ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прямой наконечник с внешней системой подачи охлаждения

X-SG65L

Внимательно прочитайте данную инструкцию
перед использованием устройства и сохраните ее.

OM-H0190E

РУССКИЙ

Назначение
Наконечник предназначен для использования в стоматологии и имплантологии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
tʅʦʞʦʖʗотʛʧʣʖкʤʣеʭʣʞкʤʢʣʛʤʗхоʚʞʢʤуделятʲʤʧʤʗʤʛʘʣʞʢʖʣʞʛʗеʝʤʥʖʧʣʤʧтʞʥʖʬʞʛʣтʖ
tɽʖʥʦʛʯʖетʧʵʧʖʢʤʧтоятеʡʲʣʤʦʖзʗʞʦʖʨʲуʧтʦʤʟʧтʘʤʞʘʣʤʧʞтʲʞʝʢʛʣʛʣʞʵʘʛгʤкʤʣʧтʦʩʠʬʞʴ
tʅʦʤʘʛʦʵʟтʛʩʦʤʘʛʣʲʘʞʗʦʖʬʞʞ шуʢʖʞтепʡʤʘʱдеʡʛʣʞʵуʧтʦʤʟʧтʘʖʘʣʛʥолоʧтʞʦтʖʥʖʬʞʛʣтʖʅʦʞʤʗʣʖʦужʛʣʞʞʡʴʗʱʫʣʛʥоʡʖдʤʠ
ʣʛʢедʡʛʣʣʤʥʦʛʠʦʖʨʞтʛʦʖʗотʩʞʤʗʦʖтʞтʛʧʲʥʤʥʤʘодʩʦʛʢʤʣтʖʠʚʞлеʦу
tВʧегʚʖʥʦʞʤʗʣʖʦужʛʣʞʞʣʛʥоʡʖдʤʠʘфʩʣʠʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʞʞʣʖкʤʣеʭʣʞкʖʣʛʤʗхоʚʞʢʤʣʛʢедʡʛʣʣʤʥʦʛʠʦʖтʞтʲʞʧʥоʡʲʝʤʘʖтʲʛгʤʞ
ʤʗʦʖʨʞтьʧʵʝʖʦʛʢʤʣʨʤʢʠʚʞлеʦу
tɺʡʵʥʦʛʚʤʨʘʦʖʯʛʣʞʵʘʱʥʖʚʛʣʞʵʗʤʦʖʞʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵʛʙʤʣʖʚʛʜʣʤʙʤʠʦʛʥʡʛʣʞʵʘʬʖʣʙʛ ʫʘʤʧʨʤʘʞʠʗʤʦʖʚʤʡʜʛʣʘʧʛʙʚʖ
ʤʧʨʖʘʖʨʲʧʵʭʞʧʨʱʢ
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1. Присоединение/Отсоединение наконечника
(1) Присоединение
Совместите соответствующие разъемы мотора и
наконечника и соедините их по прямой линии.

Мотор

Наконечник

(2) Отсоединение
Возьмитесь за заднюю часть наконечника и переднюю часть мотора и разъедините их по прямой линии.

2. Установка и извлечение бора
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Рис. 1

Фиксирующее кольцо

Открыть

(1) Установка HP бора
Установка бора
1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до щелчка.
2) Вставьте бор.
3) Закрепите бор поворотом фиксирующего кольца до отметки[C], до того как
услышите характерный щелчок. Черные метки должны быть на Закрыть
одной линии.(Рис.2)

отметка [О]

Черные метки

Совместите черные метки

отметка [C]

Рис. 2

Бор
Ограничитель бора

Рис. 3
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Извлечение бора
Чтобы удалить бор, поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до характерного
щелчка, и извлеките бор.
(2) Установка CA бора
Установка бора
1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до щелчка.
2) Вставьте ограничитель бора, поставляемый с наконечником, в цангу. (Рис.3)
3) Вставьте CA бор до упора.
4) Закрепите бор поворотом фиксирующего кольца до отметки [C] до характерного щелчка,
черные метки должны быть на одной линии.
Извлечение бора
Поверните фиксирующее кольцо в направлении к отметке [O] до характерного щелчка
и извлеките бор.
Извлечение ограничителя бора
1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до характерного щелчка.
2) Вставьте инструмент для извлечения ограничителя бора, поставляемый
с наконечником, в цангу, расположите инструмент в прорези ограничителя
и вытащите его. (Рис.4)

Извлечение
ограничителя бора

Рис. 4
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при использовании бора
Проблема нагревания бора

tɷʤʦʘʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʟʥʤʝʞʬʞʞ ʞʡʞʣʛʘʛʦʣʤʝʖʠʦʛʥʡʛʣ
--> ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛʗʤʦʥʦʖʘʞʡʲʣʤ
tʊʞʠʧʞʦʩʴʯʛʛʠʤʡʲʬʤʥʤʘʛʦʣʩʡʤʧʲʥʦʞʦʖʗʤʨʛ
--> ʃʛʥʤʘʤʦʖʭʞʘʖʟʨʛʪʞʠʧʞʦʩʴʯʛʛʠʤʡʲʬʤʚʤ
ʥʤʡʣʤʟʤʧʨʖʣʤʘʠʞʘʦʖʯʛʣʞʵʣʖʠʤʣʛʭʣʞʠʖ

tɷʱʡʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣ$"ʗʤʦʧʠʤʦʤʨʠʞʢʫʘʤʧʨʤʘʞʠʤʢ
--> ʃʛʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʟʨʛʨʖʠʞʛʗʤʦʱ

Поломка бора

tʉʧʨʖʣʤʘʡʛʣʥʤʘʦʛʜʚʛʣʣʱʟʞʡʞʣʛʧʨʖʣʚʖʦʨʣʱʟʗʤʦ
--> ʃʛʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʟʨʛʨʖʠʞʛʗʤʦʱ
tʅʦʛʘʱʮʛʣʖʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʖʵʧʠʤʦʤʧʨʲʘʦʖʯʛʣʞʵʢʤʨʤʦʖ 
ʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣʣʖʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʢʗʤʦʤʘ
Проблема выпадения бора
--> ʃʛʥʦʛʘʱʮʖʟʨʛʧʠʤʦʤʧʨʲʘʦʖʯʛʣʞʵʢʤʨʤʦʖ 
tʃʛʥʦʖʘʞʡʲʣʖʵʩʧʨʖʣʤʘʠʖʗʤʦʖʞʡʞʤʙʦʖʣʞʭʞʨʛʡʵʗʤʦʖ
ʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣʣʩʴʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʢʗʤʦʤʘ
--> ʃʖʚʛʜʣʤʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛʗʤʦʤʙʦʖʣʞʭʞʨʛʡʲʗʤʦʖ
tʊʞʠʧʞʦʩʴʯʛʛʠʤʡʲʬʤʗʱʡʤʥʤʘʛʦʣʩʨʤʥʦʞʦʖʗʤʨʛʧʣʖʠʤʣʛʭʣʞʠʤʢ
--> ʃʛʥʤʘʤʦʖʭʞʘʖʟʨʛʪʞʠʧʞʦʩʴʯʛʛʠʤʡʲʬʤʚʤʥʤʡʣʤʟ
ʤʧʨʖʣʤʘʠʞʘʦʖʯʛʣʞʵʣʖʠʤʣʛʭʣʞʠʖ
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ʇʤʥʡʤʘʣʛʮʣʛʙʤʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵ

ɾʦʦʞʙʖʬʞʤʣʣʖʵʨʦʩʗʠʖ

ʃʖʚʛʜʣʤʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛʨʦʩʗʠʩʘʣʛʮʣʛʙʤʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵʠʧʤʥʡʩ
ʘʣʛʮʣʛʙʤʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵ

ʈʛʫʣʞʭʛʧʠʤʛʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛ

Рис 5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Чистите, смазывайте и стерилизуйте наконечник после каждого пациента. Всегда удаляйте кровь с наконечника,
запекшаяся кровь может вызвать коррозию.
ʇʢʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʤʥʤʨʛʫʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʴ0.;&
ɺʖʣʣʱʟʣʖʠʤʣʛʭʣʞʠʢʤʜʣʤʖʘʨʤʠʡʖʘʞʦʤʘʖʨʲʚʤʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʱ¡ʇ
ɺʖʣʣʱʟʣʖʠʤʣʛʭʣʞʠʢʤʜʛʨʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʨʲʧʵʘʖʥʥʖʦʖʨʛʚʡʵʨʛʦʢʤʚʛʝʞʣʪʛʠʬʞʞ
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ɸʣʛʮʣʛʛʤʫʡʖʜʚʛʣʞʛ

ʍʞʧʨʠʖ
Промывайте сопло внешнего охлаждения чистой водой.
5

5. Чистка оптического выхода

Ватный тампон

Чистите оптический выход световода ватным тампоном,
смоченным в спирте.
Выход световода

Рис. 6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание повреждения оптического выхода световода и снижения светопроводимости, запрещается использовать для чистки острые инструменты. При повреждении выхода световода необходимо отправить наконечни к
дилеру для ремонта.
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