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ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Производитель:
Производитель: «МИЛЬОНИКО»
МИЛЬОНИКО» С.р.л.
юридический и фактический адрес:
адрес: via Molise lotto 67/68 Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA),
(BA), Италия
Тел.
Тел./факс:
факс: +39 080 759552;
e-mail : info@miglionico.net
Сайт:
www.miglionico.net
Сайт:

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ
что медицинская техника,
техника, а именно “СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ”
УСТАНОВКИ” моделей:
моделей:
“NICE TOUCH”
TOUCH” рег.
рег. № DM 299641/R
“NICE GLASS”
рег.
GLASS”
рег. № DM 299980/R
“NICE TOUCH P”
P”
“NICE GLASS P”
P”
а также
“СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО”
КРЕСЛО” модели “SYNCRO”
SYNCRO”
соответствует требованиям Директивы ЕС 93/42, с последующими поправками (Директива
ЕС 2007/47), сертификат соответствия № MED 24036,
24036, выдан аккредитованным органом по
сертификации,
сертификации, рег.
рег. № органа 0476, и поступает в продажу в соответствии с
законодательным декретом № 46 от 24 февраля 1997г
1997г., с последующими поправками.
поправками.

Дата 27/0
2/2011
27/02
/2011

Единоличный управляющий
Мильонико Джузеппе
________________________

Разд. 2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

ВКЛ. НЕГАТОСКОПА
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!
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V
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Разд. 3 СЕРТИФИКАТ УСТАНОВКИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ И ГАРАНТИИ
«МИЛЬОНИКО»
МИЛЬОНИКО» С.р.л.
юридический и фактический адрес:
адрес:
via Molise 67/68 Z.I. 70021 Acquaviva delle Fonti (BA),
(BA), Италия
Тел.
Тел./факс:
факс: +39 080 759552,
759552, e-mail:
mail: info@miglionico.net
info@miglionico.net

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТ
УСТАНОВКА МОДЕЛИ “NICE TOUCH”

СЕРИЙНЫЙ №__________ ДАТА________

E

УСТАНОВКА МОДЕЛИ “NICE GLASS”
СЕРИЙНЫЙ №________ДАТА________

КРЕСЛО МОД. “SYNCRO”

ТЕХНИК (печать и подпись)

ДИЛЕР (печать и подпись)
______________________________

SI
M

______________________________

IL

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.

КЛИЕНТ (печать и подпись)

ДАТА УСТАНОВКИ

______________________________

______________________________

Да Нет

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию телекамеры

Да Нет

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию светильника

Да Нет

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию скалера

Да Нет

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

Да Нет

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию и иного

Да Нет

FA
C

Получено руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию установки

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

КЛИЕНТ (печать и подпись)

______________________________

ЕДИНОЛИЧНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
(печать и подпись)
______________________________
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕН И ОТПРАВЛЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ В ТЕЧЕНИЕ 15 дней С МОМЕНТА УСТАНОВКИ

Разд. 3.1

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

!

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

Разд. 4 ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА - РЕКОМЕНДАЦИИ
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.

Разд. 5 ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ
И УСТАНОВКЕ
ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Среда

• Относительная влажность от 45% до 75%
• Температура от 15°
15°C до 35°
35°C
• Атмосферное давление 860mbar ÷ 1060mbar (645 mmHg a 795 mmHg)
mmHg)

Водопровод

!
Электропроводка

!
Электропитание

!

Качество питьевой воды должно соответствовать нормативам.
нормативам. Для подачи воды в
установку следует использовать фильтрованную и декальцинированную питьевую
воду.
воду. Вода должна иметь следующие характеристики:
характеристики:
• жесткость 15 ÷ 20 F°
F° (франц.
франц.град.)
град.)
• давление 150 ÷ 400 кПа (1.5 ÷ 4 бар)
бар)
• напор > 3л
3л/мин 400 kПa (4 Бар)
Бар)
При давлении свыше 400 kПa (4 Бар)
Бар) установить редуктор давления.
давления.
Труба подачи воды должна быть снабжена краном.
краном.
Перед установкой следует обязательно прочистить трубы для предотвращения
попадания загрязнений в систему подачи воды,
воды, а также прочистить саму систему
для ее полной очистки.
очистки.
Должна соответствовать действующим на момент установки нормативам для
помещений,
помещений, используемых в качестве медицинских амбулаторий типа ‘A’.
Напряжение однофазной сети 230В
230В ± 10% частота 50Гц
50Гц..

Должно соответствовать паспортным данным оборудования.
оборудования.
Допустимое отклонение напряжения ± 10%.
Максимальная мощность - 1400 Ватт.
Ватт.
Установка оснащена клеммной коробкой для постоянного подключения к
электросети с двухполюсным УЗО 10А
10А-250В
250В, IAN=0,03
IAN=0,03 А.

Аспирационная
установка

В санитарносанитарно-экологических целях,
целях, отводная труба аспирационной установки
должна выбрасывать воздух за пределы помещения.
помещения.
Подземные или наружные трубы должны иметь напор воздуха 350 л/мин при
давлении 20k
20kПa (0.2 Бар).
Бар).

Воздушный компрессор

Компрессор должен быть установлен в чистом,
чистом, проветриваемом помещении,
помещении, вдали от
источников тепла и выброса воздуха хирургического аспиратора.
аспиратора.
Требуемое давление воздуха - 500k
500kПa e 700 kПa (5 ÷ 7 Бар).
Бар). Напор воздуха >=
60л
60л/мин.
мин. при 500 kПa (5 Бар).
Бар). Компрессор оснащен установкой осушения воздуха и
антибактериальным фильтром.
фильтром. Труба подачи воздуха должна быть снабжена краном.
краном.

Канализация

Канализационные трубы должны быть изготовлены из ПВХ (или иного материала
высокого качества),
качества), и быть установлены с наклоном не менее 1.5 cм/метр,
метр,
открываемый сифон на каждые 4м труб,
труб, если канализационный стояк находится на
расстоянии,
расстоянии, превышающем указанное.
указанное.

Вес и размеры

Вес кресла
Вес кресла вместе с установкой
Общий вес (кресло,
кресло, установка,
установка, светильник)
светильник)

185 кг
189.5 кг
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Разд. 6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УСТАНОВКА
Аппарат не пригоден для использования анестетической смеси,
смеси, воспламеняемой
кислородом или закисью азота.
азота.
МОДЕЛЬ
NICE TOUCH
КЛАССИФИКАЦИЯ (EN 60601Класс I Тип B
60601-1)
КЛАССИФИКАЦИЯ (93/42 CEE)
Класс IIa
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
230 В
ПЕРЕМЕННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТОК
50 Гц
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (см.
см. Руководство по эксплуатации)
эксплуатации)
МАКС.
1,5 кг
МАКС. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОДНОС
КРЕСЛО
Аппарат не пригоден для использования анестетической смеси,
смеси, воспламеняемой
кислородом или закисью азота.
азота.
SYNCRO
МОДЕЛЬ
КЛАССИФИКАЦИЯ (EN 60601Класс I Тип B
60601-1)
КЛАССИФИКАЦИЯ 93/42 CEE
Класс I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
230 В
ПЕРЕМЕННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТОК
50 Гц
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 3 мин.
мин. действия,
действия, 18 мин.
мин. паузы
МИН.
390 мм
МИН. ВЫСОТА СИДЕНИЯ
МАКС.
820 мм
МАКС. ВЫСОТА СИДЕНИЯ
МОТОР ПОДЪЕМА СИДЕНЬЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 24 В− МАКС.
МАКС. 10,5 A
МОТОР ПОЪЕМА СПИНКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 24 В− МАКС.
МАКС. 5,2 A

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ

Разд.
Разд. 6.1

IPX0
Устройство не имеет защиты от влаги

СВЕТИЛЬНИК

Если светильник не включен в комплектацию производителем,
производителем, он должен
соответствовать требованиям Директивы 93/42 ЕС,
ЕС, а также нормативу CEICEI-EN
6060160601-1, иметь Сертификат Соответствия ЕС и руководство по
эксплуатации.
эксплуатации.
Технические характеристики:
характеристики:
• Электропитание:
Электропитание: галогенная лампа 17В
17В ~ +/+/- 10% , макс.
макс. мощность 100Вт
100Вт
• Электропитание:
Электропитание: светодиодная лампа 24В
24В ~ +/+/- 10 % макс.
макс.мощность 30Вт
30Вт
• Макс.
Макс. вес:
вес: 10 кг
• Диаметр крепежной оси Ø 35 мм,
мм, высота 90/100 мм
Режим включения,
включения, регулировка яркости и выключения описаны в параграфе
“ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ”
УПРАВЛЕНИЯ”.

820

390

Разд. 7 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕСЛО

Разд. 8 РАЗМЕРЫ КРЕСЛА

110

Dimensione max
d’ingombro degli
attacchi 100x100
mm

900

Разд. 9 ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

!

• Данное оборудование соответствует Нормативам CEI EN 60601-1 («Общие
нормативы безопасности электро-медицинского оборудования») и CEI EN 606011-2, 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.

Разд. 10 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

!

• «Мильонико» С.р.л. не несет ответственности в плане безопасности и
надежности оборудования, в случае если:
• установки была осуществлена не авторизованным техническим персоналом,
персоналом, не
имеющим соответствующий аттестат;
аттестат;
• сеть энергоснабжения,
энергоснабжения, водопровода,
водопровода, канализации,
канализации, пневматическая и
аспирационная установки,
установки, а также помещения,
помещения, в которых устанавливается
оборудование,
оборудование, не соответствуют предписаниям закона;
закона;
• вносятся изменения (подключение иных медицинских приборов или
аксессуаров)
аксессуаров) или используются не оригинальные запчасти;
запчасти;
• оборудование не используется надлежащим образом,
образом, описанным в Руководстве
по эксплуатации и техническому обслуживанию;
обслуживанию;
• не проводится ежегодный технический осмотр,
осмотр, в соответствии со сроками,
сроками,
установленными авторизованным техником.
техником.
• Перед тем,
тем, как привести в действие механизм кресла,
кресла, удостовериться,
удостовериться, что
вспомогательные столики и иные аксессуары,
аксессуары, находящиеся вблизи кресла,
кресла, не
затрудняют его движения.
движения.
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.

Для использования,
использования, технического обслуживания,
обслуживания, стерилизации и чистки
инструментов ознакомиться с инструкциями,
инструкциями, находящимися в упаковке.
упаковке.
«Мильонико»
Мильонико» С.р.л. не несет ответственности в случае причинения
материального ущерба или вреда людям по причине несоблюдения
вышеописанных инструкций.
инструкций.

Разд. 11 УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ
Материалы,
Материалы, использованные для изготовления упаковки,
упаковки, пригодны для вторичной
переработки на 100%, и должны быть доставлены в соответствующий пункт сбора
отходов,
отходов, где будут повторно использованы или утилизованы.
утилизованы.

Разд. 12 УТИЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ
По окончании срока службы установки,
установки, перед тем,
тем, как доставить ее в
соответствующий пункт переработки и утилизации материалов,
материалов, следует удалить
электропровода и предохранители и уничтожить электронные части.
части.

Разд. 13 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТОК

RA
PR

syncro

WK
WK

Разд. 14 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТАНОВКИ
Установка идентифицируется посредством серийного номера, указанного на этикетке.
Для получения информации или запчастей необходимо указать серийный номер
оборудования.

Via Sammichele Z.I. 70021 Acquaviva delle Fonti
(BA),
(BA), Италия Тел.
Тел. +39 080 759552
Непрерывное функционирование
при переменном напряжении

!

СТОМАТОЛОГ. КРЕСЛО

МОДЕЛЬ

СТОМАТОЛОГ. УСТАНОВ.

СЕРИЙНЫЙ N°

В 230~50/60 Гц IPX0
800 ВТ
600 ВТ

!

Разд. 15 ИНСТРУМЕНТЫ

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТИП МОДУЛЯ

Рабочий
воздух
/охлаждение

Подача
воздуха

л/мин

л/мин АТМ

АТМ

Подача
воды

Электропитание

л/мин АТМ

мощн./
Вт
мощн./Вт

Электропитание
фоброоптики
В−

А

ТУРБИНА

35 / 50

2,2 / 4

15

3

0,15

2,5

ХХХХХХХ

ХХХХХХХХ

3,5

1

МИКРОМОТОР

36 / 50

2,2 / 5

15

3

0,15

2,5

0 ÷ 24 В−

65

3,5

1

СКАЛЕР

ХХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ 0,15

2,5

24 В~

100

3,5

1

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.

Разд. 16 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ
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.
ВНИМАНИЕ: Передний картер основания может быть снят только
авторизованным техническим персоналом, т.к. после отключения
электропитания,
некоторые
элементы
установки
остаются
под
напряжением.

Разд. 17 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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).
ВНИМАНИЕ: При извлечении инструмента из своего гнезда, функция
регулирования кресла отключается, во избежание случайных движений
кресла во время работы с пациентом.

Разд. 18 ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ
Разд.
Разд. 18.1 МОДУЛЬ ТУРБИНЫ/
ТУРБИНЫ/ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК:
НАКОНЕЧНИК:
Турбинный наконечник извлекается из своего гнезда и активируется рычагом
педали.
педали. Скорость турбины регулируется этим же рычагом:
рычагом: когда он находится в
положении «0», турбина выключена;
выключена; перемещением рычага вправо до упора
регулируется скорость турбины от минимальной до максимальной.
максимальной. Данная
функция факультативна,
факультативна, если она отсутствует в установке,
установке, максимальная
скорость турбины достигается путем перемещения рычага педали от «0» вправо
(см.
см. «Функции педали»
педали»).
Для подачи воды необходимо:
необходимо:
• кнопкой 20 на панели врача активировать функцию «подача воды/
воды/воздуха на
инструмент»
инструмент» и переместить рычага педали от «0» вправо (см.
см. «Функции
педали»
педали»);
• кнопкой 18 на панели врача активировать функцию «подача воды/
воды/воздуха на
инструмент»
инструмент», переместить рычага педали от «0» вправо и одновременно нажать
на стальную рукоятку (см.
см. «Функции педали»
педали»).
Напор воды регулируется рукояткой,
рукояткой, расположенной под каждым инструментом
на панели врача.
врача.
Если в установке присутствует функция фиброоптической подсветки,
подсветки, она
активируется нажатием кнопки 4 на панели врача.
врача.
Прочие функции педали связанные с модулем турбины:
турбины:
• при извлечении инструмента и перемещении рычага педали влево,
влево, активируется
функция «подача воды/
воды/воздуха на инструмент»
инструмент» для промывки обрабатываемого
участка,
участка, без включения турбины (см.
см. «Функции педали»
педали»).
• при извлечении инструмента и перемещении рычага педали вниз,
вниз, активируется
функция осушения обрабатываемого участка воздушной струей,
струей, без включения
турбины (см.
см. «Функции педали»
педали»).
В момент установки проверить уровень давления при максимальных
оборотах турбины,
турбины, согласно рекомендациям руководства по
эксплуатации,
эксплуатации, находящегося в упаковке инструмента.
инструмента.
Для получения информации по использованию,
использованию, техническому
обслуживанию и чистке модулей ознакомиться с инструкцией по
эксплуатации каждого модуля.
модуля.
Разд.
Разд. 18.2 МОДУЛЬ МИКРОМОТОРА/
МИКРОМОТОРА/НАКОНЕЧНИК МИКРОМОТОРА
Наконечник микромотора извлекается из гнезда и активируется рычагом педали.
педали.
Скорость микромотора регулируется этим же рычагом:
рычагом: когда он находится в
положении «0», микромотор отключен;
отключен; при перемещении рычага вправо,
вправо,
микромотор начинает работать на низких оборотах;
оборотах; при перемещении рычага
вправо до упора достигается максимальная скорость вращения (40.000 об/
об/мин),
мин),
на дисплее панели врача высвечивается “99”
99” (см.
см. «Функции педали»
педали»).
Кнопками “+” и “-” на дисплее регулируется колкол-во оборотов микромотора,
микромотора, от
“00”
00” (мин.
мин. 400 об/
об/мин)
мин) до “99”
99” ( макс.
макс. 40.000 об/
об/мин).
мин). Микромотор запускается на
минимальной скорости (400 об/
об/мин),
мин), при перемещении рычага педали вправо на
дисплее высвечивается максимальная скорость,
скорость, выраженная в процентном
соотношении к показателю.
показателю.
Для подачи воды необходимо:
необходимо:
• кнопкой 20 на панели врача активировать функцию «подача воды/
воды/воздуха на
инструмент»
инструмент» и переместить рычага педали от «0» вправо (см.
см. «Функции
педали»
педали»);
• кнопкой 18 на панели врача активировать функцию «подача воды/
воды/воздуха на
инструмент»
инструмент», переместить рычага педали от «0» вправо и одновременно вниз (см.
см.
«Функции педали»
педали»).

Напор воды регулируется рукояткой,
рукояткой, расположенной под каждым инструментом
на панели врача.
врача.
Если в установке присутствует функция фиброоптической подсветки,
подсветки, она
активируется нажатием кнопки 4 на панели врача.
врача.
Если установка оснащена перистальтическим насосом,
насосом, возможно использование
иных жидкостей кроме воды (см.
см. «Перистальтический насос»
насос»).
Прочие функции педали управления связанные с модулем микромотора:
микромотора:
• при извлечении инструмента и перемещении рычага педали влево активируется
функция «подача воды/
воды/воздуха на инструмент»
инструмент» для промывания обрабатываемого
участка,
см. «Функции педали»
педали»).
участка, без включения микромотора (см.
• при извлечении инструмента и перемещении рычага педали вниз активируется
функция осушения обрабатываемого участка потоком воздуха,
воздуха, без включения
микромотора (см.
см. «Функции педали»
педали»).
Для получения информации по использованию,
использованию, техническому
обслуживанию и чистке модулей ознакомиться с инструкцией по
эксплуатации каждого модуля.
модуля.
Разд.18.3
Разд.18.3 МОДУЛЬ СКАЛЕРА:
СКАЛЕРА:
Скалер извлекается из гнезда и активируется рычагом педали.
педали.
Мощность вибрации регулируется кнопками “+” e “-” , расположенными справа и
слева от дисплея на панели врача,
врача, и регулируется от “00”
00” до “99”
99”:
• от “00”
30” используются эндодонтические насадки;
насадки;
00” до “30”
• от “31”
31” до “55”
55” используются пародонтальные насадки;
насадки;
• от “56”
56” до “99”
99” используются насадки для профилактики и лечения.
лечения.
Модуль активируется перемещением рычага педали от «0» вправо (см.
см.«Функции
педали»
педали»).
Если в установке присутствует перистальтический насос,
насос, возможно использование
иных жидкостей кроме воды.
воды. (см
(см.. «Перистальтический насос»
насос»).
Подача воды активируется кнопками“
кнопками“18”
18” e “20”
20” на пульте врача или кнопкой «sx»
sx»
на педали.
педали. При включении перистальтического насоса (кнопка 1 на пульте
оператора)
оператора) автоматически отключается подача воды и в скалер поступает
специальная стерильная жидкость из пакета или бутылки,
бутылки, установленной на
перистальтическом насосе.
насосе. Для активации данной функции необходимо нажать на
кнопки “18”
18” или “20”
20” (см.
см. «Перистальтический насос»
насос»). Напор воды регулируется
рукояткой,
рукояткой, расположенной под каждым инструментом на панели врача.
врача.
Если в установке присутствует функция фиброоптической подсветки,
подсветки, она
активируется нажатием кнопки 4 на панели врача.
врача.
Для получения информации по использованию,
использованию, техническому обслуживанию и
чистке модулей ознакомиться с инструкцией по эксплуатации каждого модуля.
модуля.
Разд.
Разд. 18.4 МОДУЛЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННОЙ ЛАМПЫ:
ЛАМПЫ:
Модуль активируется путем извлечения лампы из своего гнезда.
гнезда. Обозначения
кнопок:
кнопок:
Вкл./выкл. цикла полимеризации

S

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.

Если имеется дисплей,
дисплей, выбрать на нем программы 1-2-3 и время полимеризации
(от 5 до 20 сек.)
сек.)

ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: В случае,
случае, если полимеризационная лампа на столике врача
без логотипа «МИЛЬОНИКО»
МИЛЬОНИКО», следует изучить прилагающуюся к ней
инструкцию.
инструкцию.
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Не направлять свет лампы в глаза,
глаза, использовать очки или
защитную маску.
маску.
Для получения информации по использованию,
использованию, техническому
обслуживанию и чистке модулей ознакомиться с инструкцией по
эксплуатации каждого модуля.
модуля.
«Мильонико»
Мильонико» С.р.л. не несет ответственности в случае причинения
материального ущерба или вреда людям по причине несоблюдения
вышеописанных инструкций.
инструкций.
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Каждые шесть месяцев рекомендуется делать проверку
яркости лампы с целью обеспечения должного качества
полимеризации.
полимеризации.

Разд.18.5
Разд.18.5 МОДУЛЬ ТЕЛЕКАМЕРЫ:
ТЕЛЕКАМЕРЫ:
Модуль активируется педалью управления.
управления.
С помощью рычага управления инструментами педали можно выполнять
следующие функции:
функции:
Нажатие рычага педали фиксирует сфокусированное изображение,
изображение, которое
отображается на дисплее;
дисплее; последующее нажатие рычага педали удаляет
изображение.
изображение.
Рычаг «sx»
sx»: после сохранения изображение,
изображение, для перехода к следующему
свободному кадру подвести рычаг к кнопке «sx»
sx» на несколько секунд и отпустить
его;
его; появится свободный кадр для фокусирования следующего изображения,
изображения,
которое следует зафиксировать нажатием педали,
педали, и так далее до заполнения
восьми свободных кадров.
кадров. Каждый свободный кадр может быть разделен на 4
подкадра следующим образом:
образом: находясь в свободном кадре,
кадре, подвести рычаг к
кнопке «sx»
sx» на 4 сек.,
сек., в результате чего появится кадр,
кадр, разделенный на четыре
подкадра,
подкадра, затем следует отпустить рычаг и внести 4 изображения в память
нажатием рычага педали.
педали.
Нажатием рычага в пятый раз удаляются все изображения.
изображения. Для удаления всех
изображений,
изображений, находящихся в памяти (при включенном инструменте и
зафиксированном изображении)
изображении) следует нажать рычаг педали,
педали, перейти к
следующему кадру путем подведения рычага к кнопке «sx»
sx», удалить
зафиксированное изображение нажатием педали,
педали, и так далее до удаления
оставшихся изображений.
изображений.
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Модуль телекамеры не подлежит стерилизации и
дезинфекции,
дезинфекции, обязательно использование одноразового чехла.
чехла.
Разд.18.6
Разд.18.6 МОДУЛЬ ПИСТОЛЕТА:
ПИСТОЛЕТА:
Модуль состоит из основания с проводом,
проводом, металлической рукоятки со съемным
наконечником,
наконечником, стерилизуемым в автоклаве.
автоклаве. Может иметь функцию подогрева
воды и воздуха.
воздуха.
Кнопка подачи воздуха
Кнопка подачи воды
Индикатор наличия подогретого воздуха и воды
Рукоятка вкл./выкл. индикатора и функции подогрева
(факультативная функция)

Разд. 19 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК
Описание функций кнопок:
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 «13-16-1719-6-9»..
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.

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
функция “PROP”.

скалер

и

включена

Разд. 19.2 Функции бесщеточного мотора

1
2
3

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.

4
• 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.
Окно активации “МЕНЮ УСТАНОВКИ”

B

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»..

ПУЛЬТ АССИСТЕНТА

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НЬЮТОНЫ
ВНИМАНИЕ!
Показатели, указанные в “N” (ньютонах) были получены при использовании
новых наконечников и редукторов

наконечник 1:1
%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

N
0,3
0,4
0,6
0,7
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
1,6
1,8
1,9
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
2,8
3,0

наконечник 16:1
%
160
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600

N
4,8
6,0
7,4
8,9
10,4
11,9
13,4
14,9
16,4
17,9
19,3
20,8
22,3
23,8
25,3
26,8
28,3
29,8
31,2
32,7
34,2
35,7
37,2
38,7
40,2
41,7
43,1
44,6
46,1
47,6

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.

наконечник 20:1
%
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000

N
6,0
7,4
8,9
10,4
11,9
13,4
14,9
16,4
17,9
19,3
20,8
22,3
23,8
25,3
26,8
28,3
29,8
31,2
32,7
34,2
35,7
37,2
38,7
40,2
41,7
43,1
44,6
46,1
47,6
49,1
50,6
52,1
53,6
55,0
56,5
58,0
59,5

Разд. 21 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

A
A

A

C

B

A

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.
ВНИМАНИЕ: во время движения кресла, в зоне “В” (см. рисунок) не
должно находиться посторонних предметов, также не класть руки.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТАМИ
При извлечении наконечников турбины и микромотора из своих гнезд,
гнезд,
блокируется движение кресла.
кресла. При использовании одного инструмента
блокируется действие других,
других, за исключением пистолета «воздухвоздух-вода»
вода», который
всегда активирован.
активирован.

Разд. 22 ПОДГОЛОВНИК
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.
ВНИМАНИЕ: Во время регулирования подголовника голова пациента
должна быть приподнята.
Рис.”A”

Рис.”B”

Рис.”C”

Рис.”D”

Разд.
Разд. 23 УСТАНОВКА СТОЛИКА ВРАЧА
1.
2.
3.

Поднос (макс. нагрузка 1,5 кг)
Регулятор напора воды на инструменты (по одному на каждый инструмент)
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.

2

Разд.
Разд. 23.1 Демонтаж рукоятки столика врача
Для извлечения рукоятки следует потянуть
крючок «1» в указанном направлении и
одновременно извлечь рукоятку.
рукоятку. Для ее
закрепления нужно вставить рукоятку в
гнездо,
гнездо, плавными движениями установить
держащую ось на место и нажать на
рукоятку
до
упора,
после
чего
упора,
удостовериться в прочности закрепления
рукоятки,
рукоятки, слегка за нее потянув.
потянув.

1

Разд. 24 ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ АССИСТЕНТА

Слюноотсос
Водоотсос
Пистолет подачи воздуха/воды без подогрева
Полимеризационная лампа
Съемная ручка, стерилизуемая в автоклаве при 135°
Пульт управления

1
2

4

6
5

3

Разд.
Разд. 25.1 Демонтаж рукоятки панели ассистента
Для извлечения рукоятки нужно нажать на кнопку “B” в указанном направлении и
одновременно извлечь рукоятку в направлении стрелки “A”. Для закрепления
рукоятки следует вставить ее в гнездо,
гнездо, плавными движениями установить
держащую ось на место и нажать на рукоятку до упора,
упора, а затем удостовериться в
прочности ее закрепления,
закрепления, слегка за нее потянув.
потянув.

A

B

Разд. 26 ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1

2

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).
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
нажатии функция
отключается.
С инструментами в исходном положении: при
активируется функция «автоматического возврата
положение, символ
на пульте врача.
3

4
3

при повторном

нажатии на рычаг
кресла» в исходное

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.
Рукоятка педали
Кнопка активации функции “PR” в управлении креслом, как изложено в
разделе «Пульт врача».
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Разд. 27 УСТАНОВКА ГИДРОБЛОКА
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”).

ВНИМАНИЕ: Снимать картеры только после отключения всей установки.
Рис. A

Рис. B

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.

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

не

встроена

в

Разд. 28 ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СТАКАН И ПРЕВАЛЕЛЬНИЦУ,
РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
6

7

8

5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

4
Электроклапан подачи холодной воды в стакан
9
1
2
Электроклапан подачи горячей воды в стакан
Электроклапан подачи воды в плевательницу
Кран регулировки подачи воды в плевательницу
Редуктор давления подачи воды к инструментам
Воздушный фильтр
Редуктор давления подачи воздуха к инструментам
Редуктор давления подачи сжатого воздуха к инструментам и резервуару
смешивания дезинфицирующего раствора
Редуктор давления подачи воздуха в стакан

Разд. 29 БОЙЛЕР (ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СТАКАН)

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.
30
“MDS”
–
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СМЕСИТЕЛЬ
ВОДОПРОВОДНОЙВОДЫ И «CALBENIUM» ИЛИ «WK» (1%
РАСТВОР)
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разъем для подачи воздуха от редуктора
давления к турбине
Давление воздуха 0,5 Бар
Разъем для подачи воздуха в смеситель при
давлении 2 Бар
Разъем для подачи водопроводной воды
Смесительный резервуар
Разъем подачи воды и «CALBENIUM» или «WK»
(1% раствор)
Камера подачи воды к инструментам во время
наполнения резервуара

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

Редуктор давления резервуара MDS,
отрегулирован под давлением 2 Бар.

4

1
5
7
6

A
• 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.

3

B

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

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

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 микрораспыления 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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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

1

Следует
подвергать стерилизации в
автоклаве
следующие
элементы
установки:
1.
2.

3.

Силиконовые мембраны,
находящиеся под модулями.
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».
Рукоятка пистолета «воздух-вода».

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

2

Разд. 32 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ВРАЧЕМ
Разд. 32.1 Ежедневные проверки
Рис. “A”
• 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 Рис. “B”
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).
Разд. 32.2 Еженедельные проверки
- Слить конденсат из воздушного фильтра
(“1” рис. ”C”).
- Пополнить резервуар «Кальбениумом»
(“1”рис. ”D”).

Рис. C
1

• Использование аксессуаров «METASYS»
Рис. ”D”
• 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

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”
A
B
1.0

2.0 3.1

1.1

C

1.2

2.0
4.0

3.0

3.2
2.0

A.
B.
C.
D.
1.0
1.1
1.2
2.0
3.0
4.0

2.0

Разъем подачи воздуха в дозатор
Разъем подачи воздуха в резервуар
Разъем подачи водопроводной воды
Выход дезинфицирующего раствора
Электроклапан дозатора «Кальбениума»
Электроклапан смесительного резервуара
Электроклапан разъема подачи водопроводной воды
Невозвратный клапан
Резервуар концентрированного «Кальбениума»
Камера питания

D

Разд.
Разд. 34 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА “MDS”
MDS” 111111-0202-00I
34.1 схема “MDS”
MDS” на панели врача
1.1

3.14
3.1
1.2

2.1

8.0

2.2

Циркуляция воздуха - охлаждение

2.4

Подача воды в плевательницу
6.0

Сжатый воздух

7.0

B A

3.2

Бойлер

4.0

MDS
C

2.4

9.0

5.0

D

3.3

Пистолет
ассистента

3.15

Подача воды в стакан

3.5

3.11

3.8
3.6
3.7

3.4

8.0

8.0

8.0

Микромотор

3.12

3.9

8.0

3.13

3.10

8.0

8.0

Турбина 1

Скалер
•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

8.0

8.0

8.0

8.0

Турбина 2
Шприц

•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 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ, СОЕДИНЕНИЯ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Разд. 35.1 Логическая плата кресла
1

2

ГИДРОБЛОК ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.

Разъем
для
крепления
последовательного кабеля к
гидроблоку
Разъем
для
крепления
последовательного кабеля к
педали

2.

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

1.

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

Разд. 35.4 Сенсорная плата 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

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕНСОРОВ ДЛЯ АКТИВАЦИИ АСПИРАЦИОННЫХ КАНЮЛЬ

Разд. 35.5 Плата питания и управления моторами
1

10
СПИНКА

11

12

СПИНКА ВСПОМОГ.
ВСПОМОГ.

13

КРЕСЛО

20 21

КРЕСЛО ВСПОМОГ.
ВСПОМОГ.

СПИНКА

22

2

15
3

14
4

5

Рис.

6

Предохранители

23

24
Защищенные цепи

8

19 18 17 9 16

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
светильника

Не работает галогенная лампа светильника

6

Т. 5°

12В−

7

F. 1°

Защищает
аспиратора

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

лампа

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

реле

Не включается хирургический аспиратор

Разъем мотора спинки кресла
Разъем потенциометра мотора спинки кресла
Разъем мотора сидения кресла
Разъем потенциометра мотора сидения кресла
Разъем питания гидроблока
Разъем питания от трансформатора
Контакт NA системы управления аспирационной установки
Разъем клапана централизованной аспирации 24В−
Разъем контакта NA кнопки вызова ассистента/открытия двери
Разъем питания основного электроклапана подачи воды
Микропроцессор контроля кнопки экстренной помощи кресла
Разъем микропереключателей кнопки экстренной помощи кресла
Разъем заземления
DL1 светодиодный индикатор 24В−
DL2 светодиодный индикатор 12В−

7

Разд. 35.6 Плата сетевого фильтра

Предохранители “F1-2-3-4” F10A

Разд. 35.7 Сенсорная плата панели врача

P6

P5

P4

P2

P3

P1

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

1.
2.

Разд. 35.8 Плата пульта ассистента

1.
2.

J2 разъем питания и
входа сигнала сенсорной
платы канюль.
JP1 разъем питания и
последовательного
управления 485.

2

1

Разд. 35.9 Логическая плата панели врача
1
2
3
4

1

Последовательный
разъем
гидроблока.
Последовательный разъем пульта
“GLASS” или дисплея “TOUCH”.
Кнопка
программирования
положения
инструментов
на
панели врача.
Разъем для сенсорной платы.

4

2
3

Разд. 35.10 Шинная плата гидроблока
11

12

15

16

17

18

19

21

20

22

13
14

23
24
25

1

26

2

3

4

27

5

Рис.

Предохранители

1

F. 8A

2

F. 1.6A

3

6

7

28

8

29

Защищенные цепи

9

30

31

10

32

33

Устранение неисправностей

Светильник

Не
включается
светильника

Светодиодный светильник

Не включается светодиодный светильник

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

галогенная

Разъем питания панели врача
Разъем питания платы питания кресла
Разъем питания дисплея
Разъем питания галогенной лампы светильника
Разъем питания светодиодной лампы светильника (настройка кабельной проводки с реле)
Разъем питания полимеризационной лампы
Разъем питания MST1 Metasys
Разъем бойлера
Разъем электроклапанов переключения аспирационных канюль
Разъем электроклапанов стакана и плевательницы
Разъем питания телекамеры и педали управления
Контактный разъем запуска «MST1 /Compact Dynamic»

лампа

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

Разъем аварийных переключателей панели ассистента и плевательницы
Разъем трансформаторной платы 12В− в 5В−, питающей плату загрузки
изображений.
Разъем платы питания загрузки изображений
Расположен между центральной платой и платой sx
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.
Разъем 24В~ «Compact Dynamic Metasys».
Разъем сигналов «Compact Dynamic Metasys».
Разъем питания 24В~ для «WK Metasys».
Разъем сигналов «WK Metasys».
Разъем питания «H1 Metasys».
Разъем сигналов «H1 Metasys».

Разд. 35.11 Логическая плата гидроблока

1

1

Разъем
последовательного
элемента панели врача

2

Разъем
последовательного
панели ассистента

3

Разъем
последовательного
элемента платы питания

2

3

Разд. 35.12 Шинная плата панели врача
12
19

17

18

16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5

15

4

11

14

13

3

10

14

13

2

9

14

13

1

8

14

13

7

13

14

Соединения платы модуля n°1
Соединения платы модуля n°2
Соединения платы модуля n°3
Соединения платы модуля n°4
Соединения платы модуля n°5
Разъем питания дисплея “TOUCH” 5В−
Разъем платы скалера
Разъем платы перистальтического насоса
Разъем платы VRX (негатоскоп)
Разъем платы питания фиброоптики
Разъем платы пропорционного регулирования турбины
Разъем платы питания микромотора
Разъем электроклапанов модулей (микромотора, турбины, скалера)
Соединение питания инструмента
Разъем питания 24В~ для пистолета с подогревом
Рис.

Предохранители

16

F. 6.3°

24В~ на шинной плате

Не работает скалер, микромотор

17

F. 6,3°

24В~ Пистолет
воздух»

Не работает подогрев
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

Защищенные цепи

«вода-

Устранение неисправностей

воды

и

6

Разд. 35.13 Плата педали

1.

Разъем
крепления
кабеля к педали

1

Разд. 35.14 Сенсорный дисплей

1.

Разъем питания и сообщения
последовательных элементов

Разд. 36 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ УСТАНОВКИ НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

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

