9 ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ
ПОПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• Данное оборудование соответствует Нормативам CEI EN 60601-1 («Общие
нормативы безопасности электро-медицинского оборудования») и CEI EN 60601-
1-2, и удовлетворяет требованиям Директивы ЕС 93/42. Оборудование
предназначено для использования исключительно врачом-стоматологом, при
возможной помощи вспомогательного квалифицированного стоматологического
персонала.
• Обязательно изучение Руководства по эксплуатации и всех инструкций
по использованию инструментов.
• По завершению установки, перед первым использованием оборудования, 
выполнить следующее:
• Простерилизовать операционные инструменты, находящиеся в нестерильной
упаковке (см.параграф “Операционные инструменты”).
• Простерилизовать в автоклаве при 135°C съемные силиконовые элементы
(ручки и мембраны).
• Продезинфицировать все элементы, которые, как правило, не контактируют с
пациентом (см.параграф «Чистка и дезинфекция»).
• Включить функцию ополаскивания и подачи воды на инструмент на 3 мин., 
чтобы обеспечить попадание дезинфицирующей жидкости в систему подачи воды.
• Рекомендуется защищать глаза, дыхательные пути, рот и кожу от отлетающих
частиц при помощи защитных очков, маски и одноразовых перчаток, а также
использовать высокоскоростной аспиратор для втягивания пыли и мелких частиц, 
образующихся при использовании инструментов.
• Снимать насадки и фрезы с операционных инструментов после каждой
операции.
ВНИМАНИЕ: После каждого вмешательства снимать инструменты
(микромотор, турбину, скалер, оптический наконечник
полимеризационной лампы, чехол пистолета, ручки и силиконовую
мембрану, находящуюся под инструментами) и проводить их
стерилизацию для профилактики.

!!

!!
• «Мильонико» С.р.л. не несет ответственности в плане безопасности и
надежности оборудования, в случае если:
•• установкиустановки былабыла осуществленаосуществлена нене авторизованнымавторизованным техническимтехническим персоналомперсоналом, , нене
имеющимимеющим соответствующийсоответствующий аттестататтестат;;
•• сетьсеть энергоснабженияэнергоснабжения, , водопроводаводопровода, , канализацииканализации, , пневматическаяпневматическая ии
аспирационнаяаспирационная установкиустановки, , аа такжетакже помещенияпомещения, , вв которыхкоторых устанавливаетсяустанавливается
оборудованиеоборудование, , нене соответствуютсоответствуют предписаниямпредписаниям законазакона;;
•• вносятсявносятся измененияизменения ((подключениеподключение иныхиных медицинскихмедицинских приборовприборов илиили
аксессуароваксессуаров) ) илиили используютсяиспользуются нене оригинальныеоригинальные запчастизапчасти;;
•• оборудованиеоборудование нене используетсяиспользуется надлежащимнадлежащим образомобразом, , описаннымописанным вв РуководствеРуководстве
попо эксплуатацииэксплуатации ии техническомутехническому обслуживаниюобслуживанию;;
•• нене проводитсяпроводится ежегодныйежегодный техническийтехнический осмотросмотр, , вв соответствиисоответствии сосо срокамисроками, , 
установленнымиустановленными авторизованнымавторизованным техникомтехником..
• ПередПеред темтем, , каккак привестипривести вв действиедействие механизммеханизм креслакресла, , удостоверитьсяудостовериться, , чточто
вспомогательныевспомогательные столикистолики ии иныеиные аксессуарыаксессуары, , находящиесянаходящиеся вблизивблизи креслакресла, , нене
затрудняютзатрудняют егоего движениядвижения..
ВНИМАНИЕ: Снимать картеры только после отключения всей установки.
ВНИМАНИЕ: Передний картер основания может быть снят только
авторизованным техническим персоналом, т.к. после отключения
электропитания, некоторые элементы установки остаются под
напряжением.

РаздРазд. 10   . 10   МЕРЫМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



РаздРазд. 13 . 13 РАСПОЛОЖЕНИЕРАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТОКЭТИКЕТОК

ПоПо окончанииокончании срокасрока службыслужбы установкиустановки, , передперед темтем, , каккак доставитьдоставить ееее вв
соответствующийсоответствующий пунктпункт переработкипереработки ии утилизацииутилизации материаловматериалов, , следуетследует удалитьудалить
электропроводаэлектропровода ии предохранителипредохранители ии уничтожитьуничтожить электронныеэлектронные частичасти..

РаздРазд. 12 . 12 УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИУСТАНОВКИ

РаздРазд. 11   . 11   УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИУПАКОВКИ
МатериалыМатериалы, , использованныеиспользованные длядля изготовленияизготовления упаковкиупаковки, , пригодныпригодны длядля вторичнойвторичной
переработкипереработки нана 100%, 100%, ии должныдолжны бытьбыть доставленыдоставлены вв соответствующийсоответствующий пунктпункт сборасбора
отходовотходов, , гдегде будутбудут повторноповторно использованыиспользованы илиили утилизованыутилизованы..

ДляДля использованияиспользования, , техническоготехнического обслуживанияобслуживания, , стерилизациистерилизации ии чисткичистки
инструментовинструментов ознакомитьсяознакомиться сс инструкциямиинструкциями, , находящимисянаходящимися вв упаковкеупаковке.   .   
««МильоникоМильонико»» СС..рр..лл. . нене несетнесет ответственностиответственности вв случаеслучае причиненияпричинения
материальногоматериального ущербаущерба илиили вредавреда людямлюдям попо причинепричине несоблюдениянесоблюдения
вышеописанныхвышеописанных инструкцийинструкций..
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РаздРазд. 14 . 14 СЕРИЙНЫЙСЕРИЙНЫЙ НОМЕРНОМЕР УСТАНОВКИУСТАНОВКИ

Via Via SammicheleSammichele Z.I.Z.I. 70021 70021 AcquavivaAcquaviva delle Fonti delle Fonti 
(BA)(BA), , ИталияИталия ТелТел.. +39 080 759552+39 080 759552

!! НепрерывноеНепрерывное функционированиефункционирование
припри переменномпеременном напряжениинапряжении

МОДЕЛЬМОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙСЕРИЙНЫЙ NN°°

ВВ 230230~~50/60 50/60 ГцГц IPX0IPX0
800 800 ВВТТ
600 600 ВВТТ

Установка идентифицируется посредством серийного номера, указанного на этикетке.
Для получения информации или запчастей необходимо указать серийный номер
оборудования.

ВНИМАНИЕ: Для получения информации по использованию, 
техническому обслуживанию и дезинфекции модулей ознакомиться с
руководством по эксплуатации каждого модуля.
Используемые модули должны соответствовать Директиве ЕС 93/42 и
Нормативам CEI-EN 60601-1 и CEI EN 60601-1-2, иметь Сетрификат
Соответствия ЕС, гарантийный сертификат с указанием условий гарантии
и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

СТОМАТОЛОГ. КРЕСЛО

СТОМАТОЛОГ. УСТАНОВ.

Разд. 15 ИНСТРУМЕНТЫ !!
ТАБЛИЦАТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИСОВМЕСТИМОСТИ ИНСТРУМЕНТОВИНСТРУМЕНТОВ СТОРОННИХСТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТИПТИП МОДУЛЯМОДУЛЯ лл//минмин АТМАТМ лл//минмин АТМАТМ лл//минмин АТМАТМ мощнмощн././ВтВт В−В− АА

ТУРБИНАТУРБИНА 35 / 50     2,2 / 4      15         3        0,15     2,5      ХХХХХХХ ХХХХХХХХ 3,5              1

МИКРОМОТОРМИКРОМОТОР 36 / 50    2,2 / 5       15        3        0,15      2,5     0 ÷ 24 В− 65                3,5              1

СКАЛЕРСКАЛЕР ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 0,15      2,5      24 В~ 100                3,5              1

РабочийРабочий
воздухвоздух
//охлаждениеохлаждение

ПодачаПодача
воздухавоздуха

ПодачаПодача
водыводы ЭлектропитаниеЭлектропитание ЭлектропитаниеЭлектропитание

фоброоптикифоброоптики



Установка снабжена общим
переключателем, расположенным
в нижней части кресла.
После нажатия на кнопку
переключателя загорается
светоиндикатор зеленного цвета, 
расположенный в самой кнопке, а
также два светоиндикатора на
дисплее панели врача, 
сигнализируя о подключении
электропитания.
Повторное нажатие на кнопку
отключает установку от
электросети.
Рекомендуется отключать
установку во время рабочего
перерыва, а также перед любым
техосмотром, требующим доступа
к частям, защищенным картерами.

Для приведения в действие того или иного инструмента на панели врача, 
необходимо извлечь инструмент из своего гнезда (для выбора функции), а затем
включить его с помощью педали управления (см. «Функции педали»). Пистолет
«вода-воздух» включается не педалью, а кнопками, расположенными на самом
пистолете.
Установка оснащена системой приоритетного функционирования инструментов: 
находится в действии только первый извлеченный инструмент, остальные
находятся в режиме ожидания.
Дренажная система (AF) сводит к минимуму скапливание жидкости или
фрагментов, поступающих из обрабатываемого участка, в распылительных
отверстиях инструментов. При активированной функции «подача воды на
инструмент» или «подача воды на инструмент вкл./выкл.», система выпускает в
отверстие распылителя сжатый воздух при каждом отпускании рычага педали
(кнопки 18-20 на панели оператора).

РаздРазд. 17 . 17 ИНСТРУКЦИЯИНСТРУКЦИЯ ПОПО ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: При извлечении инструмента из своего гнезда,  функция
регулирования кресла отключается, во избежание случайных движений
кресла во время работы с пациентом.

ВНИМАНИЕ: Передний картер основания может быть снят только
авторизованным техническим персоналом, т.к. после отключения
электропитания, некоторые элементы установки остаются под
напряжением.

РаздРазд. 16 . 16 ВКЛЮЧЕНИЕВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИУСТАНОВКИ



РаздРазд.. 18 18 ФУНКЦИИФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВИНСТРУМЕНТОВ

РаздРазд. 18.1 . 18.1 МОДУЛЬМОДУЛЬ ТУРБИНЫТУРБИНЫ//ТУРБИННЫЙТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИКНАКОНЕЧНИК::

ТурбинныйТурбинный наконечникнаконечник извлекаетсяизвлекается изиз своегосвоего гнездагнезда ии активируетсяактивируется рычагомрычагом
педалипедали. . СкоростьСкорость турбинытурбины регулируетсярегулируется этимэтим жеже рычагомрычагом: : когдакогда онон находитсянаходится вв
положенииположении ««00»», , турбинатурбина выключенавыключена; ; перемещениемперемещением рычагарычага вправовправо додо упораупора
регулируетсярегулируется скоростьскорость турбинытурбины отот минимальнойминимальной додо максимальноймаксимальной. . ДаннаяДанная
функцияфункция факультативнафакультативна, , еслиесли онаона отсутствуетотсутствует вв установкеустановке, , максимальнаямаксимальная
скоростьскорость турбинытурбины достигаетсядостигается путемпутем перемещенияперемещения рычагарычага педалипедали отот ««00»» вправовправо
((смсм. . ««ФункцииФункции педалипедали»»).).
ДляДля подачиподачи водыводы необходимонеобходимо::
•• кнопкойкнопкой 20 20 нана панелипанели врачаврача активироватьактивировать функциюфункцию ««подачаподача водыводы//воздухавоздуха нана
инструментинструмент»» ии переместитьпереместить рычагарычага педалипедали отот ««00»» вправовправо ((смсм. . ««ФункцииФункции
педалипедали»»););
•• кнопкойкнопкой 18 18 нана панелипанели врачаврача активироватьактивировать функциюфункцию ««подачаподача водыводы//воздухавоздуха нана
инструментинструмент»», , переместитьпереместить рычагарычага педалипедали отот ««00»» вправовправо ии одновременноодновременно нажатьнажать
нана стальнуюстальную рукояткурукоятку ((смсм. . ««ФункцииФункции педалипедали»»).).
НапорНапор водыводы регулируетсярегулируется рукояткойрукояткой, , расположеннойрасположенной подпод каждымкаждым инструментоминструментом
нана панелипанели врачаврача..
ЕслиЕсли вв установкеустановке присутствуетприсутствует функцияфункция фиброоптическойфиброоптической подсветкиподсветки, , онаона
активируетсяактивируется нажатиемнажатием кнопкикнопки 4 4 нана панелипанели врачаврача..
ПрочиеПрочие функциифункции педалипедали связанныесвязанные сс модулеммодулем турбинытурбины::
•• припри извлеченииизвлечении инструментаинструмента ии перемещенииперемещении рычагарычага педалипедали влевовлево, , активируетсяактивируется
функцияфункция ««подачаподача водыводы//воздухавоздуха нана инструментинструмент»» длядля промывкипромывки обрабатываемогообрабатываемого
участкаучастка, , безбез включениявключения турбинытурбины ((смсм. . ««ФункцииФункции педалипедали»»).).
•• припри извлеченииизвлечении инструментаинструмента ии перемещенииперемещении рычагарычага педалипедали внизвниз, , активируетсяактивируется
функцияфункция осушенияосушения обрабатываемогообрабатываемого участкаучастка воздушнойвоздушной струейструей, , безбез включениявключения
турбинытурбины ((смсм. . ««ФункцииФункции педалипедали»»).).
ВВ моментмомент установкиустановки проверитьпроверить уровеньуровень давлениядавления припри максимальныхмаксимальных
оборотахоборотах турбинытурбины, , согласносогласно рекомендациямрекомендациям руководстваруководства попо
эксплуатацииэксплуатации, , находящегосянаходящегося вв упаковкеупаковке инструментаинструмента..
ДляДля полученияполучения информацииинформации попо использованиюиспользованию, , техническомутехническому
обслуживаниюобслуживанию ии чисткечистке модулеймодулей ознакомитьсяознакомиться сс инструкциейинструкцией попо
эксплуатацииэксплуатации каждогокаждого модулямодуля..

РаздРазд. 18.2 . 18.2 МОДУЛЬМОДУЛЬ МИКРОМОТОРАМИКРОМОТОРА//НАКОНЕЧНИКНАКОНЕЧНИК МИКРОМОТОРАМИКРОМОТОРА

НаконечникНаконечник микромоторамикромотора извлекаетсяизвлекается изиз гнездагнезда ии активируетсяактивируется рычагомрычагом педалипедали..
СкоростьСкорость микромоторамикромотора регулируетсярегулируется этимэтим жеже рычагомрычагом: : когдакогда онон находитсянаходится вв
положенииположении ««00»», , микромотормикромотор отключенотключен; ; припри перемещенииперемещении рычагарычага вправовправо, , 
микромотормикромотор начинаетначинает работатьработать нана низкихнизких оборотахоборотах; ; припри перемещенииперемещении рычагарычага
вправовправо додо упораупора достигаетсядостигается максимальнаямаксимальная скоростьскорость вращениявращения (40.000 (40.000 обоб//минмин), ), 
нана дисплеедисплее панелипанели врачаврача высвечиваетсявысвечивается ““9999”” ((смсм. . ««ФункцииФункции педалипедали»»).).
КнопкамиКнопками ““++”” ии ““--”” нана дисплеедисплее регулируетсярегулируется колкол--вово оборотовоборотов микромоторамикромотора, , отот
““0000”” ((минмин. 400 . 400 обоб//минмин) ) додо ““9999”” ( ( максмакс. 40.000 . 40.000 обоб//минмин). ). МикромоторМикромотор запускаетсязапускается нана
минимальнойминимальной скоростискорости (400 (400 обоб//минмин), ), припри перемещенииперемещении рычагарычага педалипедали вправовправо нана
дисплеедисплее высвечиваетсявысвечивается максимальнаямаксимальная скоростьскорость, , выраженнаявыраженная вв процентномпроцентном
соотношениисоотношении кк показателюпоказателю..
ДляДля подачиподачи водыводы необходимонеобходимо::
•• кнопкойкнопкой 20 20 нана панелипанели врачаврача активироватьактивировать функциюфункцию ««подачаподача водыводы//воздухавоздуха нана
инструментинструмент»» ии переместитьпереместить рычагарычага педалипедали отот ««00»» вправовправо ((смсм. . ««ФункцииФункции
педалипедали»»););
•• кнопкойкнопкой 18 18 нана панелипанели врачаврача активироватьактивировать функциюфункцию ««подачаподача водыводы//воздухавоздуха нана
инструментинструмент»», , переместитьпереместить рычагарычага педалипедали отот ««00»» вправовправо ии одновременноодновременно внизвниз ((смсм. . 
««ФункцииФункции педалипедали»»).).



РаздРазд.18.3 .18.3 МОДУЛЬМОДУЛЬ СКАЛЕРАСКАЛЕРА::
СкалерСкалер извлекаетсяизвлекается изиз гнездагнезда ии активируетсяактивируется рычагомрычагом педалипедали..
МощностьМощность вибрациивибрации регулируетсярегулируется кнопкамикнопками ““++”” e e ““--”” , , расположеннымирасположенными справасправа ии
слеваслева отот дисплеядисплея нана панелипанели врачаврача, , ии регулируетсярегулируется отот ““0000”” додо ““9999””::
•• отот ““0000”” додо ““3030”” используютсяиспользуются эндодонтическиеэндодонтические насадкинасадки;;
•• отот ““3131”” додо ““5555”” используютсяиспользуются пародонтальныепародонтальные насадкинасадки;;
•• отот ““5656”” додо ““9999”” используютсяиспользуются насадкинасадки длядля профилактикипрофилактики ии лечениялечения..
МодульМодуль активируетсяактивируется перемещениемперемещением рычагарычага педалипедали отот ««00»» вправовправо ((смсм..««ФункцииФункции
педалипедали»»).).
ЕслиЕсли вв установкеустановке присутствуетприсутствует перистальтическийперистальтический насоснасос, , возможновозможно использованиеиспользование
иныхиных жидкостейжидкостей кромекроме водыводы. (. (смсм. . ««ПеристальтическийПеристальтический насоснасос»»).).
ПодачаПодача водыводы активируетсяактивируется кнопкамикнопками““1818”” e e ““2020”” нана пультепульте врачаврача илиили кнопкойкнопкой ««sxsx»»
нана педалипедали. . ПриПри включениивключении перистальтическогоперистальтического насосанасоса ((кнопкакнопка 1 1 нана пультепульте
оператораоператора) ) автоматическиавтоматически отключаетсяотключается подачаподача водыводы ии вв скалерскалер поступаетпоступает
специальнаяспециальная стерильнаястерильная жидкостьжидкость изиз пакетапакета илиили бутылкибутылки, , установленнойустановленной нана
перистальтическомперистальтическом насосенасосе. . ДляДля активацииактивации даннойданной функциифункции необходимонеобходимо нажатьнажать нана
кнопкикнопки ““1818”” илиили ““2020”” ((смсм. . ««ПеристальтическийПеристальтический насоснасос»»). ). НапорНапор водыводы регулируетсярегулируется
рукояткойрукояткой, , расположеннойрасположенной подпод каждымкаждым инструментоминструментом нана панелипанели врачаврача. . 
ЕслиЕсли вв установкеустановке присутствуетприсутствует функцияфункция фиброоптическойфиброоптической подсветкиподсветки, , онаона
активируетсяактивируется нажатиемнажатием кнопкикнопки 4 4 нана панелипанели врачаврача..
ДляДля полученияполучения информацииинформации попо использованиюиспользованию, , техническомутехническому обслуживаниюобслуживанию ии
чисткечистке модулеймодулей ознакомитьсяознакомиться сс инструкциейинструкцией попо эксплуатацииэксплуатации каждогокаждого модулямодуля..

РаздРазд. 18.4 . 18.4 МОДУЛЬМОДУЛЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННОЙПОЛИМЕРИЗАЦИОННОЙ ЛАМПЫЛАМПЫ::
МодульМодуль активируетсяактивируется путемпутем извлеченияизвлечения лампылампы изиз своегосвоего гнездагнезда. . ОбозначенияОбозначения
кнопоккнопок::

НапорНапор водыводы регулируетсярегулируется рукояткойрукояткой, , расположеннойрасположенной подпод каждымкаждым инструментоминструментом
нана панелипанели врачаврача..
ЕслиЕсли вв установкеустановке присутствуетприсутствует функцияфункция фиброоптическойфиброоптической подсветкиподсветки, , онаона
активируетсяактивируется нажатиемнажатием кнопкикнопки 4 4 нана панелипанели врачаврача..
ЕслиЕсли установкаустановка оснащенаоснащена перистальтическимперистальтическим насосомнасосом, , возможновозможно использованиеиспользование
иныхиных жидкостейжидкостей кромекроме водыводы ((смсм. . ««ПеристальтическийПеристальтический насоснасос»»).).
ПрочиеПрочие функциифункции педалипедали управленияуправления связанныесвязанные сс модулеммодулем микромоторамикромотора::
•• припри извлеченииизвлечении инструментаинструмента ии перемещенииперемещении рычагарычага педалипедали влевовлево активируетсяактивируется
функцияфункция ««подачаподача водыводы//воздухавоздуха нана инструментинструмент»» длядля промыванияпромывания обрабатываемогообрабатываемого
участкаучастка, , безбез включениявключения микромоторамикромотора ((смсм. . ««ФункцииФункции педалипедали»»).).
•• припри извлеченииизвлечении инструментаинструмента ии перемещенииперемещении рычагарычага педалипедали внизвниз активируетсяактивируется
функцияфункция осушенияосушения обрабатываемогообрабатываемого участкаучастка потокомпотоком воздухавоздуха, , безбез включениявключения
микромоторамикромотора ((смсм. . ««ФункцииФункции педалипедали»»).).
ДляДля полученияполучения информацииинформации попо использованиюиспользованию, , техническомутехническому
обслуживаниюобслуживанию ии чисткечистке модулеймодулей ознакомитьсяознакомиться сс инструкциейинструкцией попо
эксплуатацииэксплуатации каждогокаждого модулямодуля..

S
Вкл./выкл. цикла полимеризации

Выбор программы полимеризации

Прогр. “1” пульсирующая полимеризация, 10 сек.

Прогр. “2” полимеризация в режиме растущей интенсивности, 5 сек. для
достижения макс.мощности, и 10 сек. работы на полной мощности

Прогр. “3” полимеризация на полной мощности, режим работы 10 сек.

ЕслиЕсли имеетсяимеется дисплейдисплей, , выбратьвыбрать нана немнем программыпрограммы 11--22--3 3 ии времявремя полимеризацииполимеризации
((отот 5 5 додо 20 20 сексек.).)



ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ: : ВВ случаеслучае, , еслиесли полимеризационнаяполимеризационная лампалампа нана столикестолике врачаврача
безбез логотипалоготипа ««МИЛЬОНИКОМИЛЬОНИКО»», , следуетследует изучитьизучить прилагающуюсяприлагающуюся кк нейней
инструкциюинструкцию..
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ: : НеНе направлятьнаправлять светсвет лампылампы вв глазаглаза, , использоватьиспользовать очкиочки илиили
защитнуюзащитную маскумаску..
ДляДля полученияполучения информацииинформации попо использованиюиспользованию, , техническомутехническому
обслуживаниюобслуживанию ии чисткечистке модулеймодулей ознакомитьсяознакомиться сс инструкциейинструкцией попо
эксплуатацииэксплуатации каждогокаждого модулямодуля. . 
««МильоникоМильонико»» СС..рр..лл. . нене несетнесет ответственностиответственности вв случаеслучае причиненияпричинения
материальногоматериального ущербаущерба илиили вредавреда людямлюдям попо причинепричине несоблюдениянесоблюдения
вышеописанныхвышеописанных инструкцийинструкций. . 
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ: : КаждыеКаждые шестьшесть месяцевмесяцев рекомендуетсярекомендуется делатьделать проверкупроверку
яркостияркости лампылампы сс цельюцелью обеспеченияобеспечения должногодолжного качествакачества
полимеризацииполимеризации..

Кнопка подачи воздуха

Кнопка подачи воды

Индикатор наличия подогретого воздуха и воды

Рукоятка вкл./выкл. индикатора и функции подогрева
(факультативная функция)

РаздРазд.18.5 .18.5 МОДУЛЬМОДУЛЬ ТЕЛЕКАМЕРЫТЕЛЕКАМЕРЫ::
МодульМодуль активируетсяактивируется педальюпедалью управленияуправления..
СС помощьюпомощью рычагарычага управленияуправления инструментамиинструментами педалипедали можноможно выполнятьвыполнять
следующиеследующие функциифункции::
НажатиеНажатие рычагарычага педалипедали фиксируетфиксирует сфокусированноесфокусированное изображениеизображение, , котороекоторое
отображаетсяотображается нана дисплеедисплее; ; последующеепоследующее нажатиенажатие рычагарычага педалипедали удаляетудаляет
изображениеизображение..
РычагРычаг ««sxsx»»: : послепосле сохранениясохранения изображениеизображение, , длядля переходаперехода кк следующемуследующему
свободномусвободному кадрукадру подвестиподвести рычагрычаг кк кнопкекнопке ««sxsx»» нана нескольконесколько секундсекунд ии отпуститьотпустить
егоего; ; появитсяпоявится свободныйсвободный кадркадр длядля фокусированияфокусирования следующегоследующего изображенияизображения, , 
котороекоторое следуетследует зафиксироватьзафиксировать нажатиемнажатием педалипедали, , ии тактак далеедалее додо заполнениязаполнения
восьмивосьми свободныхсвободных кадровкадров. . КаждыйКаждый свободныйсвободный кадркадр можетможет бытьбыть разделенразделен нана 4 4 
подкадраподкадра следующимследующим образомобразом: : находясьнаходясь вв свободномсвободном кадрекадре, , подвестиподвести рычагрычаг кк
кнопкекнопке ««sxsx»» нана 4 4 сексек., ., вв результатерезультате чегочего появитсяпоявится кадркадр, , разделенныйразделенный нана четыречетыре
подкадраподкадра, , затемзатем следуетследует отпуститьотпустить рычагрычаг ии внестивнести 4 4 изображенияизображения вв памятьпамять
нажатиемнажатием рычагарычага педалипедали..
НажатиемНажатием рычагарычага вв пятыйпятый разраз удаляютсяудаляются всевсе изображенияизображения. . ДляДля удаленияудаления всехвсех
изображенийизображений, , находящихсянаходящихся вв памятипамяти ((припри включенномвключенном инструментеинструменте ии
зафиксированномзафиксированном изображенииизображении) ) следуетследует нажатьнажать рычагрычаг педалипедали, , перейтиперейти кк
следующемуследующему кадрукадру путемпутем подведенияподведения рычагарычага кк кнопкекнопке ««sxsx»», , удалитьудалить
зафиксированноезафиксированное изображениеизображение нажатиемнажатием педалипедали, , ии тактак далеедалее додо удаленияудаления
оставшихсяоставшихся изображенийизображений..
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ: : МодульМодуль телекамерытелекамеры нене подлежитподлежит стерилизациистерилизации ии
дезинфекциидезинфекции, , обязательнообязательно использованиеиспользование одноразовогоодноразового чехлачехла..

РаздРазд.18.6 .18.6 МОДУЛЬМОДУЛЬ ПИСТОЛЕТАПИСТОЛЕТА::
МодульМодуль состоитсостоит изиз основанияоснования сс проводомпроводом, , металлическойметаллической рукояткирукоятки сосо съемнымсъемным
наконечникомнаконечником, , стерилизуемымстерилизуемым вв автоклавеавтоклаве. . МожетМожет иметьиметь функциюфункцию подогреваподогрева
водыводы ии воздухавоздуха..



РаздРазд. 19 . 19 ПАНЕЛЬПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ИИ ФУНКЦИИФУНКЦИИ КНОПОККНОПОК

PR кнопка паузы/ополаскивания рабочего участка: спинка кресла
приводится в желаемое положение, последующее нажатие приводит
спинку кресла в исходное положение. Если после единичного
нажатия кнопки не нужно возвращать спинку в исходное положение, 
следует нажать одну из 4 кнопок (13-16-17-19) для аннулирования
функции. Для запоминания положения следует привести спинку
кресла в положение, удобное для отдыха пациента или
ополаскивания, нажать кнопку памяти “5” и в течение 3 сек. кнопку
“1” PR. Таким образом, в память вносится желаемое положение, в
которое возвращается спинка кресла при нажатии кнопки “PR”.

Вкл./выкл. перистальтического насоса

Вызов ассистента/открытие двери

Включение фиброоптики на модулях турбины, микромотора и скалера

Кнопка внесения в память четырех положений кресла (они обозначены
кнопками 13-16-17-19), кнопка экстренной помощи “6” (положение
Тренделембурга), кнопка сброса“9” (положение сидения и спинки, 
позволяющее пациенту свободно садиться в кресло и сходить с него). 
Для внесения в память вышеперечисленного необходимо:

• установить сидение и спинку в желаемое положение;
• нажать кнопку “5”;
• в течение 3 сек. нажать на кнопку выбранного положения «13-16-17-

19-6-9»..
ВНИМАНИЕ: Во время произведения запоминания нельзя

раскладывать кресло до упора, следует зафиксировать его
положение в нескольких миллиметрах от максимальной точки
движения, а затем произвести запоминание.

Кнопка экстренной помощи: приводит кресло в положение Тренделенбурга, 
предварительно внесенное в память

Вкл./Выкл. негатоскопа

Кнопка реверса оборотов микромотора

Кнопка обнуления: приводит кресло в исходное положение

“RM”: активирует 4 рабочих положения, внесенных в память. Следует
нажать кнопку “RM”, а затем в течение 3 сек. одну из кнопок 13, 16,                  
17,19, соответствующих положениям кресла 1-2-3-4 .

Кнопка подачи горячей воды в стакан с последующим промыванием
плевательницы в течении выбранного времени.

Кнопка включения светильника; отпустить по включении светильника; 
при включенном светильнике нажать для выключения. 
Продолжительное нажатие при выключенном светильнике приводит
его в полную мощность, при дальнейшем удерживании кнопки через
3 сек. активируется функция регулирования яркости, при отпускании
кнопки в память вносится выбранный уровень яркости, при
выключении светильника и его последующем включении, яркость
лампы максимальна.

Кнопка подъема кресла, устанавливает кресло в рабочее положение 1 (если
оно внесено в память).

Кнопка подачи холодной воды в стакан с последующим промыванием
плевательницы в течении выбранного времени.

Описание функций кнопок:



Кнопка промывания плевательницы в течении выбранного времени.

Кнопка опускания спинки кресла, устанавливает кресло в рабочее положение 2

Кнопка подъема спинки кресла, устанавливает кресло в рабочее положение 3.

Функция подачи воды на наконечник турбины, микромотора, скалер при
извлеченном инструменте, активируется движением рычага педали вправо и
вниз одновременно (см.«Функции педали»). 
Кнопка опускания кресла, устанавливает кресло в рабочее положение 4.
Функция подачи воды на наконечник турбины, микромотора, скалер, при
извлеченном инструменте, активируется движением рычага педали
вправо(см.«Функции педали»).
Кнопка уменьшения показателя на дисплее
Кнопка увеличения показателя на дисплее
При перемещении рычага педали вправо микромотор вращается по часовой
стрелке, останавливается по достижении установленного крутящего момента, 
инвертирует вращение на время, установленное на дисплее и возобновляет
вращение по часовой стрелке. При появлении следующего препятствия на пути
фрезы, функция «AUTO FORW» активируется автоматически, как было описано
выше.
При перемещении рычага педали вправо микромотор вращается по часовой
стрелке, останавливается по достижении установленного крутящего момента,  
инвертирует вращение и останавливается при отпускании педали.
Если это изображение появляется на дисплее при активированном скалере, 
возможно использование насадок для канального сверления. Если данное
изображение появляется на дисплее при активированном микромоторе, можно
активировать функцию эндодонтической обработки. Микромотор вращается на
скорости, установленной на дисплее, количество оборотов изменяется
нажатием кнопок + e –. При активации рычага педали, вне зависимости от его
положения, микромотор вращается на установленной скорости. Данная
функция позволяет контролировать крутящий момент и время реверса, как
поясняется далее.
При активации этой функции, эндодонтический инструмент инвертирует
направление вращения и останавливается при отпускании педали, если
скорость его вращения превышает показатель, установленный в окне “torque”.
При активации этой функции, эндодонтический инструмент останавливается, 
если скорость его вращения превышает показатель, установленный в окне
“torque”. Для возобновления вращения нужно установить на «0» рычаг педали
и сместить его вправо.
Кнопка активации перистальтического насоса; если это изображение
появляется на дисплее выбранного инструмента (скалера, микромотора, 
турбины), насос активируется:

Данная функция включается одновременно с перистальтическим
насосом, который активируется перемещением рычага педали вправо.
Данная функция включается одновременно с перистальтическим
насосом, который активируется перемещением рычага педали вправо и
одновременным нажатием стальной рукоятки, расположенной под
рычагом педали.

Это изображение появляется на дисплее бесщеточного микромотора MX, под
ним расположены символы других функций: регулирование крутящего момента, 
времени реверса, отношение трансмиссии используемого модуля.
Функция регулирования крутящего момента бесщеточного микромотора, при
активации кнопок “AUTO REV” “AUTO FORW” “ENDO STOP” “ENDO REV”.
Функция регулирования времени вращения в противоположном направлении, 
при активации кнопок “AUTO REV” “AUTO FORW” “ENDO REV”.



Этой кнопкой, расположенной на дисплее бесщеточного мотора, при помощи
кнопок + и - устанавливается отношение трансмиссии модуля бормашины, 
используемой в сочетании с микромотором.
При активации этой функции на дисплее скалера, возможно использование
насадок для проведения пародонтологических операций.
При появлении этого изображения на дисплее скалера, его мощность
регулируется кнопками + e –.
При появлении этого изображения на дисплее скалера, его мощность
регулируется педальным управлением.

Разд. 19.1 Изображения на дисплее

На рисунке изображено стартовое
меню, которое появляется на дисплее
при включении установки. Инструменты
находятся в режиме ожидания, 
светильник включен.

На дисплее активирована телекамера. 
Настройки недоступны.

На дисплее активирована
полимеризационная лампа. Настройки
недоступны.

На дисплее активирована турбина. Доступны
следующие настройки:
• Выбор жидкости
• Вкл./выкл. фиброоптической подсветки
• Вкл./выкл. перистальтического насоса



На дисплее активирован щеточный/бесщеточный
микромотор, без функции контроля крутящего
момента.
Доступны следующие настройки:
• Выбор жидкости
• Вкл./выкл. фиброоптической подсветки
• Вкл./выкл. перистальтического насоса
• Реверс оборотов
• Микромотор на полной мощности, рычага педали
повернут вправо до упора.

На дисплее активирован скалер и функция “Вкл./выкл.”.
Доступны следующие настройки:
• Выбор жидкости
• Вкл./выкл. фиброоптической подсветки
• Вкл./выкл. перистальтического насоса
• Функция регулирования мощности, с дисплея кнопками
+ и – при активной функции “ Вкл./выкл.” или с педали
при активной функции “PROP”.
• При появлении “ENDO” - эндодонтическая функция.
• При появлении “PARO” - пародонтическая функция.

На дисплее активирован скалер и включена
функция “PROP”.

Разд. 19.2 Функции бесщеточного мотора

1

2

3

4

На рисунке изображено меню настроек
бесщеточного мотора:
Доступны следующие функции:
• Отношение трансмиссии модуля бормашины
1. Для изменения отношения трансмиссии
следует удержать кнопку (2) до появления
установить кнопками + и – в окне (1) 
необходимый для используемого инструмента
показатель.

• Максимальное число оборотов мотора (4), которое можно изменить нажатием
кнопок + и - только при появлении показателя “MAX” в окне (2), как обозначено
на дисплее.
• Текущее число оборотов фрезы, с учетом используемого инструмента
бормашины (3).
ВНИМАНИЕ! Число оборотов, устанавливаемое в окне (4) относится к
числу оборотов фрезы бормашины с отношением трансмиссии “1:1”, и
недействительно при использовании инструментов с иным отношением
трансмиссии. При использовании инструментов с отношением
трансмиссии, отличным от “1:1”, следует установить нужное
соотношение в окне (1), при этом показатель числа оборотов появится в
окне (3).



На дисплее активирована функция “AUTO REV”.

МИКРОМОТОРА С АКТИВИРОВАННОЙ ФУНКЦИЕЙ
“AUTO FORW”: 

При перемещении рычага педали вправо микромотор вращается по часовой стрелке, 
останавливается по достижении установленного крутящего момента, на время инвертирует
направление вращения, установленное на дисплее и возобновляет вращение по часовой
стрелке. При появлении следующего препятствия на пути фрезы, автоматически активируется
функция AUTO FORW, как было описано выше.

МИКРОМОТОР С АКТИВИРОВАННОЙ ФУНКЦИЕЙ “AUTO REV”: При перемещении рычага
педали вправо микромотор вращается по часовой стрелке, останавливается по достижении
установленного крутящего момента, инвертирует направление вращение и останавливается
при отпускании педали.

Окно визуализации времени реверса при
активированных функциях: “ENDO REV”, “AUTO 
FORW”. Для его регулирования удерживать
кнопку “MAX” до появления “TIME”, внести
изменения кнопками + и –, выйти из режима
регулирования, удерживая кнопку “TIME” до
повторного появления “MAX”.
Окно визуализации процентного показателя
крутящего момента. Для его регулирования
удерживать кнопку“MAX” до появления
“TORQUE”, внести изменения кнопками + и –, 
выйти из режима регулирования, удерживая
кнопку “TORQUE” до повторного появления
“MAX”.

(Ниже приведена таблица перевода процентного показателя крутящего момента в
ньютоны.) Это окно появляется при активации функции“ENDO”, или при выключении
функции “ENDO” и активации функций “AUTO FORW” или “AUTO REV”.

МИКРОМОТОР С АКТИВИРОВАННОЙ ФУНКЦИЕЙ “ENDO”: При активации данной
функции микромотор может использоваться в эндодонтическом режиме. Вращение
микромотора происходит на скорости, установленной на дисплее в окне (4), с отношением
трансмиссии “1:1”. Число оборотов регулируется кнопками + и –. При активации рычага
педали, вне зависимости от его положения, микромотор вращается на заданной скорости. 
Данная функция позволяет контролировать крутящий момент и время реверса, как
поясняется далее.

МИКРОМОТОР С АКТИВИРОВАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ “ENDO” и “ENDO REV”: При
активации этой функции, эндодонтический инструмент инвертирует направление вращения
и останавливается на заданный промежуток времени, если скорость его вращения
превышает показатель, установленный в окне “torque”.

МИКРОМОТОРА С АКТИВИРОВАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ “ENDO”и“ENDO STOP”: При
активации этой функции, эндодонтический инструмент останавливается, если скорость его
вращения превышает показатель, заданный в окне “torque”. Для возобновления вращения
нужно установить на «0» рычаг педали и сместить его вправо.

POMPA PERISTALTICA: перистальтический насос активируется при появлении на дисплее
выбранного инструмента (скалера, микромотора, турбины) и следующих изображений:



Данная функция активируется одновременно с действием
перистальтического насоса перемещением рычага педали вправо.

Данная функция активируется одновременно с действием
перистальтического насоса перемещением рычага педали вправо и
одновременным нажатием расположенной под ним стальной рукоятки. 

Для регулирования подачи жидкости перистальтического насоса см. «Меню
установки».

Разд. 20 МЕНЮ УСТАНОВКИ
Для настройки времени подачи воды в плевательницу и стакан, таймера
выключения фиброоптической подсветки, скорости перистальтического насоса
следует выполнить следующее: извлечь из гнезда турбинный наконечник, нажать
на окно, появившееся на дисплее, как показано ниже на рис.“B”; открывшееся
меню служит для установки времени (рис.“A”): прежде всего, следует настроить
время подачи воды в плевательницу (“BA”) нажатием на кнопки + и -; 
установленный показатель отобразится в нижней части дисплея, в окне “time BA”. 
При нажатии на окно 3, в нем появится обозначение “AC” (подача горячей воды в
стакан), установка проводится кнопками + и – до достижения нужного времени. 
Нажатием на окно 3 регулируется подача холодной воды в стакан (“AF”) кнопками
+ и - до достижения нужного времени.

1 2 3

A

Нажатием на окно 3 регулируется также таймер
выключения фиброоптической подсветки (“FO”) 
кнопками +  и -. В том же окне осуществляется
переход к функции перистальтического насоса
(“PP”) и регулируется его скорость. Выход
осуществляется кнопкой “SAVE”, запоминание
показателей происходит при выключении и
последующем включении установки (при
извлеченном турбинном наконечнике). По
окончании процесса установки вернуть
турбинный наконечник в исходное положение.

B

Окно активации “МЕНЮ УСТАНОВКИ”

ВНИМАНИЕ: Если нужно остановить
кресло во время автоматического
движения, следует нажать одну из 4-х
кнопок (13-16-17-19) или педаль
экстренной помощи, указанную в
разделе «Безопасность». 
ВНИМАНИЕ: При активации кнопки
перистальтического насоса блокируется
подача воды в другие инструменты.
Блокировка кнопок: для дезинфекции
пульта см. раздел «ДЕЗИНФЕКЦИЯ»..

ПУЛЬТПУЛЬТ АССИСТЕНТААССИСТЕНТА



ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НЬЮТОНЫ

ВНИМАНИЕ: Показатели крутящего момента в
данной таблице относительны, т.к. при проведении
лабораторных испытаний модулей различных типов
выяснилось, что трение внутри механизма, 
вызванное неправильным смазыванием, остатками
дезинфицирующих веществ или качеством самого
механизма, препятствует точному выявлению
показателя крутящего момента. «Мильонико» С.р.л.
не несет ответственности за причиненный
материальный ущерб или вред человеку.

% N % N % N
10 0,3 160 4,8 200 6,0
15 0,4 200 6,0 250 7,4
20 0,6 250 7,4 300 8,9
25 0,7 300 8,9 350 10,4
30 0,9 350 10,4 400 11,9
35 1,0 400 11,9 450 13,4
40 1,2 450 13,4 500 14,9
45 1,3 500 14,9 550 16,4
50 1,5 550 16,4 600 17,9
55 1,6 600 17,9 650 19,3
60 1,8 650 19,3 700 20,8
65 1,9 700 20,8 750 22,3
70 2,1 750 22,3 800 23,8
75 2,2 800 23,8 850 25,3
80 2,4 850 25,3 900 26,8
85 2,5 900 26,8 950 28,3
90 2,7 950 28,3 1000 29,8
95 2,8 1000 29,8 1050 31,2
100 3,0 1050 31,2 1100 32,7

1100 32,7 1150 34,2
1150 34,2 1200 35,7
1200 35,7 1250 37,2
1250 37,2 1300 38,7
1300 38,7 1350 40,2
1350 40,2 1400 41,7
1400 41,7 1450 43,1
1450 43,1 1500 44,6
1500 44,6 1550 46,1
1550 46,1 1600 47,6
1600 47,6 1650 49,1

1700 50,6
1750 52,1
1800 53,6
1850 55,0
1900 56,5
1950 58,0
2000 59,5

ВНИМАНИЕ!
Показатели, указанные в “N” (ньютонах) были получены при использовании
новых наконечников и редукторов

наконечник 16:1 наконечник 20:1наконечник 1:1



РаздРазд. 21 . 21 МЕРЫМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ КРЕСЛОМ
Элементы безопасности на рис. “A” активируются при появлении препятствия
между движущимися частями кресла, которое автоматически поднимается для
освобождения предмета, затрудняющего движение.
Буквой “C” обозначена педаль экстренной помощи.

МЕРЫМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПРИПРИ ПОЛЬЗОВАНИИПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТАМИИНСТРУМЕНТАМИ
ПриПри извлеченииизвлечении наконечниковнаконечников турбинытурбины ии микромоторамикромотора изиз своихсвоих гнездгнезд, , 
блокируетсяблокируется движениедвижение креслакресла. . ПриПри использованиииспользовании одногоодного инструментаинструмента
блокируетсяблокируется действиедействие другихдругих, , заза исключениемисключением пистолетапистолета ««воздухвоздух--водавода»», , которыйкоторый
всегдавсегда активированактивирован..

РаздРазд. 22 . 22 ПОДГОЛОВНИКПОДГОЛОВНИК
Кресло имеет регулируемый подголовник. Для его установки в различных
положениях повернуть рычаг до упора по часовой стрелке (рис.“A”), установить
подголовник как показано на рис. “B”, опустить рукоятку (рис. “C”) и
удостовериться, что подголовник неподвижен. Для его вертикального
перемещения достаточно потянуть или нажать на него до достижения желаемого
положения.

Рис.”A” Рис.”B” Рис.”C”

ВНИМАНИЕ: во время движения кресла, в зоне “В” (см. рисунок) не
должно находиться посторонних предметов, также не класть руки. 

ВНИМАНИЕ: Во время регулирования подголовника голова пациента
должна быть приподнята.

BC

A

A

A

A

Рис.”D”



РаздРазд. 23 . 23 УСТАНОВКАУСТАНОВКА СТОЛИКАСТОЛИКА ВРАЧАВРАЧА

1. Поднос (макс. нагрузка 1,5 кг)
2. Регулятор напора воды на инструменты (по одному на каждый инструмент)
3. Пистолет с подвижным наконечником (разборная рукоятка, стерилизуемая в

автоклаве при 135°), с функцией подогрева воды и воздуха (факультативно)
4. Ультразвуковой скалер для удаления зубного камня (с/без фиброоптической

подсветки)
5. Микромотор (с/без фиброоптической подсветки)
6. Турбина (с/без фиброоптической подсветки)
7. Полимеризационная лампа
8. Интраоральная телекамера
9. Съемный чехол для защиты инструментов, стерилизуемый в автоклаве при 135°
10. Съемная ручка, стерилизуемая в автоклаве при 135°
11. Пульт управления
12. Перистальтический насос (см. раздел «Перистальтический насос»)
ВНИМАНИЕ : При использовании динамических инструментов движение

кресла блокируется во избежание его случайных перемещений во
время работы с пациентом.

РаздРазд. 23.1 . 23.1 ДемонтажДемонтаж рукояткирукоятки столикастолика врачаврача

ДляДля извлеченияизвлечения рукояткирукоятки следуетследует потянутьпотянуть
крючоккрючок ««11»» вв указанномуказанном направлениинаправлении ии
одновременноодновременно извлечьизвлечь рукояткурукоятку. . ДляДля ееее
закреплениязакрепления нужнонужно вставитьвставить рукояткурукоятку вв
гнездогнездо, , плавнымиплавными движениямидвижениями установитьустановить
держащуюдержащую осьось нана местоместо ии нажатьнажать нана
рукояткурукоятку додо упораупора, , послепосле чегочего
удостоверитьсяудостовериться вв прочностипрочности закреплениязакрепления
рукояткирукоятки, , слегкаслегка заза неенее потянувпотянув..

2

1



РаздРазд. 24 . 24 ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОСНАСОС

Это устройство служит для охлаждения или орошения оперируемого участка
стерильной или нестерильной жидкостью. Может использоваться с модулем
микромотора, при использовании наконечников с наружным распылителем, а также
с модулем скалера при использовании насадки “steriljoint”, которая вставляется
между скалером и кабелем скалера для подключения трубки перистальтического
насоса.

Следует подготовить систему следующим образом:
1. Закрепить катушку со стерильными силиконовыми трубками на корпусе (Рис.”A”,“B”)
2. Закрепить трубку с иглой на флаконе с жидкостью, а трубку без наконечника

подсоединить к нужному инструменту.
3. Подсоединить трубку к кабелю модуля при помощи серийного соединительного

устройства.
Активация перистальтического насоса производится нажатием кнопки “2” на пульте

врача, при этом:
• Нужный инструмент должен быть извлечен из гнезда;
• Нужный инструмент должен быть приспособлен для выполнения данной функции

на момент приобретения, или же отлажен квалифицированным техником;
• Одна из 2-х кнопок подачи жидкости на инструменты (кнопки 18-20 на пульте

врача) должна быть в действии;
• Рычаг педали должен быть перемещен вправо (активация насоса происходит
одновременно с активацией выбранного инструмента), или влево (происходит
активация насоса с последующей подачей жидкости).

Для регулировки напора жидкости см. раздел «Меню установки».

ВНИМАНИЕ: При активации кнопки (2) перистальтического насоса блокируется
подача воды в другие инструменты.

Рис.”A” Рис.”B”

На столике врача установлен перистальтический насос “SATELEC”. 
Насос в комплекте с силиконовой трубкой и аксессуарами будет
доставлен Вам отдельно от установки, в стерильном виде и
отдельной упаковке.

!!



Разд.25   УСТАНОВКА ПАНЕЛИ АССИСТЕНТА

1. Слюноотсос
2. Водоотсос
3. Пистолет подачи воздуха/воды без подогрева
4. Полимеризационная лампа
5. Съемная ручка, стерилизуемая в автоклаве при 135°
6. Пульт управления

ДляДля извлеченияизвлечения рукояткирукоятки нужнонужно нажатьнажать нана кнопкукнопку ““BB”” вв указанномуказанном направлениинаправлении ии
одновременноодновременно извлечьизвлечь рукояткурукоятку вв направлениинаправлении стрелкистрелки ““AA””. . ДляДля закреплениязакрепления
рукояткирукоятки следуетследует вставитьвставить ееее вв гнездогнездо, , плавнымиплавными движениямидвижениями установитьустановить
держащуюдержащую осьось нана местоместо ии нажатьнажать нана рукояткурукоятку додо упораупора, , аа затемзатем удостоверитьсяудостовериться вв
прочностипрочности ееее закреплениязакрепления, , слегкаслегка заза неенее потянувпотянув..

РаздРазд. 25.1 . 25.1 ДемонтажДемонтаж рукояткирукоятки панелипанели ассистентаассистента

A

B

1

2

3

4

5
6



РаздРазд. 26 . 26 ПЕДАЛЬПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ

1   Рычаг управления динамическими инструментами. Перемещая его в
положение “A” и до упора, регулируются обороты микромотора и турбины
от мин. до макс. (при наличии пропорционного электроклапана). При
высвечивании символа на пульте врача, включена функция подачи
жидкости на инструмент.

При высвечивании символа если рычаг повернут в сторону “A”, 
инструмент работает без подачи жидкости на инструмент, при
одновременном нажатии рычага “B” функция подачи жидкости
активируется. Эта функция позволяет врачу активировать или прерывать
подачу жидкости во время работы с инструментом одним нажатием педали. 
При нажатии рычага “B” (при извлеченном инструменте) активируется
подача воздуха из турбины и микромотора (cip-air), при перемещении
рычага в положение “C” активируется функция «воздух-вода» (cip-blower).

2 При извлеченном инструменте рычаг включает и выключает функцию
подачи жидкости в модуль турбины, скалера и микромотора, обозначаемую
символом на пульте врача. 

Если функция «вкл./выкл. подачи жидкости» (символ ) на пульте врача

активирована, рычаг ее выключает и включает функцию при повторном

нажатии функция отключается. 
С инструментами в исходном положении: при нажатии на рычаг
активируется функция «автоматического возврата кресла» в исходное
положение, символ на пульте врача.

3 Джойстик управления движением кресла: в положении “D” поднимает
кресло, в положении “G” опускает его, в положении “F” опускает спинку
кресла, в положении “E” поднимает ее.
Джойстик деактивируется при извлечении из гнезда наконечников
турбины, скалера или микромотора.

4        Рукоятка педали
3 Кнопка активации функции “PR” в управлении креслом, как изложено в

разделе «Пульт врача».
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РаздРазд. 27 . 27 УСТАНОВКАУСТАНОВКА ГИДРОБЛОКАГИДРОБЛОКА
Для доступа к гидроблоку необходимо отключить установку. Для доступа к
электронной части гидроблока необходимо снять правую и левую боковые
панели, отсоединив изнутри натяжные пружины (Рис. “B”).

Рис. A Рис. B

ВНИМАНИЕ: Снимать картеры только после отключения всей установки.

Если система сепарации жидкостей или амальгамы не встроена в
гидроблок, то она устанавливается снаружи.

Разд. 27.1 Гидроблок с системой аспирации «METASYS» MST 1 ECO

Рекомендации по уходу и
техническому обслуживанию
содержатся в инструкции
«Metasys», прилагаемой к
настоящему Руководству.

Разд. 27.2 Гидроблок с системой аспирации, встроенным сепаратором
амальгамы «Metasys Compact Dynamic»

Рекомендации по уходу и
техническому обслуживанию
содержатся в инструкции
«Metasys», прилагаемой к
настоящему Руководству.



1. Электроклапан подачи холодной воды в стакан
2. Электроклапан подачи горячей воды в стакан
3. Электроклапан подачи воды в плевательницу
4. Кран регулировки подачи воды в плевательницу
5. Редуктор давления подачи воды к инструментам
6. Воздушный фильтр
7. Редуктор давления подачи воздуха к инструментам
8. Редуктор давления подачи сжатого воздуха к инструментам и резервуару

смешивания дезинфицирующего раствора
9. Редуктор давления подачи воздуха в стакан

Разд. 28 ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СТАКАН И ПРЕВАЛЕЛЬНИЦУ, 
РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

5

Кнопка ручной активации дополнительного
термостата бойлера
ВНИМАНИЕ: Активация этого термостата

необходима только в случае если
установка работала без воды или в
случае поломки стандартного
термостата. Если проблему
устранить не удается, следует
обратиться в Службу технической
поддержки.

Разд. 29 БОЙЛЕР (ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СТАКАН)

6 7 8

1 2

3

4
9



Разд. 30 “MDS” – АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
ВОДОПРОВОДНОЙВОДЫ И «CALBENIUM» ИЛИ «WK» (1% 
РАСТВОР)

1. Разъем для подачи воздуха от редуктора
давления к турбине

2. Давление воздуха 0,5 Бар
3. Разъем для подачи воздуха в смеситель при

давлении 2 Бар
4. Разъем для подачи водопроводной воды
5. Смесительный резервуар
6. Разъем подачи воды и «CALBENIUM» или «WK»

(1% раствор)
7. Камера подачи воды к инструментам во время

наполнения резервуара

ВНИМАНИЕ: Уровень жидкости «CALBENIUM»
должен проверяться и пополняться
еженедельно.

A B
• При перемещении рычага в положение “A”
раствор «CALBENIUM» будет поступать на
распылители инструментов и в стакан.
• При перемещении рычага в положение “B” на
распылители инструментов и в стакан, будет
поступать водопроводная вода.

Редуктор давления резервуара MDS, 
отрегулирован под давлением 2 Бар.

1

2 3 4

5

6

7



ВНИМАНИЕ: В целях обеспечения эффективного функционирования
установки и безопасности пациента и врача, рекомендуется использовать
только жидкий «CALBENIUM», поставляемый компанией «Мильонико».

Многочисленные исследования подтвердили, что стоматологический кабинет является
потенциально опасным местом передачи инфекций, иногда очень серьезных, как для
пациентов, так и для врачей.
Опасность может исходить от:
• Неправильной стерилизации и инструментов;
• Загрязненной воды, находящейся в гидравлической системе установки и
распылительных механизмах.
Проблема стерилизации используемых инструментов в наши дни разрешена благодаря
использованию современных автоклавов; однако этого недостаточно для защиты
врачей и пациентов от риска перекрестного заражения.
Одним из важнейших факторов, которому часто не придают должного значения,
является вода, распыляемая из инструментов установки. Она может стать
потенциальным источником перекрестного заражения.
Многочисленные исследования, начатые в 60-е гг., углубленно изучили проблему
заражения гидравлической системы стоматологических установок, более или менее
опасными микроорганизмами, присутствующими в воде.
Процесс заражения воды внутри установки может быть кратко описан следующим
образом:
в водопроводной воде, которая подается в систему установки, всегда присутствуют
микроорганизмы, которые постепенно оседают на стенках трубок, образуя биопленку.
Биопленка- это скопление на поверхности определенного материала
органических молекул и микроорганизмов, создающее благоприятную среду
для их роста и размножения.
Внутри стоматологической установки в биопленке могут размножаться и
другие микроорганизмы, поступающие туда от пациентов, которые
подвергаются хирургическим вмешательствам.
Во время хирургических операций бактерии, присутствующие в ротовой полости, 
могут капиллярно проникнуть через используемые инструменты в гидравлическую
систему установки, создавая новые слои биопленки или могут соединятся с уже
существующими бактериями. Таким образом, микробная среда, присутствующая в
воде, разрастается и обогащается потенциально опасными бактериями и вирусами.
Использование инструментов способствует непрерывному распространению
микроорганизмов, содержащихся в биопленке, создавая тем самым серьезный риск
перекрестного инфицирования.
В гидравлической системе установки, в основном, присутствуют следующие
возбудители:
СИНЕГНОЙНАЯ ПАЛОЧКА
ЛЕГИОНЕЛЛА
ЛАКТОБАЦИЛЛЫ
САЛЬМОНЕЛЛА
СТАФИЛОКОКК
СТРЕПТОКОКК
ВИЧ, ГЕПАТИТ В и С
КАНДИДА
ВЕТРЯНАЯ ОСПА
МОНОНУКЛЕОЗ
«CALBENIUM» гарантирует непрерывную дезинфекцию воды, что является
неоспоримым преимущество по сравнению с традиционными индивидуальными
процедурами дезинфекции.
Этот эффект возможен благодаря дезинфицирующим свойствам раствора
«CALBEMIUM», при его абсолютной атоксичности.

Разд. 30.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
РАСТВОРА «CALBENIUM» ИЛИ «WK»



Принцип действия системы заключается в непрерывном впрыскивании жидкости в
гидроузлы установки.
Смешение воды и «CALBENIUM» происходит автоматически.
Помимо разрешения проблемы заражения установки, система эффективна для
удаления известкового налета и водорослей.
КАЛЬБЕНИУМ
Разработка ИЛЦ AIREL, «CALBENIUM» - это вещество для дезинфекции воды. 
Благодаря свой особой формуле, оно эффективно удаляет известковый налет и
водоросли со стенок трубок и протоков установки, гарантируя тщательную
внутреннюю очистку инструментов.
СОСТАВ:
- EДTA (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАЦЕТОВАЯ КИСЛОТА)-
кальцийсодержащий секвестрант, используемый для удаления известкового
налета, присутствующего в гидроузлах установки;
-ХЛОРАМИН (ТОСИЛХЛОРАМИД НАТРИЯ)- антисептическое и бактерицидное
вещество, применяется для поражения грамположительных и грамотрицательных
организмов, вирулицид, в отличие от гипохлоридов, не вызывает коррозии
тканей;
-ХЛОРИД БЕНЗАЛКОНИЯ (ДИМЕТИЛ-БЕНЗИЛ АММОНИЯ ХЛОРИД)-
бактерицидное, вирулицидное, альгицидное, дезинфицирующее вещество, 
используемое как ПАВ;
-АЛЛАНТОИН (ДЕРИВАТ ГЛОССИЛОВОЙ КИСЛОТЫ)- противовоспалительное
заживляющее средство;
-АСПАРТАМ (ДИ-ПЕПТИД СИНТЕЗА АМИНОКИСЛОТ)- подсластитель, не
вызывающий появление кариеса. Используется в качестве ароматизатора;
- МЯТА (эфирное масло), используется в качестве ароматизатора;
- СОРБИТОЛ, обладающий заживляющим действием - сочетание ЕДТА, 
изотонического аспартама, мяты и сорбитола, придает жидкости приятный вкус и
устраняет ощущение сухости, вызванное хирургической аспирацией.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРА «CALBENIUM»
Помимо дезинфекции гидроузлов, «Кальбениум» используются в различных
стоматологических техниках:
- ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ СВЕРЛЕНИЕ
Очищающее и дезинфицирующее действие «Кальбениума» демонстрирует свою
эффективность при проведении эндодонтических процедур с помощью
ультразвуковых инструментов.
-СОЗДАНИЕ СЛЕПКОВ
Распыление раствора «Кальбениум» на поверхность зубов создает местную
поверхностную активность, позволяющую получить более четкие отпечатки.
Полученный таким образом слепок очищается пистолетом установки и
доставляется в ортодонтическую лабораторию в полной сохранности.
- ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«Кальбениум» усиливает прочность композитных материалов и способствует
лучшему удалению закрепляющего геля.
- УДАЛЕНИЕ ЗУБНОГО КАМНЯ
Во время процедуры рекомендуется орошать обрабатываемый участок водным
раствором «Кальбениума», антисептические и заживляющие свойства которого
делают возможным проведение более глубоких пародонтальных операций, а
также ускоряют заживление.
- УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
После удаления зуба необходимо оросить лунку в течение нескольких секунд
раствором «Кальбениума» с помощью пистолета установки. Эффект микро-
распыления способствует устранению токсинов, освободившихся в результате
процедуры, и гарантирует обеззараживание оперируемого участка.
- ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Современные хирургические техники в области имплантологии позволили
существенно увеличить возможности остеоинтеграции имплантов.



Одним из факторов, негативно влияющих на остеоинтегрцию, является появление
биопленки между имплантом и костью.
В имплантологии применяются следующие растворы:
- ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА, которая находится в удобной стерильной
упаковке, но не является изотоническим раствором и не оказывает
антисептического действия на оперируемый участок.
- ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР является изотоническим средством и
находится в стерильной упаковке, однако оказывает коррозийное воздействие на
используемые инструменты и не дает антисептического эффекта. Важно отметить, 
что при отсутствии стерильности физиологический раствор является отличной
средой для размножения бактерий, что негативно сказывается на
остеоинтеграции. «Кальбениум» - это эффективная альтернатива традиционным
дезинфицирующим жидкостям. Раствор обладает изотоническими и
заживляющими свойствами, оказывает антисептическое действие на оперируемый
участок и предупреждает образование биопленки.
- ПАРОДОНТОЛОГИЯ
При обработке пародонтальных пазух раствором «Кальбениума» отлично
очищаются и дезинфицируются эпителиальные ткани, при этом достигается
абсолютное устранение анаэробных бактерий, а склеивание стенок пародонта
упрощается путем их ополаскивания теплым раствором «Кальбениума» с
помощью 6-ти функционального пистолета.
- ПРОФИЛАКТИКА
Раствор «Кальбениума», циркулирующий в гидравлической системе установки, 
предупреждает коррозию, образование известкового налета, водорослей и
возникновение инфекций, вызванных патогенными бактериями или вирусами. 
Система дезинфекции раствором «Кальбениума», используемая для внутренней
очистки и дезинфекции гидроузлов, инструментов, аспираторов является
наиболее эффективным средством для поддержания гигиены стоматологического
кабинета.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ «КАЛЬБЕНИУМА»
«Кальбенума» имеет многоцелевое назначение. Препарат эффективен против
следующих инфекционных возбудителей:
ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛЛОКОК
КОРИНЕБАКТЕРИУМ ГИПЕР
БАЦИЛЛУС СУБТИЛИС
ПСЕВДО-БАЦИЛЛ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
ФЕКАЛЬНЫЙ СТРЕПТОКОКК
САРЦИНА ЛИМОННАЯ
МИКОБАКТЕРИУМ ФЛЕИ
КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА
ТИФОЗНАЯ ПАЛОЧКА
ГЕМОЛИТИЧЕСКИЙ СТРЕПТОКОКК
НЕГЕМОЛИТИЧЕСКИЙ (СЛЮННЫЙ)СТРЕПТОКОКК
КАНДИДА АЛЬБИКАНС
ВИЧ, ВИРУС ГЕРПЕСА
ЖИДКОСТЬ «WK» ОТ METASYS
Концентрированный препарат для дезинфекции воды и гидравлической системы
стоматологических установок.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Вода, перекись водорода, стабилизаторы и серебро.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА
Непрерывная дезинфекция гидравлической системы стоматологической установки
раствором перекиси водорода (0,0235% раствор).
Непрерывная дозированная подача раствора перекиси водорода из атоксичного
концентрата. Биологически разлагаемый продукт, в соответствии с Директивой CE 
84/449 CE
Маркировка СЕ



Разд. 31.1 ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ВНИМАНИЕ: Во время процедур по обслуживанию, чистке и дезинфекции
инструментов защищать глаза, дыхательные пути, рот и кожу при
помощи специальных очков, маски и одноразовых перчаток.
Для дезинфекции и очистки всех поверхностей компанией «Мильонико» было
протестировано и выбрано средство «Green & Clean SK» от METASYS. Поэтому
рекомендуется использование исключительно этого средства. Не следует
распылять средство на поверхность, следует наносить его на мягкую ткань и
протирать ей все части установки и кресла. Перед обработкой пультов
управления и сенсорного дисплея, следует активировать блокировку кнопок: на
пульте врача нажать одновременно кнопки “+” и “-”, через 3 сек. активируется
зуммер, далее следует активировать светильник (кнопка 12), на дисплее
появится символ “CL” и произойдет блокировка кнопок на 20 сек., в течение
которых нужно произвести обработку пульта. Пульт ассистента блокируется на
20 сек. при одновременном нажатии кнопок 11 (подача горячей воды в стакан) и
14 (подача холодной воды в стакан), в этот промежуток времени светодиодные
индикаторы мигают.

Разд. 31.2 СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Следует подвергать стерилизации в
автоклаве следующие элементы
установки:

1. Силиконовые мембраны,
находящиеся под модулями.

2. Боковые рукоятки столика врача и
панели ассистента.
Данные элементы легко снимаются. 
Их замена может производиться
между приемом пациентов.
Другие аксессуары можно запросить
у дилера или непосредственно у
«Мильонико».

3.     Рукоятка пистолета «воздух-вода».

Разд. 31 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

ВНИМАНИЕ: Для чистки и
стерилизации модулей
ознакомиться с инструкциями, 
находящимися в упаковках.

1



Разд. 32 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ВРАЧЕМ

Разд. 32.1 Ежедневные проверки

• Очистка основного фильтра плевательницы
(рис.”A”)
• Очистка второстепенного фильтра плевательницы
(если он входит в комплектацию) (“1” рис.”B”)
• Очистка фильтра хирургического аспиратора (“2”
рис.”B).
Очистка всех поверхностей средством «Green & 
Clean SK» от METASYS, используя средство
согласно рекомендациям в разд. «Чистка и
дезинфекция».
• Откачивание дезинфицирующих жидкостей для
хирургической аспирации в конце рабочего дня, до
и после хирургических операций. Настоятельно
рекомендуется использовать средство «Green & 
Clean M2» от METASYS (способ применения указан
на упаковке).

Рис. “A”

Рис. “B”

Рис. C

Разд. 32.2 Еженедельные проверки

- Слить конденсат из воздушного фильтра
(“1” рис. ”C”).
- Пополнить резервуар «Кальбениумом»
(“1”рис. ”D”).

• Использование аксессуаров «METASYS»

• Если в гидроблоке установлен сепаратор
амальгамы «Compact Dynamic Metasys» или
«MST1 ECO Metasys», ознакомиться со
специальной инструкцией, сопровождающей
установку.

ВНИМАНИЕ: Содержимое резервуара
аппаратов «Compact Dynamic Metasys» или
«MST1 ECO Metasys» должно быть
утилизовано согласно указаниям
соответствующих инструкций.

1

2

1

Рис. ”D”



Разд. 32.3 Ежегодные проверки, осуществляемые авторизованным техником по
запросу оператора.

Проверка системы “AS”
Проверка системы фильтрации воды и воздуха
Проверка системы дезинфекции “MDS”
Замена уплотнительного кольца на креплении дисплея
Проверка режима безопасной остановки кресла
Проверка режима безопасной остановки плевательницы
Проверка режима безопасной остановки панели ассистента
Функциональная проверка кресла и системы запоминания
Проверка внутренних электрических соединений, подачи воды и воздуха
Проверка балансировки столика врача и панели ассистента
Проверка тормозного механизма оси подголовника
Функциональный контроль инструментов
Проверка давления воды и воздуха в модулях
Функциональная проверка фотополимеризационной лампы
Проверка сепаратора амальгамы
Проверка хирургического аспиратора
Проведение инструктажа медицинского и вспомогательного персонала по
пользованию и уходу за установкой.

ДАТА ОПИСАНИЕ ПОДПИСЬ ТЕХНИКА



Разд. 33 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА “MDS”

1.0 1.1 1.2

2.02.0

2.0

D

B

A

C

A.       Разъем подачи воздуха в дозатор
B. Разъем подачи воздуха в резервуар
C. Разъем подачи водопроводной воды
D.       Выход дезинфицирующего раствора
1.0     Электроклапан дозатора «Кальбениума»
1.1     Электроклапан смесительного резервуара
1.2     Электроклапан разъема подачи водопроводной воды
2.0     Невозвратный клапан
3.0     Резервуар концентрированного «Кальбениума»
4.0     Камера питания

3.1

3.23.0

4.0

2.0



MDSMDS

МикромоторМикромотор

ПистолетПистолет
ассистентаассистента

БойлерБойлер MDSMDS

ПодачаПодача водыводы вв стаканстакан

ПодачаПодача водыводы вв плевательницуплевательницу
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1.11.1

3.23.2

2.22.22.12.1

4.04.0

3.33.3

2.42.4
5.05.0

7.07.0

3.13.1

3.53.5

3.63.6

3.73.7

3.83.8

3.93.9

3.103.10

3.113.11

3.123.12

3.133.133.43.4

•1.1 Коалесцентный воздушный фильтр
•1.2 Водный фильтр
•2.1 Редуктор давления оборота воздуха
•2.2 Редуктор давления сжатого воздуха
•2.3 Редуктор давления воды
•2.4 Редуктор давления
•3.1 Электроклапан чаши
•3.2 Электроклапан подачи гор. воды в стакан
•3.3 Электроклапан подачи хол. воды в стакан
•3.4 Электроклапан подачи воды в скалер
•3.5 Электроклапан циркуляции воздуха в
микромоторе
•3.6 Электроклапан сжатого воздуха в микромоторе

1.21.2
8.08.0

8.08.0

8.08.08.08.08.08.0

9.09.0

РаздРазд. 34 . 34 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ИИ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМАСХЕМА ““MDSMDS”” 111111--0202--00I00I
34.1 34.1 схемасхема ““MDSMDS”” нана панелипанели врачаврача

6.0

AB

C

D

3.14

3.15

8.08.08.08.0 8.08.0 8.08.0 8.08.08.08.0

2.42.4

•3.7 Электроклапан подачи воды в микромотор
•3.8 Электроклапан циркуляции воздуха в турбине 1
•3.9 Электроклапан сжатого воздуха в турбине 1
•3.10 Электроклапан подачи воды в турбину 1
•3.11 Электроклапан циркуляции воздуха в турбине 2
•3.12 Электроклапан сжатого воздуха в турбине 2
•3.13 Электроклапан подачи воды в турбину 2
•3.14 Основной электроклапан подачи воды
•3.15 Пропорционный электроклапан подачи воздуха
•4.0 Бойлер
•5.0 Смеситель дезинфицирующего раствора
•6.0 Редуктор давления для камеры питания
•7.0 Селектор водопроводной воды или резервуара жидкости
•8.0 Кран регуляции подачи воды
•9.0 Невозвратный клапан



Разд. 35.1 Логическая плата кресла

1 2

1. Разъем для крепления
последовательного кабеля к
гидроблоку

2. Разъем для крепления
последовательного кабеля к
педали

Разд. 35.2 Плата переключения модуля микромотора

1. Для подключения
перистальтического насоса к
модулю микромотора установить
на “ON” микропереключатель, 
расположенный на плате.

Разд. 35.3 Плата переключения модуля скалера

Разд. 35 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ, СОЕДИНЕНИЯ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

1. Для подключения
перистальтического насоса к
модулю скалера установить на
“ON” микропереключатель, 
расположенный на плате.

ГИДРОБЛОКГИДРОБЛОК ПЕДАЛЬПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ



Разд. 35.4 Сенсорная плата аспирационных канюль

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕНСОРОВ ДЛЯ АКТИВАЦИИ АСПИРАЦИОННЫХ КАНЮЛЬ

Установить канюли в гнездо
Повернуть регулятор триммера по часовой стрелке до
отключения светодиодного индикатора
Повернуть регулятор против часовой стрелки до включения
светидиодного индикатора, затем сделать полтора оборота
против часовой стрелки
Настройка завершена



Разд. 35.5 Плата питания и управления моторами

1
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98 7654
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2
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2120

18 17 16

15

1312

19

Рис. Предохранители Защищенные цепи Устранение неисправностей

1 F. 10° 34В− Мотор спинки и сидения
кр.

Не работают спинка и сидение кресла

2 F. 10° 26В~ Питание диодной
перемычки PT1 для моторов

Не работают спинка и сидение кресла

3 F. 10° 24В~ Не работают: бойлер гор.воды, шприц
подогрева, MST1, «Компакт Динамик», скалер, 
функции 24В~

4 F. 5° 14В~ для диодной перемычки
PT2

Не работают:платы управления, телекамера, 
монитор. Установка блокирована.

5 F. 10° 17В~ Галогенная лампа
светильника

Не работает галогенная лампа светильника

6 Т. 5° 12В− Не работают: платы управления, телекамера, 
монитор. Установка блокирована.

7 F. 1° Защищает контакты реле
аспиратора

Не включается хирургический аспиратор

8 Автоматический
предохранитель

Защищает основной
электроклапан подачи воды

К инструментам не поступает вода

9 Автоматический
предохранитель

Защищает пневматический
электроклапан аспиратора

Не включается хирургический аспиратор

1 Разъем мотора спинки кресла
2 Разъем потенциометра мотора спинки кресла
3 Разъем мотора сидения кресла
4 Разъем потенциометра мотора сидения кресла
5 Разъем питания гидроблока
6 Разъем питания от трансформатора
7 Контакт NA системы управления аспирационной установки
8 Разъем клапана централизованной аспирации 24В−
9 Разъем контакта NA кнопки вызова ассистента/открытия двери
10 Разъем питания основного электроклапана подачи воды
11 Микропроцессор контроля кнопки экстренной помощи кресла
12 Разъем микропереключателей кнопки экстренной помощи кресла
13 Разъем заземления
14 DL1 светодиодный индикатор 24В−
15 DL2 светодиодный индикатор 12В−

24 23

СПИНКАСПИНКА СПИНКАСПИНКА ВСПОМОГВСПОМОГ.. КРЕСЛОКРЕСЛО

СПИНКАСПИНКА

КРЕСЛОКРЕСЛО ВСПОМОГВСПОМОГ..



Разд. 35.7 Сенсорная плата панели врача

1. J01 разъем сигнала для платы управления панелью врача
2. Штепсельный разъем. При отсутствии инструмента штепсель должен быть в наличии.

1

Разд. 35.8 Плата пульта ассистента

1 2

1. J2 разъем питания и
входа сигнала сенсорной
платы канюль.

2. JP1 разъем питания и
последовательного
управления 485.

1

Разд. 35.9 Логическая плата панели врача

1 Последовательный разъем
гидроблока.

2 Последовательный разъем пульта
“GLASS” или дисплея “TOUCH”.

3 Кнопка программирования
положения инструментов на
панели врача.

4 Разъем для сенсорной платы.

Разд. 35.6 Плата сетевого фильтра

Предохранители “F1-2-3-4” F10A

2

P1P2
P3P4

P5
P6

3

4

2



Разд. 35.10 Шинная плата гидроблока

Рис. Предохранители Защищенные цепи Устранение неисправностей

1 F. 8A Светильник Не включается галогенная лампа
светильника

2 F. 1.6A Светодиодный светильник Не включается светодиодный светильник

3 F. 1A Компонент, 
трансформирующий 12В− в
5В− для питания платы
управл. гидроблоком

Нет контакта между последовательными
элементами, кнопки управления
дезактивированы

4 F. 1,6A Полимеризационная лампа Не включается полимеризационная лампа

5 F. 1A 24В− для электроклапанов Нет подачи воды в стакан и чашу, при наличии
клапанов переключения аспирационных насадок
не работает аспиратор.

6 T. 6,3A 24В~ для Mst1 Не работает аспиратор

7 F. 5A Бойлер (подача гор. воды
в стакан)

Вода в стакане не подогревается

8 T. 8A 24В~ для «Compact 
Dymanic»

Не работает аспиратор

9 F. 5A 24Val для WK Metasys К инструментам не поступает вода

10 F. 5A 24Val для H1 Metasys Не работает система H1

1918 20

1 3 4 5 6 7 8 92

11 12

13

14

15 16

10

17 2221

23

3231302928 33

25

24

2726

1 Разъем питания панели врача
2 Разъем питания платы питания кресла
3 Разъем питания дисплея
4 Разъем питания галогенной лампы светильника
5 Разъем питания светодиодной лампы светильника (настройка кабельной проводки с реле)
6 Разъем питания полимеризационной лампы
7 Разъем питания MST1 Metasys
8 Разъем бойлера
9 Разъем электроклапанов переключения аспирационных канюль
10 Разъем электроклапанов стакана и плевательницы
11 Разъем питания телекамеры и педали управления
12 Контактный разъем запуска «MST1 /Compact Dynamic»



13 Разъем аварийных переключателей панели ассистента и плевательницы
14 Разъем трансформаторной платы 12В− в 5В−, питающей плату загрузки

изображений.
15 Разъем платы питания загрузки изображений
16 Расположен между центральной платой и платой sx
17 Если расположен между центральной и нижней платой регулирует яркость

галогенной лампы светильника, при размещении между центральной и
верхней платой отключает функцию регулирования яркости галогенной
лампы.

18 Разъем 24В~ «Compact Dynamic Metasys».
19 Разъем сигналов «Compact Dynamic Metasys».
20 Разъем питания 24В~ для «WK Metasys».
21 Разъем сигналов «WK Metasys».
22 Разъем питания «H1 Metasys».
23 Разъем сигналов «H1 Metasys».

Разд. 35.11 Логическая плата гидроблока

1 Разъем
последовательного
элемента панели врача

2 Разъем
последовательного
панели ассистента

3 Разъем
последовательного
элемента платы питания

1 2 3



Разд. 35.12 Шинная плата панели врача

5 61234

1. Соединения платы модуля n°1
2. Соединения платы модуля n°2
3. Соединения платы модуля n°3
4. Соединения платы модуля n°4
5. Соединения платы модуля n°5
6. Разъем питания дисплея “TOUCH” 5В−
7. Разъем платы скалера
8. Разъем платы перистальтического насоса
9. Разъем платы VRX (негатоскоп)
10. Разъем платы питания фиброоптики
11. Разъем платы пропорционного регулирования турбины
12. Разъем платы питания микромотора
13. Разъем электроклапанов модулей (микромотора, турбины, скалера)
14. Соединение питания инструмента
15. Разъем питания 24В~ для пистолета с подогревом

Рис. Предохранители Защищенные цепи Устранение неисправностей

16 F. 6.3° 24В~ на шинной плате Не работает скалер, микромотор

17 F. 6,3° 24В~ Пистолет «вода-
воздух»

Не работает подогрев воды и
воздуха в пистолете

18 F. 1 A Система 5В− Не работают: логическая плата, 
сенсорный дисплей “touch/glass”

19 F. 5 A 24В− Электроклапаны
инструментов

Не активируются электроклапаны
и реле
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1414 141417 16

19 18

15



Разд. 35.13 Плата педали

1. Разъем
крепления
кабеля к педали

1. Разъем питания и сообщения
последовательных элементов

1

Разд. 35.14 Сенсорный дисплей



“ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ”
стоматологической установки
“НАЙС”, проведенных на
производственном предприятии в
Аквавива делле Фонти (Бари), с
целью проверки оборудования на
соответствие “Нормам безопасности”, 
согласно Нормативу CEI EN 60601-1.

ДАТА__________________

Ответственный за приемочные
испытания

______________________________

Разд. 36 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ УСТАНОВКИ НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
БЕЗОПАСНОСТИ



Разд. 37 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭМИССИЮ
РАДИОЧАСТОТ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ


