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Исключительно
для применения в стоматологии

)RUGHQWDOXVHRQO\

1) ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 ,1',&$7,216)2586(
Calamus
Dual является интегрированным аппаратом для обтурации корневых каналов с двумя наконечниками,


которые
используются для конденсации (Pack) и заполнения (Flow) корневых каналов.
&DODPXV'XDOLVDQLQWHJUDWHGREWXUDWLRQGHYLFHZLWKKDQGSLHFHVWKDWDUHXVHGIRU'RZQSDFN
3DFN 
Наконечник
конденсации
нагревает плаггер, который разогревает и размягчает гуттаперчевый мастерDQG%DFNILOOдля
)ORZ
RIURRWFDQDOV
штифт,
а также
подрезает
его.LQWHQGHG WR KHDW SOXJJHUV IRU ZDUPLQJ DQG VRIWHQLQJ JXWWDSHUFKD PDVWHU
7KH 3DFN
KDQG
SLHFH LV
Этот
наконечник также предназначен для нагрева вспомогательных теплопроводных насадок, которые
FRQHVDQGVHDULQJRIIJXWWDSHUFKDFRQHV
используются
для определения витальности пульпы зуба.
7KLVKDQGSLHFHLVDOVRLQWHQGHGWRKHDWDFFHVVRU\WKHUPDOUHVSRQVHWLSVWKDWVXEMHFWDWRRWKWRKHDW
Наконечник
для заполнения (инъекции) предназначен для нагрева и внесения гуттаперчи в корневой канал.
LQRUGHUWRGHWHUPLQHSXOSYLWDOLW\

7KH)ORZKDQGSLHFHLVLQWHQGHGIRUKHDWLQJDQGSODFHPHQWRIJXWWDSHUFKDLQWRWKHURRWFDQDO

Одноразовые
картриджи используются для внесения разогретой гуттаперчи в чистый и сформированный

канал.
7KHVLQJOHXVHFDUWULGJHVDUHGHVWLQHGIRUSODFHPHQWRIWKHKHDWHGJXWWDSHUFKDLQWRWKHFOHDQHGDQG

VKDSHGFDQDO

2)
 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 &2175$,1',&$7,216
Не
использовать у пациентов с установленной чувствительностью на натуральный латекс, серебро или

медь.
'RQRWXVHRQSDWLHQWVZLWKDNQRZQVHQVLWLYLW\WRQDWXUDOUXEEHUODWH[VLOYHURUFRSSHU

 ВНИМАНИЕ
3)
  :$51,1*6

• Оборудование не следует использовать при наличии воспламеняющихся смесей.

• Картриджи с гуттаперчей содержат натуральный латекс, который может вызвать аллергическую реакцию.
• xПри(TXLSPHQWLVQRWVXLWDEOHIRUXVHLQWKHSUHVHQFHRIDIODPPDEOHPL[WXUH
замене картриджа в течение процедуры, винт картриджа и использованный картридж могут быть
xгорячими
7KHJXWWDSHUFKDFDUWULGJHVFRQWDLQQDWXUDOUXEEHUODWH[ZKLFKPD\FDXVHDQDOOHUJLFUHDFWLRQ
на ощупь. ОСТОРОЖНО: не вынимайте горячий картридж!
:KHQ
UHSODFLQJ
Dконтакта
FDUWULGJH
GXULQJ Dнасадки
SURFHGXUH
WKH KDQG SLHFH
FDUWULGJH QXW DQG
H[SHQGHG
• xРиск
пожара:
избегайте
разогретой
или наконечника
с воспламеняющимися
газами
или
FDUWULGJHPD\EHKRWWRWKHWRXFK&$87,21'RQRWUHPRYHDKRWFDUWULGJH
жидкостями.
• xНе 5LVNRIILUH'RQRWFRQWDFWWKHKHDWHGWLSRUKDQGSLHFHZLWKIODPPDEOHJDVHVRUOLTXLGV
погружайте в воду. Падение аппарата в воду может вызвать электрошок.
'RQRWLPPHUVHLQZDWHU'URSSLQJWKHXQLWLQWRZDWHUPD\FDXVHHOHFWULFVKRFN
• xАппарат
защищён от вредного воздействия и проникновения жидкости. Не погружайте наконечник или
в жидкость и избегайте распыления жидкости непосредственно на наконечник.
xкартриджи
7KLVHTXLSPHQWSURYLGHVRUGLQDU\SURWHFWLRQDJDLQVWKDUPIXOLQJUHVVRIOLTXLGV'RQRWVXEPHUJH
• ПриWKHKDQGSLHFHRUFDUWULGJHVLQDQ\OLTXLGRUVSUD\DQ\IOXLGGLUHFWO\RQWRWKHKDQGSLHFH
эксплуатации аппарата насадки плаггеров нагреваются. Выключите аппарат и дайте ему остыть перед
насадки.
xсменой
3OXJJHUWLSVEHFRPHKRWGXULQJXVH7XUQRIIXQLWDQGDOORZWRFRROEHIRUHH[FKDQJLQJWLSV
• xНе 'RQRWFOHDQXQLWZLWKDIODPPDEOHFOHDQLQJVROXWLRQ
очищайте аппарат с помощью воспламеняющихся растворов.



4)
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  35(&$87,216

• При любом стоматологическом вмешательстве следует использовать коффердам.
$UXEEHUGDPVKRXOGEHXVHGZLWKDQ\GHQWDOSURFHGXUH
• xПеред
заменой предохранителей или установкой положения переключателя напряжения необходимо всегда
прибор от электросети.
xотсоединять
$OZD\VXQSOXJWKHXQLWEHIRUHFKDQJLQJIXVHVRUDGMXVWLQJWKHYROWDJHVHOHFWRU
• xОказание
избыточного давления на наконечник для инъекции гуттаперчи может привести к перелому
$SSO\LQJWRRPXFKSUHVVXUHZLWKWKH)ORZKDQGSLHFHPD\UHVXOWLQDEURNHQFDQQXOD
xканюли.
3ODFHWKHFDQQXODJHQWO\LQWRWKHFDQDO7RRPXFKSUHVVXUHZLOOVWRSWKHPRWRUIURPWXUQLQJ
• xАккуратно
введите
канюлю
в корневой
канал. GXULQJ
Избыточное
давление остановит
вращение
мотора.
7DNH FDUH
ZKHQ
UHSODFLQJ
D FDUWULGJH
D SURFHGXUH
WKH FDUWULGJH
QXW DQG
WKH H[SHQGHG
• Соблюдайте
осторожность при смене картриджа в течение процедуры; винт картриджа и использованный
FDSVXOHPD\EHKRWWRWKHWRXFK
могут быть горячими на ощупь.
xкартридж
7KHIRUZDUGSRUWLRQRIWKH)ORZKDQGSLHFHEHFRPHVZDUPGXULQJXVH7KHKHDWVKLHOG
LQFOXGHG
• Передняя
часть
наконечника
для инъекции становится горячей в процессе лечения. Для снижения
ZLWKWKHV\VWHP
PD\EHXVHGRSWLRQDOO\WRUHGXFHWKHKDQGSLHFHVXUIDFHWHPSHUDWXUH,IWKHKHDW
поверхностной
температуры наконечника может быть использован теплозащитный фильтр (входит в
VKLHOGLVQRWXWLOL]HGDYRLGFRQWDFWZLWKWKHIRUZDUGSRUWLRQRIWKH)ORZKDQGSLHFH
состав системы). Если вы не пользуетесь теплозащитным фильтром, избегайте контакта с передней частью
x :KHQUHSODFLQJWLSVGXULQJDSURFHGXUHWKHSOXJJHUWLSVPD\EHKRWWRWKHWRXFK
наконечника для инъекции гуттаперчи.
x 7KH&DODPXVGHYLFHPD\EHXVHGRQO\ZLWKRULJLQDO&DODPXVWLSVDQGFDUWULGJHV
• При замене насадок в течение процедуры, насадки плаггеров могут быть горячими.
7KLV SURGXFW
PXVW RQO\
EH XVHGтолько
LQ KRVSLWDO
HQYLURQPHQWV
FOLQLFVиRU
GHQWDO RIILFHV
 E\ TXDOLILHG
• xАппарат
Calamus можно
использовать
с оригинальными
насадками
картриджами
Calamus.
GHQWDOSHUVRQQHO
• Этот
аппарат может быть использован только в больничных условиях, клиниках или стоматологических
кабинетах квалифицированным стоматологическим персоналом.

);±XSGDWHG *%)5



• xХимический
методLV
стерилизации
не рекомендуется,
т.к может
вызвать
коррозию RI
насадок.
&KHPFODYLQJ
QRW UHFRPPHQGHG
IRU VWHULOL]DWLRQ
DQG
PDLQWHQDQFH
WKH WLSV DV WKLV ZRXOG
• В целях
безопасности не работайте в корневом канале нагретой насадкой более 4 с!
FDXVHFRUURVLRQ
• xНаносите
гуттаперчу на кончик насадки тепловой реакции перед приложением термонасадки к зубу
'RQRWVWD\LQWKHURRWFDQDOZLWKDKHDWHGWLSIRUPRUHWKDQVHFRQGVIRUVDIHW\
Не ставьте насадку непосредственно
на зуб!
xпациента!
3ODFHJXWWDSHUFKDRQWKHWLS
RIWKHWKHUPDO
UHVSRQVHWLSEHIRUHDSSO\LQJ WKHWLSWRWKHSDWLHQW¶V

WRRWK'RQRWSODFHWKHWLSGLUHFWO\RQWKHWRRWK

5)
 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ


$'9(56(5($&7,216

Использование аппарата у пациентов с установленной чувствительностью к латексу, серебру или меди, может

вызвать
аллергическую реакцию. Такая аллергическая реакция на латекс может проявляться в виде отёка глаз,
8VHLQSDWLHQWVZLWKDNQRZQVHQVLWLYLW\WRODWH[VLOYHURUFRSSHUPD\FDXVHDQDOOHUJLFUHDFWLRQ6XFK
губ
или лица. Также может быть затруднено дыхание. Нужно посоветовать пациенту, немедленно сообщить вам,
DQ DOOHUJLF
UHDFWLRQ
WRэтих
ODWH[
PD\ UHVXOW LQ VZROOHQ H\HV OLSV RU IDFH ,W PD\ DOVR FDXVH GLIILFXOW\ LQ
если
появится
любой из
симптомов.

EUHDWKLQJ7KHSDWLHQWVKRXOGEHDGYLVHGWRQRWLI\\RXLPPHGLDWHO\LIDQ\RIWKHVHV\PSWRPVRFFXU




УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТОМ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

23(5$7,21$/&21752/6 &20321(17,'(17,),&$7,21



Наконечник для конденсации
(Pack)
3DFNKDQGSLHFH




Манжета
активации
$FWLYDWLRQFXII


Индикатор активации Pack
3DFNDFWLYDWLRQLQGLFDWRU

 Синий LED индикатор указывает,
%OXH/('LQGLFDWHV

что используется
часть Pack
3DFNVLGHLQXVH

Кнопка
температуры Pack
3DFNWHPSHUDWXUHNH\

Кнопка громкости Pack

3DFNWRQHYROXPHNH\

Кнопки термонасадки
7KHUPDOUHVSRQVHNH\

предварительной настройки
3UHVHWNH\V±8VHU'HILQDEOH
 Кнопки
Выключатель электропитания
"On/Off"
3RZHU2Q2IIVZLWFK

Разъём
наконечника
Pack
3DFNKDQGSLHFHFRQQHFWRU




Наконечник
для инъекции
(Flow)
)ORZKDQGSLHFH

Трёхзначный
7KUHHGLJLW/('
светодиодный
дисплей
GLVSOD\
Кнопки
Decrease/Increase
'HFUHDVH,QFUHDVH
(Уменьшить/Увуеличить)
%XWWRQV



Переключатель
напряжения
 9ROWDJHVHOHFWRU

Программный порт только
 3URJUDPPLQJ3RUW
для)RU6HUYLFH3URGXFWLRQ8VH
облсуживания/производства
 2QO\
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Винт
картриджа наконечника
+DQGSLHFHFDUWULGJHQXW

Индикатор
уровня гуттаперчи
*XWWD3HUFKDOHYHOLQGLFDWRU
Манжета
активации
$FWLYDWLRQFXII
Синий
светодиодный индикатор указывает,
%OXH/('LQGLFDWHV
что
используется часть Flow
)ORZVLGHLQXVH
Кнопка
темпеатуры Flow
)ORZ7HPSHUDWXUHNH\
Кнопка
скорости инъекции
)ORZUDWHNH\
Кнопка
отвода плунжера картриджа Flow
)ORZ&DUWULGJH3OXQJHU
5HWUDFW.H\

Разъём наконечника Flow
)ORZKDQGSLHFHFRQQHFWRU

Рис.1 Обозначения
компонентов и&RQWURO,GHQWLILFDWLRQ
кнопок управления
)LJXUH±&RPSRQHQW

Приёмник
для шнура электропитания
$&3RZHU&RUG5HFHSWDFOH

Отсек
плавких предохранителей
)XVH&RPSDUWPHQW

Рис.2 Задняя
панель аппарата
)LJXUH%DFNRIGHYLFH



6)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 ПОШАГОВАЯ
67(3%<67(3,16758&7,216
6.1) КОМПЛЕКТНОСТЬ АППАРАТА

  3$&.$*(&217(176



&DODPXV'XDOREWXUDWLRQGHYLFHZLWKKDQGSLHFHVIRU'RZQSDFN
3DFNиDQG%DFNILOO
)ORZ 
• xАппарат
для обтурации Calamus Dual c наконечниками для конденсации (Pack)
заполнения (Flow)
xкорневых
5HPRWHSRZHUFRUG
каналов
• xСетевой
шнур
&DUWULGJHQHHGOHEHQGLQJWRRO
• xЗагибочный
инструмент для канюли картриджа
)ORZKDQGSLHFHFOHDQLQJEUXVK
• xУстройство
для очистки для наконечника Flow
5HSODFHPHQWFDUWULGJHQXW
• xЗапасной
винт картриджа для наконечника Flow
)ORZKDQGSLHFHKHDWVKLHOG
• xТеплозащитный
фильтр для наконечника Flow
'LUHFWLRQVIRUXVH
• Инструкция по применению

$GGLWLRQDOSURGXFWVWREHXVHGZLWKWKHGHYLFH

Дополнительные материалы для использования с аппаратом:
3OXJJHUV
• x
Плаггеры:
6PDOO
Малого размера %ODFNчёрный ISO,62
40/.03
0HGLXP
Среднего
размера <HOORZ
жёлтый ISO,62
50/.05
/DUJHразмера %OXHсиний
Большого
ISO,62
60/.06
7KHUPDO5HVSRQVH7LS
• x
Термическая
насадка
3DFNDJHRIJXWWDSHUFKDFDUWULGJHVVL]H*
PPOJ

• x
Упаковка
из 10 картриджей гуттаперчи, размер 20 G (0.8 мм/90
мл/0.25 г)
3DFNDJHRIJXWWDSHUFKDFDUWULGJHVVL]H*
PPOJ

• x
Упаковка
из 10 картриджей гуттаперчи, размер 23 G (0.6 мм/90
мл/0.25 г)



6.2)
АППАРАТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ПОДГОТОВКА
 6(77,1*837+(81,7


Распакуйте блок управления и проверьте, чтобы переключатель напряжения был установлен на
1. 8QSDFN
WKH FRQVROH DQG FKHFN WKDW WKH 9ROWDJH 6HOHFWRU LV VHW WR WKH SURSHU YROWDJH 8VH WKH
подходящих значениях. Используйте позицию 115 В для значений напряжения 110—120 В 60 Гц и
9 SRVLWLRQ IRU 9 +] YROWDJHV DQG WKH 9 SRVLWLRQ IRU 9 +] YROWDJHV
позицию 230 В для значений напряжения 220—250 В 50 Герц. Всегда отключайте аппарат перед заменой
$OZD\V XQSOXJ WKH XQLW EHIRUH FKDQJLQJ IXVHV RU DGMXVWLQJ WKH YROWDJH VHOHFWRU 7R FKDQJH
предохранителей или установкой положения переключателя напряжения. Положение переключателя на
YROWDJHXVHDIODWKHDGVFUHZGULYHUWRWXUQWKH9ROWDJH6HOHFWRURQWKHEDFNRIWKHFRQVROHWRWKH
задней панели аппарата устанавливается в соответствии с имеющимся напряжением сети при помощи
SURSHUYROWDJHVHWWLQJ7RFKDQJHYROWDJHUHSODFHWKHIXVHWRPDWFKYROWDJH VHH6SHFLILFDWLRQV 
плоской отвертки. При изменении напряжения смените предохранитель в соответствии с выбранным
5HSODFH ZLWK  $ 9 VORZ EORZ IXVH  $ IRU 9  )RU UHSODFHPHQW SUHVV RQ WKH
значением напряжения (см. Технические данные). При значениях напряжения 230/250 В устанавливается
EODFNSODVWLFFOLSRIWKHIXVHSXOORXWDQGUHSODFHZLWKWKHFRUUHFWIXVH6HH)LJ
инерционный плавкий предохранитель на 0,3 А (и 0,6 А для 115 В). Для замены, нажмите на черную


пластиковую защелку предохранителя, вытащите его и замените соответствующим предохранителем См.

 5HPRYH SDFNDJLQJ IURP KDQG SLHFHV &OHDQ WKH H[WHULRU RI WKH KDQG SLHFHV ZLWK D VRIW FORWK
рис.2.
PRLVWHQHG ZLWK PLOG QRQFKORULQDWHG GHWHUJHQW RU GLVLQIHFWLQJ VROXWLRQ 'R QRW XVH GLVLQIHFWLQJ
2. VROXWLRQV
Снимите упаковку
с наконечников.
наружную
поверхность
тканью,
ZKLFK FRQWDLQ
SKHQROПротрите
DQWLFRUURVLYHV
YHU\
DFLGLF RUнаконечников
YHU\ DONDOLQHмягкой
VROXWLRQV
 GR QRW
смоченной
моющим
средством,
не
содержащим
хлор,
или
дезинфицирующим
раствором.
Не
используйте
VXEPHUJHKDQGSLHFHV
дезинфицирующие растворы, содержащие фенол, средства для защиты от коррозии, сильнокислотные
3ODFHWKHKDQGSLHFHVLQWRWKHLUUHVSHFWLYHKROGHUV3DFNRQWKHOHIWVLGHDQG)ORZRQWKH
или сильнощелочные растворы – не погружайте наконечники в жидкости.
ULJKWVLGH
Установите наконечники в их соответствующие держатели – Pack на левую сторону и Flow на
правую.
7KHIRUZDUGSRUWLRQRIWKH)ORZKDQGSLHFHEHFRPHVZDUPGXULQJXVH7KHKHDWVKLHOG
LQFOXGHG
Передняя
часть наконечника
для инъекции
в процессе
лечения.
Для снижения
ZLWK
WKH V\VWHP
 PD\ EH XVHG
RSWLRQDOO\становится
WR UHGXFHгорячей
WKH )ORZ
KDQG SLHFH
VXUIDFH
WHPSHUDWXUH ,I
поверхностной
наконечника
можетZLWKWKH
быть использован
теплозащитный
фильтр
(входит
WKH
KHDW VKLHOGтемпературы
LV QRW XWLOL]HG
DYRLG FRQWDFW
IRUZDUG SRUWLRQ
RI WKH KDQG
SLHFH
6WHULOL]H
в состав
Если вы
не пользуетесь
теплозащитным
фильтром,
контакта с'LVLQIHFWLRQ
передней
WKH
KHDWсистемы).
VKLHOG EHIRUH
ILUVW
XVH DQG EHWZHHQ
HDFK SDWLHQW
XVHизбегайте
6HH 6WHULOL]DWLRQ

частью наконечника для инъекции гуттаперчи. Подвергайте стерилизации теплозащитный фильтр перед
0DLQWHQDQFH


первым использованием и после каждого пациента. См. Стерилизация, Дезинфекция и Уход.


3. &RQQHFWKDQGSLHFHFDEOHVWRFRQVROH7KHKDQGSLHFHFDEOHVDUHFRORUFRGHGDQGNH\HGWRRQO\
Подключите кабели наконечников к блоку управления: кабели наконечников имеют цветовую кодировку
ILWWKHSURSHUUHFHSWDFOHRQWKHFRQVROH:LWKWKHDUURZRQWKHFRQQHFWRUIDFLQJXSJHQWO\SXVK
и подходят только к соответствующим гнездам на консоли. При положении стрелки на разъеме,
WKHFRQQHFWRULQWRWKHFRQVROHUHFHSWDFOH
направленной вверх, плавно введите разъем в гнездо консоли.


4. Присоедините шнур электропитания к задней панели консоли и включите его в заземленную
электрическую розетку.

 $WWDFKWKHSRZHUFRUGWRWKHEDFNRIWKHFRQVROHDQGSOXJLQWRDJURXQGHGHOHFWULFDORXWOHW


Простерилизуйте плаггеры и термическую насадку: обработайте паром в автоклаве в течение 18 минут
5. 6WHULOL]H3OXJJHUVDQG7KHUPDO5HVSRQVH7LS6WHDPDXWRFODYHIRUPLQXWHVDW&
при 134°C.
 3DFN,QVWDOOSOXJJHULQWR3DFNKDQGSLHFH3XVKSOXJJHULQWRKDQGSLHFHWLSDQGVORZO\URWDWHLW
6. XQWLOLWNH\VLQZLWKKDQGSLHFHWLS3XVKSOXJJHULQIXOO\
Конденсация (Pack): Установите плаггер в наконечник Pack: Вставьте плаггер в насадку наконечника и



медленно поверните его до полной фиксации. Введите плаггер до упора.
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Инъекция
(Flow):DВыньте
картридж
из блистерной
упаковки
установите
картридж
в наконечник
Flow.
7. )ORZ
5HPRYH
FDUWULGJH
IURP EOLVWHU
SDFN DQG
LQVWDOOиFDUWULGJH
LQWR
)ORZ KDQG
SLHFH 8QVFUHZ
Отвинтите и снимите винт картриджа с наконечника. Вставьте картридж в наконечник, иглой, смотрящей
DQGUHPRYHWKHFDUWULGJHQXWIURPWKHKDQGSLHFH,QVHUWDFDUWULGJHLQWRWKHKDQGSLHFHQHHGOH
наружу. Проденьте винт картриджа через иглу и легко завинтите крышку по часовой стрелке – сильно не
IDFLQJRXWZDUG6OLSFDUWULGJHQXWRYHUQHHGOHDQGVFUHZFDSRQFORFNZLVHOLJKWO\GRQRWWLJKWHQ
затягивайте.
127(
7DNH FDUH ZKHQ UHSODFLQJ D FDUWULGJH GXULQJ D SURFHGXUH WKH KDQG SLHFH FDUWULGJH QXW
ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте осторожность при замене картриджа в течение процедуры, винт картриджа
DQGWKHH[SHQGHGFDUWULGJHPD\EHKRWWRWKHWRXFK
и использованный
картридж
могутEHIRUH
быть горячими.
1RWH
$OORZ FDUWULGJH
WR FRRO
UHPRYLQJ ,I WKH FDUWULGJH GRHVQ¶W ILW FRPSOHWHO\ LQWR WKH
Примечание:
Позвольте
картриджу
остыть перед его извлечением. Если картридж с трудом входит в
KDQGSLHFHSUHVVWKH3RZHUVZLWFKRQWKHIURQWRIWKHFRQVROHWRWKHµ21¶SRVLWLRQDQGSUHVVWKH
наконечник, то нажмите выключатель питания на передней панели блока управления в положение ‘ON’ и
5HWXUQEXWWRQRQWKHFRQVROH
нажмите кнопку Return (Возврат).
7KHSOXQJHUPXVWEHLQLWVUHWUDFWHGSRVLWLRQWRDFFHSWWKHFDUWULGJH
Плунжер должен находиться в нейтральном положении для того, чтобы принять картридж.

8.
Перед
заменой картриджа выключайте аппарат.
 7XUQWKHXQLWWRWKHµ2))¶SRVLWLRQEHIRUHUHSODFLQJDFDUWULGJH
 9. Плавно установите теплозащитный фильтр поверх канюли и наконечника как это необходимо. Затем
 *HQWO\SODFHWKHKHDWVKLHOGRYHUWKHFDQQXODDQGKDQGSLHFHDVQHFHVVDU\7KHQWXUQWKHKHDW
поверните его таким образом, чтобы сделать индикатор заполнения видимым.
VKLHOGWRPDNHWKHIORZLQGLFDWRUYLVLEOH

Рис.3 – Наконечник
Flow с теплозащитным фильтром
)LJXUH±)ORZKDQGSLHFHZLWKKHDWVKLHOG



10.
Используйте загибочный инструмент для канюли для придания плавной кривизны канюле так, чтобы
8VHWKHFDQQXODEHQGLQJWRROWRSODFHDVPRRWKUDGLXVFXUYHRQWKHFDQQXODVRWKHFDQQXODFDQ
канюля
могла выступать в пределах 5 мм за рабочую длину канала.
H[WHQGWRZLWKLQPPRIWKHZRUNLQJOHQJWKRIWKHFDQDO
11.
 Установите канюлю между двумя поднятыми сгибающими штифтами. Осторожно изогните канюлю до
желаемого угла.
3ODFHWKHFDQQXODEHWZHHQWKHWZRUDLVHGEHQGLQJSRVWV*HQWO\EHQGWKHFDQQXODWRWKHGHVLUHG

DQJOH
12.
Теперь аппарат готов к работе.


7KHGHYLFHLVQRZUHDG\IRURSHUDWLRQ

6.3)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
:$51,1*'RQRWWRXFKKRWSOXJJHUVRUKRWFDUWULGJHV

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не касайтесь горячих плаггеров или горячих картриджей.


После
настройки аппарата, его эксплуатация осуществляется следующим образом:
 

23(5$7,21

 Включение прибора
1.
$IWHUWKHXQLWKDVEHHQVHWXS\RXDUHUHDG\IRURSHUDWLRQDVIROORZV
Нажмите
выключатель электропитания On/Off (Вкл/Выкл), расположенный на передней панели. Электрическое

напряжение
подключается к прибору и отключается от него при попеременном нажатии и отпускании этого
7XUQLQJWKHGHYLFHRQ
выключателя.
Кнопки
на левой стороне клавиатуры предназначены для Downpack, а кнопки на правой – для Backfill. Для
3UHVVWKH3RZHU2Q2IIVZLWFKORFDWHGRQWKHIURQWSDQHO3RZHULVDSSOLHGDQGUHPRYHGWRWKHGHYLFH
изменения
настроек используйте кнопки up (вверх) и down (вниз).
E\DOWHUQDWHO\SUHVVLQJDQGUHOHDVLQJWKLVVZLWFK

%XWWRQVRQWKHOHIWVLGHRIWKHNH\SDGDUHGHVWLQHGIRU'RZQSDFNEXWWRQVRQWKHULJKWDUHIRU

2.
Активация стороны Pack или Flow
%DFNILOO7RFKDQJHVHWWLQJVXVHXSDQGGRZQEXWWRQV
Для
 активации одной из сторон аппарата делайте одно из следующего: Нажмите манжету наконечника или
любую
кнопку для стороны Pack или Flow. Синий светодиодный индикатор сверху на аппарате будет светиться,
3DFNRU)ORZVLGHDFWLYDWLRQ
указывая, какая из сторон активна. (При начальном включении электропитания, сторона Pack аппарата
7RDFWLYDWHHLWKHUVLGHRIWKHGHYLFHGRRQHRIWKHIROORZLQJ3UHVVWKHKDQGSLHFHFXIIRUDQ\
включается по умолчанию, независимо от того, какая из сторон аппарата использовалась в последний раз.)
EXWWRQ IRU WKH 3DFN RU )ORZ VLGH 7KH EOXH /(' LQGLFDWRU DW WKH WRS RI WKH GHYLFH ZLOO OLJKW
Последние использованные настройки сохраняются в памяти.

LQGLFDWLQJZKLFKVLGHLVDFWLYH $WLQLWLDOSRZHURQWKH3DFNVLGHRIWKHGHYLFHLVWXUQHGRQE\
GHIDXOW UHJDUGOHVV RI ZKLFK VLGH RI WKH GHYLFH ZDV ODVW XVHG  7KH ODVW XVHG VHWWLQJV DUH
UHWDLQHGLQPHPRU\
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3.
Сторона PACK – Программирование новых настроек температуры и громкости
3$&.6LGH3URJUDPQHZWHPSHUDWXUHDQGYROXPHVHWWLQJV
а.D3UHVVWKH3DFN7HPSHUDWXUHEXWWRQRQWKHOHIWVLGHRIWKHNH\SDGDQGWKHQXVHWKHXSGRZQEXWWRQV
Нажмите кнопку температуры Pack на левой стороне клавиатуры, а затем используйте кнопки вверх/вниз для
установки
желаемой температуры. Периодически нажимайте одну из кнопок для увеличения/уменьшения температуры
WRVHWWKHGHVLUHGWHPSHUDWXUH3UHVVHLWKHUEXWWRQUHSHDWHGO\WRLQFUHDVHGHFUHDVHWKHWHPSHUDWXUHLQ
приращениями
по 10°СRU
илиKROG
удерживайте
кнопку
нажатой
для быстрого
прохода
через
диапазон
температур
(от минимум
& LQFUHPHQWV
GRZQ WKH
EXWWRQ
WR UDSLGO\
VFUROO
WKURXJK
WKH
WHPSHUDWXUH
UDQJH
&
100°C
до максимум 400°C). Температурные
настройки отображаются в цифровом светодиодном окне, и светится желтый
PLQLPXPWR&PD[LPXP
7KHWHPSHUDWXUHVHWWLQJVDUHGLVSOD\HGRQWKHQXPHULFDO/(':LQGRZ
светодиод
температуры Pack, указывая, что включен режим настройки температуры. WHPSHUDWXUHVHWWLQJPRGHKDV
ПРИМЕЧАНИЕ: Температура режима
DQGWKH\HOORZ3DFN7HPSHUDWXUH/('LOOXPLQDWHVLQGLFDWLQJWKDWWKH
тепловой
реакции настроена
90° иWKHUPDO
не регулируется.
EHHQ HQDEOHG
127( на
7KH
UHVSRQVH PRGH WHPSHUDWXUH LV SUHVHW WR & DQG LV QRW
b. Нажмите кнопку Volume (громкость), а затем используйте кнопки вверх/вниз для настройки желаемой громкости
DGMXVWDEOH
звукового тона. Периодически нажимайте одну из кнопок для увеличения/уменьшения уровня громкости приращениями
E3UHVVWKH9ROXPHEXWWRQDQGWKHQXVHWKHXSGRZQEXWWRQVWRVHWWKHGHVLUHGDXGLEOHWRQHYROXPH
в 20% или удерживайте кнопку нажатой для быстрого прохода через диапазон громкости (минимум 0%, максимум
3UHVVHLWKHUEXWWRQUHSHDWHGO\WRLQFUHDVHGHFUHDVHWKHYROXPHOHYHOLQLQFUHPHQWVRUKROGGRZQ
100%). Настройки громкости отображаются в цифровом светодиодном окне, и светится желтый светодиод кнопки
D EXWWRQ WR UDSLGO\ VFUROO WKURXJK WKH YROXPH UDQJH  PLQLPXP WR  PD[LPXP  7KH YROXPH
громкости звучания, показывая, что включен режим настройки громкости. ПРИМЕЧАНИЕ: Цифровое светодиодное
VHWWLQJV DUH GLVSOD\HG RQ WKH QXPHULFDO /(' :LQGRZ DQG WKH \HOORZ 9ROXPH /(' LOOXPLQDWHV
окно автоматически по умолчанию переходит к отображению выбранных температурных установок. Если нажата кнопка
LQGLFDWLQJ WKDW WKH YROXPH VHWWLQJ PRGH KDV EHHQ HQDEOHG 127( 7KH QXPHULFDO /(' :LQGRZ
громкости, то цифровое светодиодное окно будет отображать установку громкости в течение 5 секунд, а затем возвратится
DXWRPDWLFDOO\GHIDXOWVWRGLVSOD\LQJWKHVHOHFWHGWHPSHUDWXUHVHWWLQJ,IWKH9ROXPHEXWWRQLVSUHVVHG
к выбранной температурной установке.

WKH QXPHULFDO /(' :LQGRZ ZLOO GLVSOD\ WKH YROXPH IRU  VHFRQGV DQG WKHQ UHYHUW WR WKH VHOHFWHG

WHPSHUDWXUHVHWWLQJ
4.
Сторона Flow – Программирование новых настроек температуры и скорости потока
а. Нажмите кнопку температуры Flow на правой стороне клавиатуры, а затем используйте кнопки вверх/вниз для установки
)ORZ6LGH3URJUDPQHZWHPSHUDWXUHDQGIORZUDWHVHWWLQJV
желаемой
температуры. Начинает вспыхивать светодиод перед кнопкой, показывая, что наконечник нагревается.
3UHVVкнопку
WKH )ORZ
7HPSHUDWXUH
EXWWRQ
RQ
WKH ULJKW
VLGH RI
WKH NH\SDG
DQG
XVH желаемой
WKH XSGRZQ
b.D
Нажмите
скорости
инъекции (Flow
Rate),
а затем
используйте
кнопки
вверх/вниз
дляWKHQ
настройки
EXWWRQVWRVHWWKHGHVLUHGWHPSHUDWXUH7KH/('GLRGHQH[WWRWKHEXWWRQZLOOIODVKLQGLFDWLQJWKDWWKH
скорости
инъекции.
KDQGSLHFHLVKHDWLQJXS

E3UHVVWKH)ORZ5DWH%XWWRQDQGXVHWKHXSGRZQEXWWRQVWRVHWWKHGHVLUHGIORZUDWH
5.
Сохранение ваших пользовательских установок
Для
 сохранения заданных новых установок для использования в дальнейшем, нажмите одну из двух кнопок
предварительной
настройки (Preset) и удерживайте их около 2 секунд. При успешном сохранении заданных установок
6WRUH\RXUFXVWRPVHWWLQJV
загорается
соответствующей
настройки.
Установки
для стороны
Pack, так
и для
7R VWRUHсветодиод
\RXU QHZ
VHWWLQJV IRUкнопки
ODWHU предварительной
UHFDOO SUHVV HLWKHU
RI WKH
WZR как
3UHVHW
NH\V DQG
KROG
IRU
Flow,
теперь сохранены в памяти.
DSSUR[LPDWHO\WZRVHFRQGV7KHVSHFLILF3UHVHWNH\¶V/('ZLOOLOOXPLQDWHZKHQWKHVHWWLQJVKDYHEHHQ
VXFFHVVIXOO\VWRUHG6HWWLQJVIRUERWKWKH3DFNVLGHDQG)ORZVLGHDUHQRZVWRUHGLQPHPRU\

6.
 Использование предварительной настройки
Эти две кнопки предварительной настройки сохраняют все установки как для стороны Pack, так и для Flow прибора.
3UHVHW8VH
Заводские установки по умолчанию следующие: температура 200°C и громкость звукового сигнала 40% для стороны
7KHWZR3UHVHWEXWWRQVVWRUHDOORIWKHVHWWLQJVIRUERWKWKH3DFNDQG)ORZVLGHVRIWKHGHYLFH7KH
Pack и температура 170°C и громкость звукового сигнала 60% для стороны Flow. Кнопка тепловой реакции (Thermal
IDFWRU\ GHIDXOW VHWWLQJV DUH & WHPSHUDWXUH DQG  WRQH YROXPH IRU WKH 3DFN VLGH DQG &
Response) установлена на 90°C и зафиксирована на этом значении для стороны Pack. Предварительные настройки можно
WHPSHUDWXUH DQG  IORZ UDWH IRU WKH )ORZ VLGH 7KH 7KHUPDO 5HVSRQVH NH\ LV VHW DW & DQG LV
программировать вручную для того, чтобы сохранять ваши личные установки с помощью нажатия и удерживания кнопки
IL[HG DW WKDW VHWWLQJ IRU WKH 3DFN VLGH 7KH SUHVHWV FDQ EH PDQXDOO\ SURJUDPPHG WR VWRUH \RXU
Preset в течение не менее двух секунд. Светодиод кнопки предварительной настройки будет светиться, показывая, что она
SHUVRQDO
VHWWLQJV E\ SUHVVLQJ DQG KROGLQJ HLWKHU 3UHVHW EXWWRQ IRU DW OHDVW WZR VHFRQGV 7KH 3UHVHW
активна.

EXWWRQ¶V/('ZLOOLOOXPLQDWHLQGLFDWLQJWKDWLWLVDFWLYH

 Эксплуатация – PACK
7.
2SHUDWLRQ3$&.
Нажмите
на кольцевую манжету на наконечнике, чтобы начать нагрев его насадки до установленной температуры. Если
3UHVV WKH
FLUFXPIHUHQWLDO
FXIIтоRQ
WKH KDQG
SLHFH WRбудет
EHJLQ
KHDWLQJ LWVна
WLS
WR WKH VHOHFWHG
WHPSHUDWXUH
загорается
светодиод
Temperature,
выбранная
температура
отображаться
цифровом
светодиодном
дисплее.
ВVHWWLQJ,IWKH7HPSHUDWXUH/('LVLOOXPLQDWHGWKHVHOHFWHGWHPSHUDWXUHZLOOGLVSOD\RQWKHQXPHULFDO
ходе повышения температуры насадки, слышен однотонный сигнал (приблизительно с частотой 2500 Гц). Как только
/(' ZLQGRZ
$V WKH WLS¶V
WHPSHUDWXUH
ULVHV
RQH WRQH IUHTXHQF\
DSSUR[LPDWHO\

+]  LV сигнала
KHDUG
разница
между температурой
насадки
и заданным
температурным
параметром составит
20°C, частота
звукового
2QFH WKH
WLS2000
LV ZLWKLQ
& RI
WHPSHUDWXUH
VHWWLQJ
WKH WRQH
ZLOO FKDQJH
WR DПри
ORZHU
снизится
(около
Гц) и останется
на WKH
этом VHOHFWHG
уровне, пока
не будет отпущен
манжетный
выключатель
держателя.
IUHTXHQF\
DSSUR[LPDWHO\
 +]
 DQGнаUHPDLQ
DWпри
WKLV
WRQH XQWLO
WKH KDQG
FXIIVZLWFK
LV
нажатии
на кольцо
насадка нагревается
максимум
15 секунд
установке
температуры
200° SLHFH
C или ниже.
При установке
UHOHDVHG:KHQSUHVVLQJWKHFXIIWKHWLSZLOOKHDWIRUDPD[LPXPWLPHRIVHFRQGVLIWKHVHOHFWHG
температуры
выше 200°C, насадка нагревается не более 10 секунд, после чего нагрев автоматически отключается. В
WHPSHUDWXUHVHWWLQJLV&RUORZHU)RUWHPSHUDWXUHVHWWLQJVDERYH&WKHWLSZLOOKHDWIRUQR
режиме
тепловой реакции насадка при нажатом манжетном выключателе нагревается в течение одной минуты. Чтобы
вновь
начать нагрев насадки после достижения паузы, отпустите, и вновь нажмите на манжету наконечника.
PRUHWKDQVHFRQGVEHIRUHWLPLQJRXWDQGWXUQLQJRII:KHQLQWKHWKHUPDOUHVSRQVHPRGHWKHWLS
ZLOOKHDWIRUXSWRRQHPLQXWHZKLOHWKHFXIIVZLWFKLVGHSUHVVHG7RUHVWDUWKHDWLQJDIWHUDWLPHRXWKDV

ПРИМЕЧАНИЕ:
Температурные параметры на консоли были оптимизированы на основе клинических данных. В связи с
EHHQUHDFKHGUHOHDVHWKHKDQGSLHFHFXIIDQGWKHQSUHVVLWDJDLQ

этим,
настройка не соотносится непосредственно с абсолютной температурой нагретого плаггера.
127( 7KHПо
WHPSHUDWXUH
VHWWLQJ
RQ WKHнагретая
FRQVROH
KDV EHHQ
RSWLPL]HG
EDVHG
RQ FOLQLFDO
ОСТОРОЖНО:
соображениям
безопасности
насадка
не должна
находиться
в корневом
каналеUHYLHZ
более 4
7KHUHIRUHWKHVHWWLQJGRHVQRWGLUHFWO\FRUUHODWHWRWKHDEVROXWHWHPSHUDWXUHRIWKHKHDWHGSOXJJHU
секунд!
&$87,21'RQRWVWD\LQWKHURRWFDQDOZLWKDKHDWHGWLSIRUPRUHWKDQVHFRQGVIRUVDIHW\
ОСТОРОЖНО:
Наносите гуттаперчу на кончик насадки тепловой реакции перед приложением термонасадки к зубу
&$87,213ODFHJXWWDSHUFKDRQWKHWLSRIWKHWKHUPDOUHVSRQVHWLSEHIRUHDSSO\LQJWKHWLSWR
пациента!
Не ставьте насадку непосредственно на зуб!
ОСТОРОЖНО:
Всегда нажимайте кнопку TR (thermal response) для установки температуры 90°C перед началом
WKHSDWLHQW¶VWRRWK'RQRWSODFHWKHWLSGLUHFWO\RQWKHWRRWK
проверки
чувствительности
пульпы!
&$87,21
$OZD\V SUHVV
WKH WKHUPDO UHVSRQVH NH\ WR VHW WKH WHPSHUDWXUH WR & EHIRUH

VWDUWLQJWKHSXOSVHQVLWLYLW\WHVW

);±XSGDWHG *%)5





8. Эксплуатация – Flow

2SHUDWLRQ)ORZ

'LVSHQVH JXWWDSHUFKD 3UHVV WKH DFWLYDWLRQ FXII WR VWDUW WKH IORZ RI ILOOLQJ PDWHULDO <RX ZLOO QRWLFH D

Подача гуттаперчи: Нажмите на манжету активации для начала инъекции пломбировочного материала. Вы
VKRUWGHOD\DVWKHSOXQJHUHQJDJHVDQGSXVKHVJXWWDSHUFKDWRWKHWLSRIWKHQHHGOH([WUXGHDVPDOO
заметите небольшую задержку по мере того, как плунжер входит и выталкивает гуттаперчу на кончик иглы.
DPRXQW RI
JXWWDSHUFKD
IURP WKH
QHHGOHиз
:LSH
H[FHVV
JXWWDSHUFKD
IURP
WKH WLSперед
EHIRUH
LQVHUWLQJ
Выдавите
небольшое
количество
гуттаперчи
иглы.WKH
Сотрите
избыток
гуттаперчи
с кончика
вводом
WKHQHHGOHLQWRWKHFDQDO(QJDJHWKHQHHGOHZLWKLQWKHURRWFDQDOLQDFFRUGDQFHZLWK\RXUSUHIHUUHG
иглы
в канал. Расположите иглу внутри корневого канала в соответствии с вашей техникой работы. Легко
WHFKQLTXH+ROGWKHKDQGSLHFHOLJKWO\ZKHQSODFLQJPDWHULDOWRDOORZWKHGHYLFHWRUHDGLO\EDFNRXWRI
держите
наконечник при введении материала, чтобы он мог быстро выйти из канала. По мере экструзии
WKH FDQDOиндикатор
$V WKH PDWHULDO
WKH LQGLFDWRU
KHOS \RX HVWLPDWH KRZ PXFK PDWHULDO
материала,
поможет LV
вамH[SUHVVHG
оценить остаток
материалаZLOO
в картридже.
UHPDLQVLQWKHFDUWULGJH
Примечание:
Оказание слишком большого давления на канюлю или застревание канюли в корневом канале
1RWH
$SSO\LQJ
могут
привести
к еёH[FHVVLYH
поломке. GRZQZDUG SUHVVXUH RU QRW DOORZLQJ WKH FDQQXOD WR EDFNRXW RI WKH

FDQDOPD\UHVXOWLQDEURNHQFDQQXOD

 Режим ожидания Flow
9.
6WDQGE\0RGH)ORZ
После
20 минут бездействия нагреватель Flow выключится и будет медленно охлаждаться до комнатной
$IWHUPLQXWHVRILQDFWLYLW\WKH)ORZ
температуры.
Светодиод температуры такжеKHDWHUZLOOWXUQRIIDQGVORZO\FRROWRURRPWHPSHUDWXUH7KH
погаснет. Нажмите любую кнопку на стороне Flow консоли для
7HPSHUDWXUH/('ZLOODOVRJRRXW3UHVVDQ\EXWWRQRQWKH)ORZVLGHRIWKHFRQVROHWRUHDFWLYDWHWKH
того,
чтобы реактивировать нагреватель Flow.

)ORZKHDWHU

 Замена картриджа
10.

5HSODFLQJDFDUWULGJH

127( :KHQПри
UHSODFLQJ
D FDUWULGJH
GXULQJпроцедуры,
D SURFHGXUH
KDQG SLHFH
FDUWULGJH QXW DQG
ПРИМЕЧАНИЕ:
замене картриджа
в течение
винтWKH
картриджа
и использованный
H[SHQGHGFDUWULGJHDUHKRWWRWKHWRXFK
картридж
могут быть горячими.
1.6HOHFWDRUJDXJHFDUWULGJH
Выберите картридж типа 20g или 23g.
2.5HWUDFWWKHGHOLYHU\SOXQJHUE\SUHVVLQJWKH5HWXUQEXWWRQ
Нажмите кнопку Return для возврата доставочного плунжера.
3.7XUQWKHXQLWRII
Выключите прибор.
4.$OORZWKHKDQGSLHFHWRFRRO
Дайте наконечнику остыть.
5.&$87,21$OORZFDUWULGJHWRFRROEHIRUHUHPRYLQJ
Осторожно: Не извлекайте горячий картридж!
6.8QVFUHZDQGUHPRYHWKH)ORZKDQGSLHFHFDUWULGJHQXW
Отвинтите и снимите винт картриджа с наконечника Flow.
7.8VLQJWKHKROHLQWKHLQFOXGHGEHQGLQJWRROUHPRYHWKHFDUWULGJHIURPWKHKDQGSLHFH
Используя отверстие в прилагаемом загибочном инструменте, извлеките картридж из наконечника.
8.'LVSRVHRIXVHGFDUWULGJHLQDQDSSURSULDWHELRKD]DUGFRQWDLQHU
Утилизируйте использованный картридж в соответствующий контейнер для биологически опасных отходов.
9.,QVHUWDQHZFDUWULGJHFDQQXODRXWLQWRWKHKDQGSLHFHHQG
Вставьте новый картридж, канюля направлена наружу, в конец наконечника.
10.
Проденьте винт картриджа через канюлю и легко завинтите крышку по часовой стрелке – сильно не
6OLSFDUWULGJHQXWRYHUFDQQXODDQGVFUHZRQFORFNZLVHOLJKWO\GRQRWWLJKWHQ
затягивайте.
&RROKDQGSLHFHFDUWULGJHQXWEHIRUHUHPRYLQJDQ\H[FHVVJXWWDSHUFKD
11.
 Дайте винту картриджа остыть перед удалением излишков гуттаперчи.

5HSODFLQJWKHIXVHV


11. Замена предохранителей

127(7KH&DODPXV'XDOLVPDQXIDFWXUHGZLWK9P$UDWHGIXVHVLQVWDOOHGIRUD9$&

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор Calamus Dual поставляется с предохранителями 250В 300 мА, установленными
SRZHUVRXUFH,ISRZHUVRXUFHLV9$&HQVXUHWKDW9P$UDWHGIXVHVDUHLQVWDOOHG
для
источника питания 230В переменного тока. Если источник питания рассчитан на 115В переменного
тока, то убедитесь, что установлены предохранители на 250В 600мА.
:$51,1*7XUQWKHSRZHURIIDQGXQSOXJWKHXQLWEHIRUHIROORZLQJWKHVWHSVEHORZ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Отключите питание и отсоедините аппарат перед выполнением нижеприведенных

шагов.
1.5HPRYHWKHIXVHKROGHUIURPWKHSRZHULQOHWFRQQHFWRU
Выньте держатель предохранителей из розетки сетевого кабеля.
2.5HSODFHWKHIXVHVLQWKHIXVHKROGHU
Замените предохранители.



5HSODFHPHQW)XVHV
Замена
предохранителей:
9P$9UDWHGVORZEORZW\SH
)XVHVL]H[PP
 115В: 600 мА, 250В инерционного
230В:
300 мА, 250В инерционного типа (Размер предохранителя:
5 х 20 мм)
9P$9UDWHGVORZEORZW\SH
)XVHVL]H[PP 
типа
(Размер предохранителя: 5 х 20 мм)


3.5HSODFHWKH)XVHKROGHU
Вновь вставьте держатель предохранителей в аппарат.


Розетка сетевого
$&3RZHU,1/(7
кабеля
FRQQHFWRU





);±XSGDWHG *%)5

Держатель
предохранителей
)XVH+ROGHU

Рис.4 Держатель
предохранителей
)LJXUH±)XVH+ROGHU







Винт
+DQGSLHFH&DUWULGJH1XW
 картриджа











Вентиляционный
зазор
9HQWLODWLRQ*DS

Индикатор
уровня гуттаперчи
*XWWD3HUFKD/HYHOLQGLFDWRU

Манжета
активации наконечника
+DQG3LHFH$FWLYDWLRQ&XII

Рис.5 Компоненты наконечника Flow
)LJXUH)/2:+$1'3,(&(&20321(176

















Синий индикатор
активации
%OXH$FWLYDWLRQ,QGLFDWRU
Плаггер
(OHFWULFDOO\+HDWHG3OXJJHU

Манжета
активации
$FWLYDWLRQ&XII

Рис.6 Компоненты наконечника Pack
)LJXUH3$&.+$1'3,(&(&20321(176

6.4)
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УХОД
 СТЕРИЛИЗАЦИЯ,
67(5,/,6$7,21'(6,1)(&7,21
0$,17(1$1&(


Панель
управления — Протрите внешнюю поверхность консоли мягкой тканью, смоченной неагрессивным
&RQWURO&RQVROH±&OHDQWKHH[WHULRURIWKHFRQVROHE\ZLSLQJZLWKDVRIWFORWKPRLVWHQHGZLWKPLOG
чистящим
или дезинфицирующим средством, не содержащим хлора. Не применяйте также дезинфицирующие
QRQFKORULQDWHG
GHWHUJHQW
GLVLQIHFWLQJ
VROXWLRQ
'R QRWсильнокислотные
XVH GLVLQIHFWLQJили
VROXWLRQV
ZKLFK FRQWDLQ
средства,
содержащие
фенол, RU
средства
для защиты
от коррозии,
сильнощелочные
SKHQRODQWLFRUURVLYHRUYHU\DFLGLFRUYHU\DONDOLQHVROXWLRQV
растворы.


&$87,21'212768%0(5*(WKHGHYLFHLQDQ\IOXLG
Осторожно:
НЕ ОПУСКАЙТЕ аппарат в жидкость.


127(:KHQZLSLQJGRZQWKHKDQGSLHFHFDEOHJHQWO\ZLSHIURPWKHPLGGOHRIWKHFDEOHRXWWRWKH
ПРИМЕЧАНИЕ:
При очистке кабеля наконечника, осторожно вытирайте его от середины к наконечнику и, в
KDQGSLHFHDQGFRQVROH$YRLGJULSSLQJWKHFDEOHWLJKWO\
обратном
направлении, к аппарату. При обслуживании кабеля избегайте излишних усилий.


Наконечники
наружную
мягкой
смоченной
неагрессивным
&OHDQ WKH
H[WHULRUочистку
RI WKHнаконечников
KDQG SLHFH ZLWK
D тканью,
VRIW FORWK
PRLVWHQHG
ZLWK PLOG QRQ
+DQG SLHFHV—±Проводите
чистящим
или дезинфицирующим средством, не содержащим хлора. Не применяйте дезинфицирующие
FKORULQDWHGGHWHUJHQWRUGLVLQIHFWLQJVROXWLRQ'RQRWXVHGLVLQIHFWLQJVROXWLRQVZKLFKFRQWDLQSKHQRO
средства,
содержащие фенол, средства для защиты от коррозии, сильнокислотные или сильнощелочные
DQWLFRUURVLYHYHU\DFLGLFRUYHU\DONDOLQHVROXWLRQV
растворы.


&$87,21'212768%0(5*(WKHKDQGSLHFHVLQDQ\IOXLGRUVSUD\DQ\IOXLGGLUHFWO\RQWRWKHKDQG

Осторожно:
SLHFHV НЕ ПОГРУЖАЙТЕ наконечники в жидкость и не распыляйте жидкости
непосредственно на наконечники.
);±XSGDWHG *%)5




КОНДЕНСАЦИЯ
(PACK):
3$&. и термические насадки
Плаггеры
3OXJJHUVDQG7KHUPDO5HVSRQVH7LS
Следите
за чистотой соединительной части плаггера. Окисная плёнка от постоянного автоклавирования
.HHSWKHFRQQHFWRUSRUWLRQRIWKHSOXJJHUFOHDQ2[LGDWLRQIURPUHSHDWHGDXWRFODYLQJVKRXOGEHJHQWO\
должна
быть аккуратно удалена. Данный уход будет обеспечивать
UHPRYHG7KLVPDLQWHQDQFHZLOOLQVXUHSURSHUHOHFWULFDOFRQQHFWLRQWRWKHKDQGSLHFH

надлежащее
электрическое соединение с наконечником.


3OXJJHUVDQGWLSVPXVWEHFOHDQHGGLVLQIHFWHGDQGVWHULOL]HGEHIRUHHYHU\XVH
Перед
каждым применением плаггеры и насадки необходимо очистить, продезинфицировать и

простерилизовать.

 *HQWO\ XVH D EUXVK IRU UHPRYDO RI GHEULV &OHDQ WKH GLVLQIHFWHG SOXJJHUV DQG WLSV XQGHU UXQQLQJ

1.ZDWHUIRUDPLQLPXPRIPLQXWH&OHDQZLWKZDWHUDQGPLOGQRQDEUDVLYHGHWHUJHQWRUGLVLQIHFWLRQ
Осторожно удалите щеткой загрязнения. Не менее одной минуты промывайте продезинфицированные
плаггеры
насадки
в проточной
воде.VROXWLRQV
Для очистки
применяйте
и мягкое
чистящее или
дезинфицирующее
VROXWLRQи'R
QRW XVH
GLVLQIHFWLQJ
ZKLFK
FRQWDLQводу
SKHQRO
DQWLFRUURVLYH
YHU\
DFLGLF RU YHU\
средство,
не
содержащее
хлора.
Не
применяйте
дезинфицирующие
средства,
содержащие
фенол,
средстваRI 
DONDOLQH VROXWLRQV &OHDQ WKH GLVLQIHFWHG SOXJJHUV DQG WLSV XQGHU UXQQLQJ ZDWHU IRU D PLQLPXP
для
защиты от коррозии, сильнокислотные или сильнощелочные растворы. Не менее одной минуты
PLQXWHWRUHPRYHDOOFKHPLFDOV'U\WKRURXJKO\
прополаскивайте
продезинфицированные плаггеры и насадки под проточной водой для удаления с них всех

химических веществ. Тщательно просушите.

6WHDPDXWRFODYHSOXJJHUWLSVIRUPLQXWHVDW&EHIRUHLQLWLDOXVHDQGEHWZHHQHDFKSDWLHQW

XVH
2.
Перед первым и после каждого последующего применения необходимо проводить стерилизацию насадок

плаггера
путем обработки паром в автоклаве при температуре 134°C в течение 18 минут.

2EVHUYHWKDWWKHSOXJJHUVDQGWKHUPDOUHVSRQVHWLS\RXDUHXVLQJDUHQRWGDPDJHG$GHIRUPHGRU

3. Следите за тем, чтобы применяемые вами плаггеры и термические насадки не имели повреждений.
R[LGL]HGWLSVKRXOGEHUHSODFHG$OOWLSVZLOOJUDGXDOO\ORVHWKHLUKHDWLQJHIILFLHQF\RYHUDSHULRGRIWLPH
Деформированную или окисленную насадку следует заменить. С течением времени насадки постепенно
теряют способность к нагреву.

7KHWLSVFDQEHUHXVHGLIWKH\DUHWUHDWHGZLWKFDUHDUHQRWGDPDJHGRUFRQWDPLQDWHG$Q\IXUWKHU

4.XVHRIGDPDJHGRUFRQWDPLQDWHGWLSVLVDWWKHXVHU¶VRZQULVN$OOULVNDQGOLDELOLW\LVH[FOXGHGLQWKLV
Насадки могут применяться неоднократно при условии аккуратного обращения с ними, если на них
отсутствуют
повреждения или загрязнения. Каждое повторное применение
FDVH



поврежденных или загрязненных насадок осуществляется под ответственность пользователя аппарата. В
127(2EVHUYHWKHFRQFHQWUDWLRQRIWKHFOHDQLQJRUGLVLQIHFWLQJVROXWLRQVWDWHGE\WKHPDQXIDFWXUHU
данном случае все риски и ответственность исключаются.

:$51,1*'RQRWWRXFKKRWSOXJJHUV


ПРИМЕЧАНИЕ:
Соблюдайте инструкции производителя в отношении концентрации чистящих или
дезинфицирующих
растворов!
)/2:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не касайтесь горячих
плаггеров!
,IJXWWDSHUFKDJHWVLQWR
WKHFDUWULGJHKHDWHUVHFWLRQRIWKHKDQG
+DQG3LHFH&DUWULGJH+HDWHU

SLHFHWXUQRQWKHXQLWDQGSUHVVWKH5HWXUQEXWWRQRQWKHFRQVROHWRIXOO\UHWUDFWWKHSOXQJHU$OORZWKH
ИНЪЕКЦИЯ
(FLOW):
KHDWHU VHFWLRQ
WR UHDFKвRSHUDWLRQ
WHPSHUDWXUH
&  7XUQ
RII XQLW
,QVHUW WKH LQFOXGHG
SLHFH
Нагреватель
картриджа
наконечнике
— При поступлении
гуттаперчи
в нагреватель
включить KDQG
аппарат
FOHDQLQJEUXVKLQWRWKHKHDWLQJFKDPEHU5RWDWHWKHEUXVKVHYHUDOWLPHVWRUHPRYHWKHJXWWDSHUFKD
и нажать кнопку Return, чтобы полностью отвести поршень назад. Дайте нагревательной камере достичь
IURPWKHFKDPEHU
рабочей
температуры (180°C). Выключить прибор. Введите поставляемую в комплекте чистящую щетку в

нагревательную
камеру. Поверните щетку несколько раз, чтобы удалить гуттаперчу из камеры.

+DQG 3LHFH 'HOLYHU\ 3OXQJHU ± $QQXDOO\ :LWKRXW D FDUWULGJH LQVHUWHG SUHVV WKH DFWLYDWLRQ FXII

Плунжер
подачи наконечника — Ежегодно: Без вставленного картриджа, нажимайте на манжету активации
XQWLOWKHJXWWDSHUFKDLQGLFDWRUPRYHVDOOWKHZD\IRUZDUG7KHQSXVKWKH5HWXUQEXWWRQDQGDOORZWKH
до
тех пор, пока индикатор гуттаперчи не пройдет полностью вперед. После этого, нажмите на кнопку Return и
LQGLFDWRUWRFRPSOHWHO\UHWUDFW
дайте
индикатору полностью втянуться.


+DQG3LHFH&DUWULGJH1XW
$OORZWKH)ORZKDQGSLHFHFDUWULGJHQXWWRFRROEHIRUHUHPRYLQJDQ\
Винт
картриджа наконечника — Дайте
винту картриджа наконечника Flow остыть перед удалением лишней
H[FHVVJXWWDSHUFKD7KHFDUWULGJHQXWPD\EHVWHDPDXWRFODYHGIRUPLQDW&
гуттаперчи.
Винт картриджа может обрабатываться паром в автоклаве в течение 18 мин. при 134°C.


Картриджи — Картриджи предназначены для использования на одном пациенте. Перед использованием
&DUWULGJHV ± &DUWULGJHV DUH LQWHQGHG IRU VLQJOH SDWLHQW XVH 3ULRU WR XVLQJ WKH GHYLFH RQ D SDWLHQW
аппарата на пациенте, протрите канюлю спиртом или дезинфицирующим раствором. (Убедитесь, что
ZLSH WKH FDQQXOD ZLWK DOFRKRO RU D GLVLQIHFWDQW 0DNH VXUH WKDW WKH GHYLFH KDV EHHQ VZLWFKHG RII DQG
прибор выключен и остыл.) Храните картриджи при комнатной температуре. Не погружайте картриджи в
FRROHG GRZQ  6WRUH FDUWULGJHV DW URRP WHPSHUDWXUH 'R QRW LPPHUVH WKH FDUWULGJHV LQWR DQ\ OLTXLG
жидкости. Утилизируйте картридж в контейнер для биологически опасных отходов. Картриджи не должны
'LVSRVHRIFDUWULGJHLQDELRKD]DUGFRQWDLQHU7KHFDUWULGJHVPXVWQRWEHXVHGDIWHUWKHH[SLUDWLRQGDWH
использоваться после окончания срока годности!



Теплозащитный
— Обработайте паром в автоклаве в 
течение 18 минут при 134°C.
6WHDPDXWRFODYHIRUPLQXWHVDW&
+HDW6KLHOG±фильтр


ПРИМЕЧАНИЕ:
Компания снимает с себя любую ответственность за несоблюдение требований этих
127($OOOLDELOLW\LVGLVFODLPHGIRUIDLOXUHWRIROORZWKHVHLQVWUXFWLRQVRUXVHRIQRQYDOLGDWHG
указаний
или применение непроверенных методов для повторного использования инструментов!
PHWKRGVIRUWKHUHXVHRILQVWUXPHQWV
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6.5)
ПРИМЕНЕНИЕ
 КЛИНИЧЕСКОЕ
 &/,1,&$/7(&+1,48(



Используйте пломбировочные материалы совместимые с данной техникой обтурации, такие как гуттаперча
2QO\XVHILOOLQJPDWHULDOVFRPSDWLEOHZLWKWKLVILOOLQJWHFKQLTXHVXFKDV*XWWDSHUFKD IRUFRQVLVWHQF\ 
(по консистенции) и силер для корневых каналов. Фактическая температура в корневом канале в значительной
RUURRWFDQDOVHDOHU
степени зависит от количества используемого пломбирующего материала. Несмотря на то, что прибор
7KH DFWXDO WHPSHUDWXUH LQ WKH URRW FDQDO ODUJHO\ GHSHQGV RQ WKH DPRXQW RI ILOOLQJ PDWHULDO XVHG
позволяет точно контролировать передачу температуры на насадку, нежелательный перегрев корней, к
$OWKRXJKWKHGHYLFHLVDEOHWRSUHFLVHO\FRQWUROWKHKHDWWUDQVPLVVLRQWRWKHWLSLWLVXQDEOHWRSUHYHQW
сожалению,
неизбежен. Мы рекомендуем провести опытное применение вначале на удаленных зубах.

XQGHVLUHGKHDWLQJXSRIWKHURRW:HUHFRPPHQGWHVWLQJRQH[WUDFWHGWHHWK



ВНИМАНИЕ:
По 'R
соображениям
безопасности
нагретая
насадка
не должна
находиться
в корневом
канале
$77(17,21
QRW SHQHWUDWH
WKH URRW FDQDO
ZLWK
D KHDWHG
WLS IRU
PRUH WKDQ
 VHFRQGV
IRU
более
4 секунд!
VDIHW\


$77(17,215HFRPPHQGHGWHPSHUDWXUHVHWWLQJLVÛ&IRUDOOGRZQSDFNWHFKQLTXHV
ВНИМАНИЕ:
Рекомендуемая температура для любого вида техники «Downpack» составляет 200 °C!


127('RQRWWRXFKWKHOLSVWKHJXPVRUWKHRUDOPXFRVDZLWKWKHSOXJJHUWKHFDQQXODRUWKH
Примечание:
Не прикасайтесь плаггером, канюлей или винтом картриджа наконечника к губам, деснам
KDQGSLHFHFDUWULGJHQXWDVWKH\PD\JHWKRWWRWKHWRXFKDIWHUORQJHUH[SRVXUH
или
слизистой полости рта, так как данные части при длительном применении могут очень сильно

нагреться!

,16758&7,216)2586(

РУКОВОДСТВО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.5.1)
штифта и выбор плаггера
 Подготовка
&RQH)LW конусного
3OXJJHU6HOHFWLRQ

 1. Надлежащим образом подготовьте канал, т.к. правильная форма канала облегчает его 3D очистку и
















обтурацию.
3UHSDUHWKHFDQDORSWLPDOO\UHFRJQL]LQJVKDSLQJIDFLOLWDWHV'FOHDQLQJDQGILOOLQJ

2.Воспользуйтесь
ручным плаггером большего размера, который пассивно и эффективно работает в
6HOHFWDODUJHUVL]HPDQXDOSOXJJHUWKDWZLOOZRUNSDVVLYHO\DQGHIIHFWLYHO\RYHUDUDQJHRID
диапазоне
нескольких миллиметров в коронковой 1/3 корневого канала.
IHZPLOOLPHWHUVLQWKHFRURQDORQHWKLUGRIWKHFDQDO
3. Воспользуйтесь ручным плаггером среднего размера, который пассивно и эффективно работает в
диапазоне
6HOHFWDPHGLXPVL]HPDQXDOSOXJJHUWKDWZLOOZRUNSDVVLYHO\DQGHIIHFWLYHO\RYHUDUDQJHRID
нескольких миллиметров в средней 1/3 корневого канала.

IHZPLOOLPHWHUVLQWKHPLGGOHRQHWKLUGRIWKHFDQDO

4. Воспользуйтесь ыu1088 ручным плаггером малого размера, который пассивно и эффективно работает
в прямом
отрезке
неSOXJJHU
доходя 4-5
ммZLOO
до верхушки.
глубже
6HOHFW
D VPDOOHU
VL]Hканала,
PDQXDO
WKDW
ZRUN SDVVLYHO\ HIIHFWLYHO\ DQG GHHSHU LQ WKH

VWUDLJKWDZD\SRUWLRQRIWKHFDQDODQGWRZLWKLQPPRIWKHFDQDOWHUPLQXV
5. Воспользуйтесь
нагретым плаггером, который пассивно проходит через прямой отрезок корневого
канала и в оптимальном случае проникает на глубину, которая примерно на 5 мм короче его рабочей
длины.
6HOHFWDQHOHFWULFKHDWHGSOXJJHUWKDWZLOOSDVVLYHO\ILWWKURXJKWKHVWUDLJKWDZD\SRUWLRQRIWKH
Установите силиконовый ограничитель на данном уровне, чтобы добиться большей надёжности
FDQDODQGRSWLPDOO\WRZLWKLQPPIURPWKHZRUNLQJOHQJWK6HWWKHVLOLFRQHVWRSDWWKLVGHSWK
и точности.
WRSURPRWHVDIHW\DQGDFFXUDF\

6. Припасуйте в заполненный жидкостью канал нестандартный гуттаперчевый конусный мастер-штифт,
достигает рабочей
длины
и обеспечивает апикальную
посадку,
правильность
положения
который
,Q D IOXLGILOOHG
FDQDO ILW
D QRQVWDQGDUGL]HG
IXOO\ WDSHUHG
JXWWDSHUFKD
PDVWHU
FRQH WKDW
которой
подтверждается рентгенологическим контролем.
YLVXDOO\JRHVWRWKHZRUNLQJOHQJWKH[KLELWVDSLFDOWXJEDFNDQGLVFRQILUPHGUDGLRJUDSKLFDOO\
7. Просушите канал бумажными штифтами соответствующего размера, чтобы определить окончательную
рабочую
'U\WKHFDQDOZLWKDSSURSULDWHO\VL]HGSDSHUSRLQWVWRGHWHUPLQHILQDOZRUNLQJOHQJWK
длину.
8.Пометьте
мастер-штифт на высоте входа в канал, основываясь на технике высушивания канала
7ULPWKHPDVWHUFRQHEDFNWRWKHFDQDOWHUPLQXVEDVHGRQWKHSDSHUSRLQWGU\LQJWHFKQLTXH
бумажными штифтами.

 /XEULFDWHWKHPDVWHUFRQHOLJKWO\ZLWKVHDOHUDQGJHQWO\LQVHUWLWWROHQJWK

9. Нанесите немного силера на мастер-штифт и осторожно введите его в канал на рабочую длину.

6.5.2) Конденсация (Downpack): Техника непрерывной волны

 'RZQSDFN&RQWLQXRXV:DYH7HFKQLTXH

 1. Активизируйте электрический нагрев плаггера и отрежьте мастер-штифт на высоте входа в корневой






канал
$FWLYDWHWKHHOHFWULFKHDWSOXJJHUDQGVHDURIIWKHPDVWHUFRQHDWWKHOHYHORIWKHRULILFH
(в области устья).

2. Выберите ручной плаггер большего размера и короткими энергичными движениями обработайте им
 6HOHFW WKH ODUJHU PDQXDO SOXJJHU DQG VWHS LWV ZRUNLQJ HQG DURXQG WKH FLUFXPIHUHQFH RI WKH
канал по окружности, чтобы протолкнуть гуттаперчу в апикальном направлении, очистить стенки канала
FDQDOXVLQJVKRUWILUPVWURNHVWRPRYHJXWWDSHUFKDDSLFDOO\FOHDQWKHFDQDOZDOOVDQGIODWWHQ
и спрессовать находящийся в нём материал.

WKHPDWHULDO

3. В течение 5 секунд оказывайте давление ручным плаггером большего размера, чтобы спрессовать
гуттаперчу
8VH WKLVна
ODUJHU
PDQXDO
SUHVVканалов
IRU ILYHпоVHFRQGV
WRиFRPSDFW
ZDUP
JXWWDSHUFKD
данном
отрезкеSOXJJHU
системыDQG
корневых
вертикали
горизонтали
(первая
волна
YHUWLFDOO\DQGODWHUDOO\LQWRWKLVUHJLRQRIWKHURRWFDQDOV\VWHP ILUVWZDYHRIFRQGHQVDWLRQ 
конденсации).
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4.Активизируйте
нагрев
плаггера
протолкните
его энергичным
и последовательным
$FWLYDWH WKHэлектрический
HOHFWULF KHDWHG
SOXJJHU
DQGиLQ
RQH GHOLEHUDWH
DQG FRQWLQXRXV
PRWLRQ SUHVV WKH
движением
через гуттаперчу,WKHWKHUPRVRIWHQHG
размягчённую температурой
плаггера,
пока
расстояние
от силиконового
KHDWHG SOXJJHUWKURXJK
JXWWDSHUFKD
XQWLO
WKHVLOLFRQH
VWRS
LVPPIURP
ограничителя
до опорной точки не сократится до 2 мм. Данный рабочий этап не должен длиться более
WKHUHIHUHQFHSRLQW7KLVSURFHGXUHPXVWEHOLPLWHGWRWZRWRIRXUVHFRQGVWRSUHYHQWWKHUPDO
2-4LQMXU\
с, чтобы не допустить повреждения зуба в связи с перегревом.
5. Деактивируйте электрический нагрев плаггера и продолжайте оказывать давление на охлаждающийся
инструмент
'HDFWLYDWHWKHSOXJJHUDQGFRQWLQXHWRPDLQWDLQILUPDSLFDOSUHVVXUHRQWKHFRROLQJLQVWUXPHQW
в апикальном направлении до достижения силиконовым ограничителем опорной точки.

XQWLOWKHVLOLFRQHVWRSUHDFKHVWKHUHIHUHQFHSRLQW

6. В течение 10 с продолжайте оказывать давление в апикальном направлении, чтобы спрессовать тёплую
массу в апикальной 1/3 системы корневых каналов зуба и скомпенсировать усадку массы
гуттаперчевую
0DLQWDLQILUPDSLFDOSUHVVXUHIRUWHQVHFRQGVWRFRPSDFWWKHPDVVRIZDUPJXWWDSHUFKDLQWR
гуттаперчи
в ходе фазы охлаждения.
WKHDSLFDORQHWKLUGRIWKHURRWFDQDOV\VWHPDQGWRRIIVHWVKULQNDJHGXULQJWKHFRROLQJSKDVH

7. На 1 с активируйте электрический нагрев плаггера, затем деактивируйте его и удалите плаггер из
корневого
$FWLYDWHканала
WKH HOHFWULF
KHDWHGвверх-вниз.
SOXJJHUIRU
RQH VHFRQG
WKHQ GHDFWLYDWH
DQG UHPRYH
WKH SOXJJHU
движениями
Данный
метод отделяет
и удаляет гуттаперчу
из 2/3
IURP WKH URRW
FDQDO
XVLQJ D канала,
EDFN DQG
IRUWK PRWLRQ
7KLV гуттаперчей
SURFHGXUH VHSDUDWHV
UHPRYHV
коронального
отрезка
корневого
не нарушая
заполнение
апикальнойDQG
трети
канала.

JXWWDSHUFKDIURPWKHFRURQDOWZRWKLUGVRIWKHFDQDOZLWKRXWGLVWXUELQJWKHJXWWDSHUFKDLQWKH





8. Воспользуйтесь ручным плаггером малого размера и при помощи его рабочей части короткими и
DSLFDORQHWKLUG
энергичными движениями обработайте канал по окружности, чтобы очистить стенки канала и вновь
гуттаперчу,
корональном
отрезке,
1/3 корневого
сконденсировать
6HOHFW WKH VPDOO
PDQXDOнаходящуюся
SOXJJHU DQGвVWHS
LWV ZRUNLQJ
HQGвнутри
DURXQGапикальной
WKH FLUFXPIHUHQFH
RI WKH
канала.
FDQDO XVLQJ VKRUW ILUP VWURNHV WR FOHDQ WKH FDQDO ZDOOV DQG UHFRQGHQVH WKH PRVW FRURQDO
9. Используйте
наконечник Flow для оптимального заполнения оставшихся отрезков канала.
DVSHFWRIWKHJXWWDSHUFKDZLWKLQWKHDSLFDORQHWKLUG

Техника
8VH)ORZKDQGSLHFHWRRSWLPDOO\ILOOWKHUHVWRIWKHFDQDO
6.5.3)
заполнения корневого канала (Backfill)
1. Прижмите

%DFNILOO насадку тёплой канюли на 5 с к предварительно уплотнённому пломбировочному материалу.
 2. Активируйте сенсорное кольцо наконечника Flow и вдавите небольшую порцию (несколько
тёплой
гуттаперчи
в данный
отрезок
канала.
придерживайте
наконечник,
чтобы
миллиметров)
3RVLWLRQ WKH
WLS RI
WKH ZDUP
FDQQXOD
DJDLQVW
WKH Слегка
SUHYLRXVO\
SDFNHG ILOOLQJ
PDWHULDO
IRU 
дать
ему возможность беспрепятственно выйти из канала по ходу пломбирования.
VHFRQGV



3. Воспользуйтесь ручным плаггером малого размера и обработайте короткими, энергичными движениями
 3UHVV WKH DFWLYDWLRQ FXII RQ WKH )ORZ KDQG SLHFH DQG GLVSHQVH D VPDOO D IHZ PLOOLPHWHUV 
канал по окружности, чтобы очистить стенки канала и вдавить в канал тёплую гуттаперчу.

VHJPHQWRIZDUPJXWWDSHUFKDLQWRWKLVUHJLRQRIWKHFDQDO+ROGWKHKDQGSLHFHOLJKWO\VRLWZLOO















4. При
помощи того же ручного плаггера малого размера вдавливайте в течение 5 с в канал
EDFNRXWRIWKHFDQDOGXULQJXVH
тёплую гуттаперчу, чтобы по длине, ширине и высоте спрессовать её в данном отрезке канала и
усадку массы гуттаперчи в ходе фазы охлаждения.
скомпенсировать
6HOHFWWKHVPDOOHUPDQXDOSOXJJHUDQGVWHSLWVZRUNLQJHQGFLUFXPIHUHQWLDOO\DURXQGWKHFDQDO
5. НаXVLQJVKRUWILUPVWURNHVWRFOHDQWKHFDQDOZDOOVDQGIODWWHQWKHGLVSHQVHGZDUPJXWWDSHUFKD
5 с прижмите насадку тёплой канюли к предварительно спрессованному пломбировочному
материалу.

 8VHWKHVDPHVPDOOPDQXDOSOXJJHUDQGSUHVVIRUILYHVHFRQGVWRWKUHHGLPHQVLRQDOO\FRPSDFW

6. Активируйте
сенсорное LQWR
кольцо
наконечника
FlowFDQDO
и вдавите
порцию (несколько
ZDUP JXWWDSHUFKD
WKLV
UHJLRQ RI WKH
DQGследующую
WR RIIVHW VKULQNDJH
GXULQJ WKH FRROLQJ
миллиметров)
тёплой
гуттаперчи
в
данный
отрезок
канала.
SKDVH
7. Воспользуйтесь ручным плаггером среднего размера и обработайте его рабочей частью короткими,
энергичными
3RVLWLRQ WKH
WLS RI WKHканал
ZDUP
DJDLQVW
WKH
SUHYLRXVO\
SDFNHG
ILOOLQJ PDWHULDO
IRU ILYH
движениями
поFDQQXOD
окружности,
чтобы
очистить
его стенки
и спрессовать
в канале
VHFRQGV
тёплую
гуттаперчу.

8.Используя
тот же ручной плаггер среднего размера, прижмите на 5 с тёплую гуттаперчу, чтобы
3UHVVWKHDFWLYDWLRQFXIIRQWKH)ORZKDQGSLHFHDQGGLVSHQVHDIHZPRUHPLOOLPHWHUVRIZDUP
спрессовать
её по длине, ширине и высоте канала и скомпенсировать усадку массы гуттаперчи в ходе
JXWWDSHUFKDLQWRWKLVUHJLRQRIWKHFDQDO
фазы охлаждения.

6HOHFWWKHPHGLXPVL]HPDQXDOSOXJJHUDQGVWHSLWVZRUNLQJHQGFLUFXPIHUHQWLDOO\DURXQGWKH
9.Используя
описанную технику, полностью заполните канал или прекратите пломбирование канала в
FDQDOXVLQJVKRUWILUPVWURNHVWRFOHDQWKHFDQDOZDOOVDQGIODWWHQWKHGLVSHQVHGZDUPJXWWD
требуемой
точке, если для последующей реставрации зуба предусмотрено применение корневого
SHUFKD
штифта.
 8VHWKHVDPHPHGLXPVL]HPDQXDOSOXJJHUDQGSUHVVIRUILYHVHFRQGVWRWKUHHGLPHQVLRQDOO\
FRPSDFW ZDUP JXWWDSHUFKD LQWR WKLV UHJLRQ RI WKH FDQDO DQG WR RIIVHW VKULQNDJH GXULQJ WKH
FRROLQJSKDVH
 &RQWLQXHWKHEDFNILOOLQJWHFKQLTXHLQWKHPDQQHUGHVFULEHGXQWLOWKHFDQDOLVFRPSOHWHO\ILOOHG
RUVWRSDWDQ\SRLQWWRDFFRPPRGDWHDSRVWWRIDFLOLWDWHWKHUHVWRUDWLYHQHHGV
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6.6)
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
 УСТРАНЕНИЕ
7528%/(6+227,1*

 Аппарат не включается:
1.
'HYLFHGRHVQRWWXUQRQ
а)
Проверьте, правильно ли подключен сетевой кабель к аппарату и включена ли штепсельная вилка в розетку.
D Отключите
9HULI\WKDWWKHSRZHUFRUGLVSOXJJHGLQWRWKHGHYLFHDQGLQWRZDOORXWOHW
б)
аппарат и проверьте предохранитель. Если предохранитель перегорел, то замените его. См.
E 8QSOXJGHYLFHDQGFKHFNIXVH,IIXVHLVEORZQUHSODFHLW6HH2SHUDWLRQ5HSODFLQJWKHIXVHV
Эксплуатация,
Замена предохранителей


2.
Flow: Невозможно извлечь винт картриджа:
)ORZ&DQQRWUHPRYHKDQGSLHFHFDUWULGJHQXW
а)
кнопку Return и позвольте механизму привода вернуться назад, чтобы снять давление с винта
D Нажмите
3UHVV5HWXUQEXWWRQDQGDOORZGULYHPHFKDQLVPWREDFNRXWLQRUGHUWRUHOLHYHSUHVVXUHRQFDUWULGJH
картриджа.
QXW

 Flow: Гуттаперча не проходит через канюлю:
3.
)ORZ*XWWDSHUFKDGRHVQRWIORZWKURXJKFDQQXOD
a)
Проверьте, не согнута ли канюля – избегайте чрезмерного изгиба канюли.
D Проверьте,
9HULI\WKDWWKHFDQQXODLVQRWNLQNHGDYRLGRYHUEHQGLQJRIFDQQXOD
б)
достиг ли аппарат рабочей температуры, необходимой для течения гуттаперчи.
E При
9HULI\WKDWWKHGHYLFHKDVUHDFKHGRSHUDWLRQDOWHPSHUDWXUHIRUJXWWDSHUFKDWRIORZ
в)
необходимости повысьте температуру.
F ,QFUHDVHWHPSHUDWXUHLIQHHGHG

4. Наконечник Pack не работает:

a) Убедитесь, правильно ли установлена насадка в наконечник.
3DFN+DQGSLHFHGRHVQRWZRUN
б) Замените насадку.

D 0DNHVXUHWKHWLSLVVLWWLQJLQWKHKDQGSLHFHFRUUHFWO\

E Pack:
5HSODFHWLS
5.
Насадка не нагревается:
 Проверьте установки температуры.
a)
3DFN7KHWLSGRHVQRWJHWZDUP
б)
Замените насадку на новую.
D &KHFNWHPSHUDWXUHVHWWLQJV

6. Flow: Не отходит назад доставочный плунжер:
E 5HSODFHWLSZLWKDQHZRQH
a) Если, после нажатия кнопки Return, индикатор расхода гуттаперчи не отходит полностью в конец окна

индикатора, то нажмите кнопку Return еще раз.

)ORZ'HOLYHU\SOXQJHUGRHVQRWUHWUDFW

D Flow:
,IDIWHUSXVKLQJWKH5HWXUQEXWWRQWKHJXWWDSHUFKDLQGLFDWRUGRHVQRWIXOO\UHWUDFWWRWKHHQGRIWKH
7.
Мотор не вращается:
LQGLFDWRUZLQGRZSXVKWKH5HWXUQEXWWRQDJDLQ
a)
Если мотор останавливается, то возможно, что канюля была слишком туго введена в канал. Снизьте давление,

прилагаемое
к канюле, и мотор может снова начать вращаться.
)ORZ0RWRUVWRSVWXUQLQJ

6.7)
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
D ,IWKHPRWRUVWRSVWXUQLQJWKHFDQQXODPD\KDYHEHHQSODFHGWRRILUPO\LQWKHFDQDO5HGXFHWKH

SUHVVXUHDSSOLHGWRWKHFDQQXODDQGWKHPRWRUPD\EHJLQWXUQLQJDJDLQ

Какой размер имеет самая маленькая насадка?
Наименьшей
является маленький черный плаггер с маркировкой «ISO 40 «, конусностью
 )5(48(17/<$6.('48(67,216
03. Материал внешней поверхности выполнен из нержавеющей стали.



До
какой температуры может нагреться насадка?
:KDWVL]HLVWKHVPDOOHVWWLS"
При
мощности
температура
насадки
может
400 °C.
ВыPDWHULDO
можете снизить
7KHмаксимальной
VPDOOHVW LV WKH
VPDOO EODFN
SOXJJHU
ZLWK ,62
достичь
7DSHU 
7KH
RI WKH температуру
RXWHU VXUIDFH LV
нагрева
до 100 °C, используя наименьшую установку мощности. Рекомендуемая рабочая температура при
PDGHRXWRIVWDLQOHVVVWHHO

использовании
техники конденсации (Downpack) составляет 200°C.

+RZKRWFDQDWLSJHW"

Не
лиSRZHU
опасной
высокая
$Wявляется
PD[LPXP
Dтакая
WLS FDQ
UHDFKтемпература?
& <RX FDQ DGMXVW WKH KHDW GRZQ WR & E\ XVLQJ WKH
Как
и всякое стоматологическое оборудование, эксплуатация данного аппарата должна проводиться только
ORZHVWSRZHUVHWWLQJ7KHUHFRPPHQGHGZRUNLQJWHPSHUDWXUHIRUGRZQSDFNLV&

квалифицированными
специалистами. Вы можете использовать максимально высокие установки температуры
,VQ¶WWKLVKLJKWHPSHUDWXUHGDQJHURXV"
для
обрезания гуттаперчи при использовании техники латеральной конденсации, когда требуется срезать
/LNHRWKHUGHQWDOHTXLSPHQWWKHXQLWVKRXOGRQO\EHXVHGE\DWUDLQHGSURIHVVLRQDO<RXFDQXVHWKH
пучок
штифтов. Если вам необходимо удалить гуттаперчу при использовании техники непрерывной волны, вам
KLJK KHDW
VHWWLQJ WRболее
VHDUнизкими
RII JXWWDSHUFKD
LQтемпературы
WKH ODWHUDO FRQGHQVDWLRQ
WHFKQLTXH ZKHUH D FOXVWHU RI
следует
пользоваться
установками
в 200 °C.

FRQHV DUH FXW WKURXJK ,I \RX ZDQW WR UHPRYH JXWWDSHUFKD ZLWK FRQWLQXRXV ZDYH WHFKQLTXH \RX

Какова
обычная установка мощности?
VKRXOGXVHDORZHUKHDWVHWWLQJRI&
Максимальная
установка нагрева должна применяться только при подрезании гуттаперчи.

Для
техники вертикальной конденсации и техники непрерывной волны мы рекомендуем настроить аппарат на
:KDWLVWKHQRUPDOSRZHUVHWWLQJ"
температуру
200 °C.
7KH PD[LPXP
KHDW VHWWLQJ VKRXOG EH XVHG RQO\ ZKHQ VHDULQJ RII JXWWDSHUFKD )RU WKH YHUWLFDO

FRQGHQVDWLRQWHFKQLTXHDQGFRQWLQXRXVZDYHWHFKQLTXHZHUHFRPPHQGDSRZHUVHWWLQJRI&
Каков
срок службы насадки?

Это
зависит от того, как вы за ней ухаживаете. Срок службы насадки может сократиться по следующим
+RZORQJZLOOWKHWLSODVW"
причинам:
,WGHSHQGVRQKRZZHOO\RXWDNHFDUHRIWKHWLS7KHOLIHRIDWLSZLOOEHUHGXFHGE\
а.DUXQQLQJLWWRRKRWIRUORQJSHULRGVRIWLPH
длительная эксплуатация при слишком высокой температуре.
б.
работа при высоких температурах.
EZRUNLQJZLWKKLJKWHPSHUDWXUHV
в.FEHQGLQJRUSXWWLQJWRPXFKPHFKDQLFDOIRUFHRQLW
сгибание или приложение слишком больших механических усилий.
);±XSGDWHG *%)5




Насадки
должны использоваться только для передачи тепла, а не механического усилия! Мы
7KHWLSVVKRXOGEHXVHGRQO\WRWUDQVIHUKHDW±QRWWRH[HUWPDQXDOIRUFH2XUUHFRPPHQGDWLRQ
рекомендуем
вам использовать холодный ручной плаггер для этой цели. Все насадки с течением времени
LV WKDW \RX
XVH D
FROG PDQXDO
SOXJJHU
WKDW SXUSRVH
$OO WLSV
ZLOOот
JUDGXDOO\
ORVH WKHLU KHDWLQJ
постепенно
теряют
способность
к нагреву.
ЭтоIRU
в значительной
степени
зависит
пользователя.
HIILFLHQF\RYHUWLPH7KLVLVVWURQJO\GHSHQGLQJRQWKHXVHU

 ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.8)
 :$55$17< 6(59,&(

Производитель предоставляет гарантию на аппарат в течение одного года от даты продажи на материальные

и/или
производственные дефекты.

0DQXIDFWXUHU ZDUUDQWV WKLV SURGXFW DJDLQVW GHIHFWV LQ PDWHULDO RU ZRUNPDQVKLS IRU D SHULRG RI RQH

Гарантийные
обязательства производителя, обязывают его к ремонту или замене неисправных компонентов,
\HDUIURPGDWHRIRULJLQDOLQYRLFH

всего
прибора или его деталей. Производитель должна быть единственным арбитром подобного действия.

0DQXIDFWXUHU¶VVROHREOLJDWLRQXQGHUSURGXFWZDUUDQW\LV DWLWVVROHRSWLRQDQGGLVFUHWLRQ WRUHSDLURU

ВUHSODFHDQ\GHIHFWLYHFRPSRQHQWRUSURGXFWLQSDUWRUZKROH0DQXIDFWXUHUVKDOOEHWKHVROHDUELWHURI
случае возникновения предполагаемого ущерба, подпадающего под гарантийные обязательства
производителя,
VXFKDFWLRQ покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом дистрибьютора. Дистрибьютор выдает
необходимые
инструкции и обычно просит клиента о возврате продукта для обслуживания. Возврат продукта

,QWKHHYHQWRIDOOHJHGGHIHFWXQGHUZDUUDQW\WKHSXUFKDVHULVWRQRWLI\WKHGLVWULEXWRUSURPSWO\7KH
производится
за счет и под ответственность покупателя.

GLVWULEXWRUZLOOSURYLGHLQVWUXFWLRQVXVXDOO\GLUHFWLQJWKDWWKHSURGXFWEHUHWXUQHGIRUVHUYLFH6KLSPHQW

Непредумышленная неправильная эксплуатация, ненадлежащий монтаж или нарушение правил проведения
WRWKHPDQXIDFWXUHUDQGWKHFRVWWKHUHRILVDOZD\VWKHUHVSRQVLELOLW\RIWKHSXUFKDVHU
указанного
технического обслуживания ведет к потере силы гарантийных обязательств.


$FFLGHQWDO PLVXVH LQDSSURSULDWH LQVWDOODWLRQ RU IDLOXUH WR SHUIRUP GLUHFWHG PDLQWHQDQFH YRLGV WKH

Производитель в соответствии с данными гарантийными обязательствами снимает с себя любую
ZDUUDQW\
ответственность за причинение ущерба, связанного с клиническим применением данного продукта, вне

зависимости от того, было ли использование данного аппарата связано с эксплуатацией аппаратов других
0DQXIDFWXUHUGRHVQRWDVVXPHXQGHUWKLVZDUUDQW\DQ\ULVNVRUOLDELOLWLHVDULVLQJIURPWKHFOLQLFDOXVH
производителей.

RILWVSURGXFWVZKHWKHURUQRWVXFKXVHLQYROYHVFRLQFLGHQWDOXWLOL]DWLRQRISURGXFWVPDQXIDFWXUHGE\

RWKHUV
Производитель
не принимает иных гарантийных обязательств, кроме обязательств, указанных

непосредственно
выше, выраженных или подразумеваемых.
0DQXIDFWXUHUPDNHVQRZDUUDQW\RWKHUWKDQWKDWVWDWHGDERYHH[SUHVVRULPSOLHG

6.9) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 63(&,),&$7,216

Размеры консоли: 			

Вес: 				
&RQVROHGLPHQVLRQV
Электропитание:
			
:HLJKW
Сила
тока: 			
3RZHUVRXUFH 			
Предохранители:
&XUUHQWUDWLQJ
				
)XVHV				
Плаггер:

Содержание
картриджа:		
3OXJJHU			
Картридж:
&DUWULGJHFRQWHQWV
Канюля:
				

&DUWULGJH

11,2 x 15,0 x 15,2 см (4,4 x 5,9 x 6,0 дюймов)
1,6 кг (3,6 фунтов)
FP[FP[FP
´[´[´ 
115В/60Гц, 230В/50Гц
NJ 115В/0,6А,
OEV  230В/0,3А
9+]9+]
115В: Предохранитель типа Slo-Blo® 0,6A/250В
9$9$
230В: Предохранитель типа Slo-Blo® 0,3A/250В
9$96OR%ORIXVH
Нержавеющая сталь
9$96OR%ORIXVH
Гуттаперча
6WDLQOHVV6WHHO
Алюминий
*XWWD3HUFKD
Монетное серебро

$OXPLQLXP

Условия
окружающей среды:
&DQQXOD
6LOYHU
Рабочая
температура 		
от 10 до 28°C (от 50 до 82.4°F)

Температура
хранения 		
от -20 до 60°С (от -4 до 140°F)
(QYLURQPHQWDO&RQGLWLRQV
Относительная
влажность воздухаWR&
от 5 доWR)
95% без образования
конденсата
2SHUDWLQJ7HPSHUDWXUH

Высота
применения прибора 		 WR&
от 0 до 3048
м (от 0 до 10000 фут)
6WRUDJH7HPSHUDWXUH
WR)
Рабочий
цикл этапа Pack : 		 WRQRQFRQGHQVLQJ
25%
5HODWLYH+XPLGLW\

$OWLWXGH

WRPHWHUV WRIHHW 

Диапазон температуры этапа Pack:
100 – 400°C
3DFN'XW\&\FOH

Диапазон
громкости этапа Pack:
0-100%

Диапазон
температуры этапа Flow:±&
160 – 200°C
7HPSHUDWXUHUDQJH3DFN
Скорость
инъекции этапа Flow: 
20% - 100%
9ROXPHUDQJH3DFN


Максимальное
время непрерывного
нагрева наконечника Pack:
7HPSHUDWXUHUDQJH)ORZ
±&
10
секунд для температур выше 200°C.
)ORZUDWH

 секунд для температур, равных или ниже 200°C.
15
3DFNKDQGSLHFHPD[LPXPFRQWLQXRXVKHDWLQJWLPH
Одна
минута в режиме термического отклика.

VHFRQGVIRUWHPSHUDWXUHVDERYH&
VHFRQGVIRUWHPSHUDWXUHVDWRUEHORZ&
2QHPLQXWHLQWKHUPDOUHVSRQVHPRGH
);±XSGDWHG *%)5



Осторожно:
Данный
прибор
соответствующие
отвечает
требованиям
согласно правилам
&DXWLRQ 7KLV
GHYLFH
KDVпрошел
EHHQ WHVWHG
DQG IRXQG проверки,
WR FRPSO\он
ZLWK
WKH HPLVVLRQV
UHTXLUHPHQWV
RI ,(&
IEC
60601-1-2:2001-09. Соответствие
прибора указанным
положениям
обеспечивает
его достаточную
от

7KHVH UHTXLUHPHQWV
SURYLGH
UHDVRQDEOH
SURWHFWLRQ
DJDLQVW защиту
KDUPIXO
вредных
электромагнитных помех при эксплуатации в обычном медицинском учреждении. Высокий уровень
HOHFWURPDJQHWLFLQWHUIHUHQFHLQDW\SLFDOPHGLFDOLQVWDOODWLRQ+RZHYHUKLJKOHYHOVRIUDGLRIUHTXHQF\
высокочастотных
эмиссий (ВЧ), исходящих от электроприборов, таких как мобильные телефоны, может
HPLVVLRQVIURPHOHFWULFDOGHYLFHVVXFKDVFHOOXODUSKRQHVPD\GLVUXSWWKHSHUIRUPDQFHRIWKLVGHYLFH
привести
к ухудшению
эксплуатационных
качеств
данногоSRVLWLRQ
прибора.WKLV
Для снижения
уровня
электромагнитных
7R PLWLJDWH
GLVUXSWLYH
HOHFWURPDJQHWLF
LQWHUIHUHQFH
GHYLFH DZD\
IURP
UDGLR IUHTXHQF\
помех
держите данный прибор в удалении от источников высокочастотного излучения и электромагнитных
WUDQVPLWWHUVDQGRWKHUVRXUFHVRIHOHFWURPDJQHWLFHQHUJ\
волн.



6.10) СЕРТИФИКАЦИЯ

 &(57,),&$7,21

Данный
продукт классифицирован по классу продуктов IIa, на него нанесен знак Европейской

сертификации
(CE 0459). Продукт
соответствует
следующим
стандартам;
Европа: IEC&(
60601-1
7KLV SURGXFW«CE»
LV FODVVLILHG
DV D &ODVV
,,D SURGXFW
DQG EHDUV
WKH &( PDUNLQJ
 + 7KH
A1:1991
+ A2: 1995, Канада: CAN/CSA-C22.2 No. 601.1 и США: UL 60601-1, Первое издание (2003).
SURGXFWFRPSOLHVZLWKVWDQGDUGV(XURSH,(&&DQDGD&$1&6$&1RDQG

86$8/)LUVW(GLWLRQ  



Производитель:
Aseptico, Inc., Woodinville, WA 98072, USA

0DQXIDFWXUHGE\$VHSWLFR,QF:RRGLQYLOOH:$86$







Дистрибьюция:		
'LVWULEXWHGE\
CH-1338 			

Dentsply Maillefer,
0DLOOHIHU,QVWUXPHQWV+ROGLQJ6DUO
Ballaigues, Switzerland
&+%DOODLJXHV6ZLW]HUODQG





Авторизованное представительство в Европейском Союзе:

Advena Ltd., Hereford, HR4 9DQ, UK (Великобритания)
$GYHQD/WG3XUH2IILFHV3ODWR&ORVH:DUZLFN&9:(8.

6.11)
СИМВОЛЫ
 СТАНДАРТНЫЕ
67$1'$5'6<0%2/6






Прибор
класса защиты 2
&ODVV,,HTXLSPHQW

Картридж:
алюминий
&DUWULGJHDOXPLQLXP

Параметры
тока утечки
7\SH%)$SSOLHGSDUW

Канюля:
серебро
&DQQXODVLOYHU

Опасное
напряжение
'DQJHURXVYROWDJH

Картридж
содержит гуттаперчу
&DUWULGJHFRQWDLQVJXWWDSHUFKD

Переменный
ток
$OWHUQDWLQJFXUUHQW



Горячая
поверхность
+RWVXUIDFH



Внимание! Сверьтесь с приложенной
6HHGLUHFWLRQVIRUXVH
документацией






При
открытой
упаковке замену
2SHQHG
SDFNDJHV
DUH QRW
UHSODFHG
не
производить
Утилизация
продукта
составе
'R QRW WKURZ
DZD\в7KLV
SURGXFW
обычного
мусора запрещается.
DQG DOO бытового
LWV FRPSRQHQWV
PXVW
Соблюдайте требования предписаний,
DEVROXWHO\ EHутилизацию
UHF\FOHG WKURXJK
определяющих
электронных
и\RXUVXSSOLHU
электрических приборов.
Срок
годности
([SLUDWLRQGDWH





Номиналы
предохранителей
)XVHUDWLQJV
115В:
0,6А
9$
230В:
0,3А
9$
250В
инерционный предохранитель (SLO-BLO)
96/2%/2
Насадки могут обрабатываться
3OXJJHUVDUHDXWRFODYDEOH
в автоклаве
Содержимое
упаковки
3DFNDJHFRQWHQW





Осторожно,
этот
продуктFRQWDLQV
содержит
&DXWLRQ WKLV
SURGXFW
QDWXUDO
UXEEHU ODWH[ каучук,
ZKLFK PD\
FDXVHвызвать
DOOHUJLF
натуральный
способный
UHDFWLRQV
аллергическую
реакцию
Держите вдали от солнечного света и
.HHSDZD\IURPVXQOLJKWDQGKHDW
тепла
Не
перерабатывать
'RQRWUHXVH

Знак экологической безопасности
*UHHQGRW
«Зеленая
точка»






/$7(;

Авторизованное
представительство ЕС
(8$XWKRULVHG5HSUHVHQWDWLRQ



);±XSGDWHG *%)5



7)
ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
 ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
',6,1)(&7,21&/($1,1*$1'67(5,/,6$7,21


Повторная процедура обработки стоматологических инструментов и штифтов.

5HSURFHVVLQJSURFHGXUHIRUGHQWDOLQVWUXPHQWVDQGLPSODQWDEOHUDGLFXODUGHYLFHV
Введение

Для гигиены и в целях санитарной безопасности все инструменты без отметки «стерильно» должны быть
)RUHZRUG
очищены, продезинфицированы и простерилизованы перед каждым применением для предотвращения
)RUK\JLHQHDQGVDQLWDU\VDIHW\SXUSRVHVDOOLQVWUXPHQWVQRWPDUNHG³VWHULOH´PXVWEHFOHDQHGGLVLQIHFWHGDQG
инфицирования. Это касается как первого использования, так и последующих.
VWHULOL]HGEHIRUHHDFKXVDJHWRSUHYHQWDQ\FRQWDPLQDWLRQ7KLVFRQFHUQVWKHILUVWXVHDVZHOODVWKHVXEVHTXHQW
Область
RQHV применения
Дезинфекция и стерилизация перед первым использованием и повторные процедуры обработки, включающие:
$UHDRIDSSOLFDWLRQ
А1.
Инструменты:
'LVLQIHFWLRQDQGVWHULOLVDWLRQEHIRUHILUVWXVDJHDQGUHSURFHVVLQJSURFHGXUHVFRQFHUQLQJ
Режущие
инструменты (ручные и машинные), такие как:

Эндодонтические
$,QVWUXPHQWV инструменты (файлы, пульпэкстракторы, римеры, расширители, эндодонтические боры,
ультразвуковые
насадки);
&XWWLQJLQVWUXPHQWV
KDQGDQGHQJLQHGULYHQ VXFKDV
(QGRGRQWLFLQVWUXPHQWV
ILOHVEURDFKHVUHDPHUVHQODUJHUVHQGRGRQWLFEXUVXOWUDVRQLFLQVHUWV

Вращающиеся
режущие инструменты
(алмазные боры, боры из карбида вольфрама, боры из нержавеющей
5RWDU\FXWWLQJLQVWUXPHQWV

стали,
боры из углеродистой'LDPRQGEXUVWXQJVWHQFDUELGHEXUVVWDLQOHVVVWHHOGULOOVFDUERQVWHHOEXUV
стали);
5RRWFDQDOILOOLQJLQVWUXPHQWV
3OXJJHUVVSUHDGHUVFRPSDFWRUV
Инструменты
для пломбирования
корневых каналов (плаггеры,спредеры, уплотнители); Подставки, наборы и
6XSSRUWVNLWVDQGLQVWUXPHQWRUJDQLVHUV
органайзеры
для инструментов;
+DQGLQVWUXPHQWVDQGFODPSV
Ручные
инструменты и клампы.

А2.
Штифты:
$,PSODQWDEOHGHYLFHV
Околопульпарные
и корневые штифты из стали, титана или стекловолокна.
'HQWLQDODQGUDGLFXODUSRVWVPDGHRIVWHHOWLWDQLXPDQGJODVVILEHUV
Подставки,
наборы и органайзеры для штифтов.
6XSSRUWVNLWVDQGRUJDQLVHUV\VWHPVIRUSRVWV
 Наконечник с головкой, устанавливаемой под разным углом
А3.
$&RQWUDDQJOH
В.
 Пломбировочный материал: только химическая дезинфекция (без стерилизации)
Гуттаперча,
носители Термафил.
%)LOOLQJPDWHULDO2QO\FKHPLFDOGLVLQIHFWLRQ
QRVWHULOLVDWLRQ 
*XWWDSHUFKD7KHUPDILOREWXUDWLRQGHYLFHV
Исключение.
–([FOXVLRQ
оборудование такое, как моторы, апекслокаторы и другие аппараты, включённые в конкретное Руководство
по применению.
(TXLSPHQWVXFKDV0RWRUV$SH[ORFDWRUVDQGRWKHUGHYLFHVZLWKUHSURFHVVLQJSURFHGXUHVLQFOXGHGLQWKH
–LQGLYLGXDO'LUHFWLRQIRU8VH
МТА, Glyde, TopSeal.

07$*O\GH7RS6HDO
Общие
рекомендации
1*HQHUDOUHFRPPHQGDWLRQ
– Используйте дезинфицирующие растворы только с подтверждённой эффективностью (имеющие знак
Европейской
сертификации, одобрение Комиссии по контролю за лекарствами
и питательными веществами,
8VHRQO\DGLVLQIHFWLQJVROXWLRQZKLFKLVDSSURYHGIRULWVHIILFDF\
9$+'*+0OLVWLQJ&(PDUNLQJ)'$
зарегистрированные
в Немецком обществе гигиены и микробиологии/Объединении для прикладной гигиены)
DSSURYDO DQGLQDFFRUGDQFHZLWKWKH')8RIWKHGLVLQIHFWLQJVROXWLRQPDQXIDFWXUHU)RUDOOPHWDOLQVWUXPHQWVLWLV
иUHFRPPHQGHGWRXVHDQWLFRUURVLRQGLVLQIHFWLQJDQGFOHDQLQJDJHQWV
в соответствии с базой данных дезинфицирующих растворов производителя. Для всех металлических
инструментов
рекомендуется использовать дезинфицирующие и чистящие
средства с защитой
)RU\RXURZQVDIHW\SOHDVHZHDUSHUVRQDOSURWHFWLYHHTXLSPHQW
JORYHVJODVVHVPDVN
 от коррозии.
27KHXVHULVUHVSRQVLEOHIRUWKHVWHULOLW\RIWKHSURGXFWIRUWKHILUVWF\FOHDQGHDFKIXUWKHUXVDJHDVZHOODVIRU
– Для вашей собственной безопасности, используйте индивидуальный средства защиты (перчатки, очки,
WKHXVDJHRIGDPDJHGRUGLUW\LQVWUXPHQWVZKHUHDSSOLFDEOHDIWHUVWHULOLW\
маска).
3/LPLWDWLRQVDQGUHVWULFWLRQVRQUHSURFHVVLQJ
– Пользователь несёт ответственность за стерильность продуктов при первом использовании и при каждом
7KHLQGLYLGXDO')8LQGLFDWHVLIWKHXVHIXOOLIHRIDGHYLFHPLJKWEHUHGXFHGE\WKHQXPEHURIUHSURFHVVLQJ
последующем,
а также за использование повреждённых или загрязнённых инструментов.
4F\FOHV
– Ограничения и запрет на повторную обработку:
)XUWKHUPRUHWKHDSSHDUDQFHRIGHIHFWVVXFKDVFUDFNVGHIRUPDWLRQV
EHQWWZLVWHG
FRUURVLRQORVVRIFRORXU
Индивидуальная
база данных содержит информацию, насколько уменьшится
срок эксплуатации
материалов в
FRGLQJRUPDUNLQJDUHLQGLFDWLRQVWKDWWKHGHYLFHVDUHQRWDEOHWRIXOILOWKHLQWHQGHGXVHZLWKWKHUHTXLUHGVDIHW\
зависимости от количества циклов повторной обработки. Более того, появление дефектов, таких как трещины,
OHYHO
деформации (изгиб, скручивание), коррозия, потеря цветовой кодировки указывает на то, что материалы более
6LQJOHXVHPDUNHGLQVWUXPHQWVDUHQRWDSSURYHGIRUUHXVH
не
соответствуют своему назначению при сохранении требуемого уровня безопасности.
7KHZDWHUTXDOLW\KDVWREHFRQYHQLHQWWRWKHORFDOUHJXODWLRQVHVSHFLDOO\IRUWKHODVWULQVLQJVWHSRUZLWKD
5ZDVKHUGLVLQIHFWRU
– Инструменты с маркировкой «одноразового использования» не могут быть повторно использованы.
67XQJVWHQFDUELGHEXUVSODVWLFVXSSRUWVKDQGLQVWUXPHQWVDQG1L7LLQVWUXPHQWVDUHGHJUDGHGE\+\GURJHQ
– Качество воды должно соответствовать местным правовым нормам, особенно на этапе окончательного
промывания
для моюще-дезинфицирующей машины.
2 VROXWLRQ
3HUR[LGH +или
71L7L,QVWUXPHQWVDUHGHJUDGHGLILPPHUJHGPRUHWKDQPLQXWHVLQDVROXWLRQRI1D2&ODWPRUHWKDQ
– Боры из карбида вольфрама, пластиковые подставки, ручные инструменты и никель-титановые
инструменты
разрушаются раствором перекиси водорода (H2O2).
,QVWUXPHQWVPDGHRIDOXPLQLXPDUHGHJUDGHGLQSUHVHQFHRIFDXVWLFVRGDVROXWLRQVZLWKPHUFXU\VDOW'RQRW
S+ RUDONDOLQH
S+!разрушаются
VROXWLRQV при погружении более 5 мин. в раствор NaOCl с
8XVHDFLG
– Никель-титановые
инструменты
7KHZDVKHUGLVLQIHFWRULVQRWUHFRPPHQGHGIRULQVWUXPHQWVPDGHRIDOXPLQLXPWXQJVWHQFDUELGHRUFDUERQ
концентрацией
более 5%.
9VWHHO
– Инструменты из алюминия разрушаются в растворе едкого натра с солями ртути. Не используйте кислотные
(pH<6) или щелочные (pH>8) растворы.
10 – Моюще-дезинфицирующая машина не рекомендуется для инструментов из алюминия, карбида вольфрама
или углеродистой стали.
);±XSGDWHG *%)5








Пошаговая
процедура
6WHSE\VWHSSURFHGXUH

А.
Инструментарий
$'HYLFHV












А3.
Наконечник
$&RQWUD$QJOH
А2.
Штифты
$,PSODQWDEOHGHYLFHV
А1.
Инструменты
$,QVWUXPHQWV







Процедура
2SHUDWLRQ
Разборка
на части
'LVDVVHPEOLQJ

 Пред-дезинфекция
3UH'LVLQIHFWLRQ




Промывание
5LQVLQJ

D Автоматическое
$XWRPDWHG
очищение
&OHDQLQJс
помощью моющеZLWKZDVKHU
дезинфицирующей
GLVLQIHFWRU
машины

аппаратом







Промывание
5LQVLQJ

Осмотр
,QVSHFWLRQ

)LUVWXVH

Режим
обработки
2SHUDWLQJPRGH
-'LVDVVHPEOHWKHGHYLFH
Разберите аппарат, если
необходимо
LIUHTXLUHG
-6RDNDOOLQVWUXPHQWV
Замочите все инструменты
непосредственно
после
LPPHGLDWHO\DIWHUXVHLQD
использования в моющем и
GHWHUJHQWDQGGLVLQIHFWLQJ
дезинфицирующем растворе в
VROXWLRQFRPELQHGZLWK
комбинации
с протеолитически
SURWHRO\WLFHQ]\PHLI
SRVVLEOH

Внимание
:DUQLQJ
Силиконовые
стопперы необходимо снять
6LOLFRQHVWRSVKDYHWREHUHPRYHG

-$EXQGDQWULQVLQJ
Обильное промываниеDWOHDVW
(вPLQ
течение
 1 мин.)

-8VHTXDOLW\ZDWHULQDFFRUGDQFHZLWKORFDOUHJXODWLRQV
Используйте качественную воду в соответствии с местными
правовыми
нормами.
,IDSUHGLVLQIHFWDQWVROXWLRQFRQWDLQVDFRUURVLRQ
- Если раствор для пред-дезинфекции содержит ингибитор
LQKLELWRULWLVUHFRPPHQGHGWRULQVHWKHLQVWUXPHQWVMXVW
коррозии, рекомендуется промыть инструменты перед очисткой.

-3ODFHWKHGHYLFHVLQDNLW
Положите инструментарий
вVXSSRUWRUFRQWDLQHUWR
подставку или в контейнер
во избежание контакта между
DYRLGDQ\FRQWDFWEHWZHHQ
инструментами и штифтами.
-LQVWUXPHQWVRUSRVWV
Положите их в моюще3XWWKHPLQWKHZDVKHU
дезинфицирующую
машину

-'LVFDUGDQ\LQVWUXPHQWVZLWKODUJHREYLRXVGHIHFWV
Выбрасывайте инструменты с очевидными дефектами (сломанные,
изогнутые).
EURNHQEHQW 
- Избегайте контакта между инструментами или штифтами, при
$YRLGDQ\FRQWDFWEHWZHHQLQVWUXPHQWVRUSRVWVZKHQ
внесении в моюще-дезинфицирующую машину используйте
SODFLQJLQWKHZDVKHUGLVLQIHFWRUXVHNLWVVXSSRUWVRU
подставки
или контейнеры.
-FRQWDLQHU
Следуйте инструкциям и соблюдайте концентрации,
)ROORZLQVWUXFWLRQVDQGREVHUYHFRQFHQWUDWLRQVJLYHQE\
рекомендованные
производителем (см. также Общие рекомендации).
-WKHPDQXIDFWXUHU
Используйте только проверенные
моюще-дезинфицирующие 
VHHDOVRJHQHUDOUHFRPPHQGDWLRQV
машины
в соответствии со стандартом EN ISO 15883, осуществляйте
8VHRQO\DSSURYHGZDVKHUGLVLQIHFWRUDFFRUGLQJWR(1
надлежащий
уход и регулярно калибруйте её.
,62PDLQWDLQDQGFDOLEUDWHLWUHJXODUO\

-Положите инструментарий
в3ODFHWKHGHYLFHVLQDNLW
подставку или в контейнер
во
избежание контакта между
VXSSRUWRUFRQWDLQHUWR
инструментами.
DYRLGDQ\FRQWDFWEHWZHHQ
- Проведите замачивание в
LQVWUXPHQWV растворе
дезинфицирующем
с,PPHUVHLQWKHGLVLQIHFWLQJ
очищающими свойствами, в
VROXWLRQZLWKFOHDQLQJ
дополнение
можно использовать
соответствующий
ультразвуковой
SURSHUWLHVDVVLVWHGE\DQ
аппарат
XOWUDVRQLFGHYLFHLIVXLWDEOH

-1RYLVLEOHLPSXULWLHVVKRXOGEHREVHUYHGRQWKH
На инструментах не должно быть видимых загрязнений.
-LQVWUXPHQWV
Выбрасывайте инструменты с очевидными дефектами (сломанные,
изогнутые или скрученные).
'LVFDUGDQ\LQVWUXPHQWVZLWKODUJHREYLRXVGHIHFWV
- Следуйте инструкциям и соблюдайте концентрации и время
EURNHQEHQWDQGWZLVWHG
замачивания,
рекомендованныепроизводителем (См. также Общие
)ROORZLQVWUXFWLRQVDQGREVHUYHFRQFHQWUDWLRQVDQGWLPH
рекомендации)
VHHDOVRJHQHUDO
-JLYHQE\WKHPDQXIDFWXUHU
Дезинфицирующий раствор не должен
содержать альдегидов и диили
триэтаноламинов вкачестве ингибитора коррозии.
UHFRPPHQGDWLRQV

-$EXQGDQWULQVLQJ
Обильное промываниеDWOHDVW
(вPLQ
течение
 1 мин.)

-8VHTXDOLW\ZDWHULQDFFRUGDQFHZLWKORFDOUHJXODWLRQV
Используйте качественную воду в соответствии с местными
правовыми
нормами.
,IDGLVLQIHFWLQJVROXWLRQFRQWDLQVDFRUURVLRQLQKLELWRULW
-LVUHFRPPHQGHGWRULQVHWKHLQVWUXPHQWVMXVWEHIRUHWKH
Если дезинфицирующий раствор содержит ингибитор коррозии,
рекомендуется промыть инструменты перед автоклавированием.
DXWRFODYLQJ
- Высушите на одноразовой неплетёной ткани или с помощью
'U\RQDVLQJOHXVHQRQZHDYHGFORWKRUZLWKDGU\LQJ
сушильной
установки или фильтрованным сжатым воздухом

GLVLQIHFWRU
$RYDOXH!RUDW
OHDVWPLQDW& 

очистка
E Ручная
0DQXDO&OHDQLQJ
или
дополненная
RUDVVLVWHGE\DQ
ультразвуковым
XOWUDVRQLFGHYLFH

Повторное
использование
)ROORZLQJXVHV

Первое использование

-,QVSHFWGHYLFHVDQGVRUW
Внимательно осмотрите
инструментарий
и отсортируйте,
RXWWKRVHZLWKGHIHFWV
образцы, имеющие
$VVHPEOHWKHGHYLFHV
- Загрязнённые инструменты
VWRSV быть
 очищены вновь
должны
продезинфицированы.



-)ROORZLQVWUXFWLRQVDQGREVHUYHFRQFHQWUDWLRQVDQG
Следуйте инструкциям и соблюдайте концентрации и время
замачивания,
рекомендованные производителем (большая
LPPHUVLRQWLPHVJLYHQE\WKHPDQXIDFWXUHU
DQH[FHVVLYH
концентрация может быть причиной коррозии или других дефектов
FRQFHQWUDWLRQPD\FDXVHFRUURVLRQRURWKHUVGHIHFWVRQ
на инструментах).

-LQVWUXPHQWV
Дезинфицирующий
раствор не должен содержать альдегидов (для
7KHGLVLQIHFWLQJVROXWLRQVKRXOGEHDOGHK\GHIUHH
WR в
предотвращения
загрязнения кровью) и ди- или триэтаноламинов
DYRLGEORRGLPSXULWLHVIL[DWLRQ
качестве
ингибиторов коррозии. DQGZLWKRXWGLRU
ми
энзимами (если возможно)
WULHWKDQRODPLQHVDVFRUURVLRQLQKLELWRU
-'RQRWXVHGLVLQIHFWLQJVROXWLRQVFRQWDLQLQJ3KHQRORU
Не используйте дезинфицирующие растворы, содержащие фенол
или
другие растворы, несовместимые с инструментами (См. Общие
DQ\SURGXFWVZKLFKDUHQRWFRPSDWLEOHZLWKWKH
рекомендации).
LQVWUXPHQWV 6HHJHQHUDOUHFRPPHQGDWLRQV 
- Для видимых загрязнений на инструментах рекомендуется
)RUYLVLEOHLPSXULWLHVREVHUYHGRQLQVWUXPHQWVDSUH
предварительная
очистка вручную мягкими материалами.







;






;

FOHDQLQJLVUHFRPPHQGHGE\EUXVKLQJWKHPPDQXDOO\ZLWK
VRIWPDWHULDO


;

EHIRUHWKHFOHDQLQJ

; ; ; ;

ИЛИ
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; ; ;

7KHGLVLQIHFWLQJVROXWLRQVKRXOGEHDOGHK\GHIUHHDQG
ZLWKRXWGLRUWULHWKDQRODPLQHVDVFRUURVLRQLQKLELWRU


; ; ;

PDFKLQHRUILOWHUHGFRPSUHVVHGDLU

-'LUW\LQVWUXPHQWVPXVWEHFOHDQHGDQGGLVLQIHFWHGDJDLQ
Выбрасывайте инструменты, имеющие любые деформации
(изогнутые,
скрученные), повреждения (сломанные, имеющие следы
'LVFDUGLQVWUXPHQWVZKLFKVKRZDQ\GHIRUPDWLRQV
EHQW
коррозии) или дефекты (потеря цветовой дефекты
WZLVWHG GDPDJHV EURNHQFRUURGHG RUGHIHFWV ORVVRI
- Соберите инструментарий (стопперы)
FRORXUFRGLQJRUPDUNLQJ
DIIHFWLQJWKHUHVLVWDQFHWKH
кодировки),
влияющие на прочность,
безопасность или рабочие
VDIHW\RUWKHSHUIRUPDQFHRIWKHLQVWUXPHQWRUSRVWV
характеристики
инструмента или штифта.
-3URWHFWFDUERQVWHHOEXUZLWKFRUURVLRQLQKLELWRUEHIRUH
Защитите боры из углеродистой стали с помощью ингибитора
коррозии
перед упаковкой.
SDFNDJLQJ
-)RU&RQWUD$QJOHOXEULFDWHWKHGHYLFHZLWKDQDGHTXDWH
Для наконечника: обработайте инструмент соответствующим
спреем
перед
упаковкой.
VSUD\EHIRUHSDFNDJLQJ
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А3.
Наконечник
$&RQWUD$QJOH
А2.
Штифты
$,PSODQWDEOHGHYLFHV
А1.
Инструменты
$,QVWUXPHQWV





Процедура
2SHUDWLRQ
Упаковка
3DFNDJLQJ









Стерилизация
6WHULOL]DWLRQ

Хранение
 6WRUDJH



)LUVWXVH
Внимание
:DUQLQJ
-$YRLGDQ\FRQWDFWEHWZHHQLQVWUXPHQWVRUSRVWVGXULQJ
Избегайте любого контакта между инструментами или штифтами
вVWHULOL]DWLRQ8VHNLWVVXSSRUWVRUFRQWDLQHUV
процессе стерилизации. Используйте наборы, подставки или
контейнеры.
&KHFNWKHYDOLGLW\SHULRGRIWKHSRXFKJLYHQE\WKH
- Проверьте срок действия пакета, устанавливаемый производителем,
PDQXIDFWXUHUWRGHWHUPLQHWKHVKHOIOLIH
чтобы
определить его гарантийный срок хранения.
-8VHSDFNDJLQJZKLFKDUHUHVLVWDQWXSWRDWHPSHUDWXUHRI
Используйте упаковку, устойчивую к температурам до 141°C (286°F)
)
DQGLQDFFRUGDQFHZLWK(1,62
и&
отвечающую
требованиям
EN ISO 11607.
-7KHLQVWUXPHQWVSRVWVDQGWKHSODVWLFVXSSRUWVPXVWEH
Инструменты, штифты и пластиковые подставки должны
стерилизоваться
в соответствии с маркировкой на упаковке.
VWHULOL]HGDFFRUGLQJWRWKHSDFNDJLQJODEHOOLQJ
- Используйте ‘E0автоклавы, соответствующие требованиям EN 13060,
8VHRQO\DXWRFODYHVWKDWDUHPDWFKLQJWKHUHTXLUHPHQWV
EN 285.
-RI(1(1
Используйте утверждённую процедуру стерилизации согласно ISO
8VHDYDOLGDWHGVWHULOLVDWLRQSURFHGXUHDFFRUGLQJ,62
17665
-
Соблюдайте, рекомендованные производителем, процедуры по
уходу
за автоклавом
5HVSHFWWKHPDLQWHQDQFHSURFHGXUHRIWKHDXWRFODYH
-GHYLFHJLYHQE\WKHPDQXIDFWXUHU
Используйте только данную рекомендованную процедуру
стерилизации.
8VHRQO\WKLVUHFRPPHQGHGVWHULOL]DWLRQSURFHGXUH
- Контролируйте эффективность (целостность упаковки, отсутствие
&RQWUROWKHHIILFLHQF\ SDFNDJLQJLQWHJULW\QRKXPLGLW\
влаги, изменение цвета индикаторов стерилизации, физикоFRORXUFKDQJHRIVWHULOLVDWLRQLQGLFDWRUVSK\VLFRFKHPLFDO
химические
интеграторы, цифровые записи параметров цикла).
-LQWHJUDWRUV
Возможность контроля за записями процедуры.
GLJLWDOUHFRUGVRIF\FOHVSDUDPHWHUV 
7UDFHDELOLW\RISURFHGXUHUHFRUGV
-6WHULOLW\FDQQRWEHJXDUDQWHHGLISDFNDJLQJLVRSHQ
Стерильность не может быть гарантирована, если упаковка открыта,
- Храните инструментарий в
.HHSGHYLFHVLQVWHULOL]DWLRQ
повреждена
или влажная.
стерильной упаковке в сухом и
SDFNDJLQJLQDGU\DQGFOHDQ
GDPDJHGRUZHW
- Проверяйте упаковку и медицинский инструментарий перед
чистом месте
HQYLURQPHQW
&KHFNWKHSDFNDJLQJDQGWKHPHGLFDOGHYLFHVEHIRUH
использованием (целостность упаковки, отсутствие влаги и срок
XVLQJWKHP SDFNDJLQJLQWHJULW\QRKXPLGLW\DQGYDOLGLW\
действия).
SHULRG 

Режим
обработки
2SHUDWLQJPRGH
-3ODFHWKHGHYLFHVLQDNLW
Положите инструментарий в
подставки
или в контейнеры
VXSSRUWRUFRQWDLQHUWR
во
избежание контакта между
DYRLGDQ\FRQWDFWEHWZHHQ
инструментами или штифтами, и
LQVWUXPHQWVRUSRVWVDQG
упакуйте инструменты в пакеты
SDFNWKHGHYLFHVLQ
для
стерилизации
³6WHULOLVDWLRQSRXFKHV´
-6WHDPVWHULOLVDWLRQDW
Паровая стерилизация при
температуре
134 °C / 273°F
&)GXULQJ
в течение 18 мин.
PLQ

В.
Пломбировочный материал
%)LOOLQJPDWHULDO




Процедура
2SHUDWLRQ

Дезинфекция
'LVLQIHFWLRQ

Повторное
использование
)ROORZLQJXVHV

Первое использование





; ; ; ;

; ; ; ;

; ; ; ;




Режим обработки
2SHUDWLQJPRGH

:DUQLQJ

DPELHQWWHPSHUDWXUH




Внимание

-'RQRWXVHGLVLQIHFWLQJVROXWLRQVFRQWDLQLQJ3KHQRORUDQ\SURGXFWV
Не используйте дезинфицирующие растворы, содержащие фенол или другие
-,PPHUVHWKHREWXUDWLRQ
Погрузите инструментарий
продукты,
не совместимые с пломбировочным материалом (См. Общие
для
обтурации в NaOClDW
(2,5 %) в
GHYLFHVLQ1D2&O
ZKLFKDUHQRWFRPSDWLEOHZLWKWKHWUHDWHGILOOLQJPDWHULDO
течение
5 мин. при температуре рекомендации)
OHDVW GXULQJPQDW
6HHJHQHUDOUHFRPPHQGDWLRQ 
окружающей среды.

);±XSGDWHG *%)5
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