Угловой наконечник с кнопочной цангой

Перед использованием устройства внимательно
прочитайте данную инструкцию и сохраните
ее для дальнейшего использования.
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Наконечник предназначен для использования только в стоматологической клинике/кабинете.
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При работе с наконечником необходимо уделять особое внимание безопасности пациента.
Проверяйте уровень шума, вибрации и тепловыделения наконечника вне полости рта пациента до начала работы .
При обнаружении любых неисправностей немедленно прекратите работу и обратитесь за ремонтом к дилеру.
Случайное нажатие кнопки цанги во время работы наконечника приведет к ПЕРЕГРЕВУ головки наконечника. Будьте
особенно осторожны, чтобы не коснуться щеки пациента кнопкой наконечника. Случайный контакт может привести
к нажатию кнопки и причинению ожоговой травмы щеке пациента.
Не разбирайте самостоятельно наконечник и не вносите изменений в его конструкцию.
Не подвергайте наконечник никаким механическим воздействиям. Не роняйте наконечник.
Не отсоединяйте/присоединяйте наонечник до полной остановки мотора.
Не пользуйтесь гнутыми, деформироваными или поврежденными борами. Такие боры могут внезапно согнуться или
сломаться во время работы наконечника. Также могут возникнуть трудности при извлечении бора, так как
зажимной механизм цанги может получить повреждения или износиться.

Не превышайте скорость вращения, указанную производителем боров.
Убедитесь, что бор надежно и правильно зафиксирован в цанге до начала работы.
Всегда работайте с водяным и воздушным охлаждением, в противном случае возможно повреждение структуры
зуба или перегрев.
В целях безопасности работайте в очках и пылезащитной маске.
Производите техническую проверку наконечника периодически.
Если наконечник не использовался в течении долгого времени, проверьте уровень шума, вибрации и
тепловыделения до начала работы.
Не протирайте и не погружайте наконечник в кислую воду или кислотные растворы.
Ответственность за работу, обслуживание и безопасность прибора лежит на пользователе.
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Модель
Макс. скорость
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1. Технические характеристики
40 000 об/мин

Передат. отношение

Бор
Оптика
Длина бора
Макс. длина бора

С ОПТИКОЙ БЕЗ ОПТИКИ С ОПТИКОЙ БЕЗ ОПТИКИ С ОПТИКОЙ БЕЗ ОПТИКИ С ОПТИКОЙ БЕЗ ОПТИКИ С ОПТИКОЙ БЕЗ ОПТИКИ

Макс. диаметр бора

12,5 мм
22,5 мм
Ø4,0 мм

9,8 мм
16,5 мм

Ø2,0 мм

10,5 мм
25 мм

2. Присоединение/Отсоединение наконечника и мотора

2-2 Отсоединение
Возьмитесь за мотор и наконечник и просто разъедините их.
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4-1 Установка бора
Установка углового бора (CA) на Z10, Z10L, Z15, Z15L, Z25, Z25L
1) Установите наконечник на мотор.
2) Вставьте бор в цангу и слегка поверните его, чтобы он попал в зажимной
механизм (Рис. 1).
3) Вставьте бор до упора, при правильной установке будет слышен щелчок.
Установка турбинного (FG) бора на Z85, Z85L, Z95, Z95L
1) Установите наконечник на мотор.
2) Нажмите кнопку цанги и вставьте бор до упора (Рис. 2).
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· После утановки, слегка потяните за бор/файл, чтобы убедится в его фиксации.
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D-форма

Кнопка

4-2 Извлечение бора (Рис. 3)
1) Нажмите кнопку цанги большим пальцем (
2) Извлеките бор ( ).

Кнопка

).

Рис. 3

5. Обслуживание
Чистка наконечника
Данный наконечник можно обрабатывать в термодезинфекторе.
Удалите загрязнения с наконечника и протрите чистой смоченной в спирте тканью или ватным тампоном.
Не используйте металлические щетки.
Для работы с термодезинфектором обратитесь к его инструкции по эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Смазка и стерилизация

6. Гарантия

Тампон

Световод
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Чистка (Z10L, Z15L, Z25L, Z85L, Z95L)
Протрие вход и выход световода ватным тампоном, смоченным в спирте.
Удалите все загрязнения и масло. (Рис. 4)
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Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
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