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Товарные знаки и дополнительные права на
интеллектуальную собственность
A-dec, логотип A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade
Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV,
Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, а также
Radius являются товарными знаками компании A-dec Inc.,
зарегистрированными в США и в других странах. A-dec 200,
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товарными знаками компании A-dec Inc. Запрещается
воспроизводить, копировать или использовать любым
образом содержащиеся в данном документе товарные знаки и
торговые наименования без прямого письменного разрешения
соответствующего владельца.

Применение и использование по назначению
Это оборудование (эта система) предназначено для использования
лицензированным врачом-специалистом с целью диагностики и
терапевтического лечения стоматологических заболеваний
у пациентов.
Рабочий стоматологический блок (с дополнительным
оборудованием или без) представляет собой питаемое от
источника переменного тока устройство, предназначенное
для питания других стоматологических устройств и служащее
для них основой. К ним относятся наконечник, рабочий
стоматологический светильник, блок пистолета для подачи воды
или воздуха, отсос для ротовой полости, аспирационная система,
а также другие стоматологические устройства и дополнительное
оборудование.

Нормативная информация
Согласно требованиям агентства вместе с оборудованием
стоматологического устройства A-dec предоставляется документ с
нормативной информацией и техническими характеристиками. При
необходимости эту информацию можно получить в библиотеке
документов на веб-сайте www.a-dec.com.

Обслуживание продукта
Для получения информации по обслуживанию обратитесь к
местному официальному дилеру компании A-dec. Найти местного
дилера можно на сайте www.a-dec.com.

Некоторые символы на сенсорной панели являются
собственностью A-dec Inc. Строго запрещено любое использование
этих символов, частично или полностью, без прямого письменного
согласия компании A-dec Inc.
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БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед использованием системы
выполните указанные далее действия:

Чтобы включить питание системы,
выполните указанные далее
действия:

1. Поместите одну таблетку A-dec ICX® в пустой
резервуар для воды (не прикасайтесь
к таблетке).
2. Наполните его водопроводной водой.

Переключите тумблер в верхнее положение.

(Подробные указания по использованию воды см. в инструкциях по
использованию автономной системы водоснабжения, арт.
№ 86.0609.10.)
Увеличение
и уменьшение
скорости

Чтобы разместить головной
блок управления в необходимом
положении, выполните указанные
далее действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы
освободить тормоз.
2. Отпустите кнопку, чтобы включить тормоз.

Включение/
выключение
подачи воды

Чтобы включить подачу охлаждающей
воды и приступить к работе с
наконечником, выполните указанные
далее действия:
1. Переключите тумблер педали управления,
переместив его по направлению к синей точке.
2. Наступите на диск.
1

Вода
Воздух

2 щелчка

Чтобы установить наконечник пистолета
A-dec, выполните указанные далее действия:
Надавливайте на наконечник, пока не почувствуете
два щелчка.

Для распыления воды или воздуха
выполните указанные далее действия:
Нажмите обе кнопки одновременно.
(Подробные указания по использованию и техническому обслуживанию
наконечника пистолета см. в инструкции по использованию
пистолетов A-dec, арт. № 85.0680.10.)

Cтоматологический
светильник

Чтобы управлять функциями
стоматологического светильника,
плевательницы и электродвигателя,
выполните указанные далее действия:
Нажмите соответствующую кнопку на
сенсорной панели.
(Подробные инструкции по программированию см. на стр. 5.)

Смыв чаши

Эндодонтический /
Электрический мотор

Наполнение
чаши
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Быстрое начало работы

Элементы
ручного
управления

Элементы
программирования

Чтобы установить кресло в
требуемом положении, выполните
указанные далее действия:
Нажмите кнопки ручного управления или
кнопки программирования.
(Подробные инструкции по программированию кресла см. на стр. 5.)
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НАСТРОЙКИ И ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ
Подача питания и главный тумблер
Электропитание кресла и системы подачи управляется с помощью
главного тумблера на головном блоке управления. Некоторые
модели оборудованы кнопкой питания в основании кресла.

Главный тумблер

Для экономии энергии выключайте питание в конце рабочего дня
и в течение длительных периодов простоя. Питание всегда нужно
выключать перед обслуживанием.

Состояние системы
Световые индикаторы состояния
Кресло A-dec
311
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Сенсорная
панель

Система готова к использованию, если на сенсорной панели
зажегся логотип A-dec или если горит световой индикатор
состояния на кресле A-dec. Мигающий сигнал светового
индикатора может означать, что под оборудованием расположены
посторонние предметы или что кресло заблокировано. Подробная
информация содержится в разделе Функции безопасности на стр. 5.
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Функции безопасности

Настройки и детали системы

Выключатели
Если световой индикатор начинает мигать, это может означать, что
размещенный под оборудованием объект активировал выключатель
или стопорную пластину кресла. Для продолжения работы в
нормальном режиме используйте ножной выключатель или кнопки
на сенсорной панели, чтобы поднять кресло. Затем удалите объект.

Стопорная
пластина кресла

Факультативный блокиратор кресла
Факультативная функция блокирования препятствует движению
стоматологического кресла, когда вы извлекаете наконечник из
держателя или наступаете на педаль управления. При этом индикатор
состояния кресла начинает быстро мигать. Чтобы вернуть кресло в
нормальный режим работы, снимите ногу с диска педали управления.

Элементы управления на
сенсорной панели

Программируемые положения кресла
ПРИМЕЧАНИЕ! Когда кресло находится в движении, должным
образом инструктируйте и предупреждайте пациентов, а также
внимательно следите за движением кресла.

Стандартная сенсорная панель

Для работы с креслом A-dec используйте элементы ручного
управления или предварительно установленные программы на
сенсорной панели (элементы ручного управления описаны на стр. 3).
Можно изменить любые кнопки с предварительно установленными
программами в соответствии с вашими потребностями.
Символ Положение

Сесть/Встать
Лечение 1

Кнопка
программиро
вания
Рентгенография/
полоскание
Лечение 2

Заводская установка

Сесть/встать

Перемещает кресло в положение, в котором
пациенту будет удобно сесть или встать.

Лечение 1

Перемещает основу и спинку кресла вниз.

Лечение 2

Перемещает основу кресла вниз, а спинку –
вверх.
Перемещает кресло в положение для
рентгеноскопии или полоскания.
Чтобы вернуть кресло в предыдущее положение,
нажмите еще раз.

Рентгеноскопия/
полоскание
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Предварительно установленные программы кнопок
перемещения кресла

Улучшенная сенсорная
панель

Чтобы изменить предварительно установленные программы
"Сесть/встать", "Лечение 1" или "Лечение 2"*:
1. используйте элементы ручного управления и установите кресло в требуемом
положении.
2. Нажмите и отпустите кнопку
или . Система подаст один звуковой
сигнал. Это значит, что режим программирования активирован.
3. В течение четырех секунд нажмите кнопку изменения положения кресла,
которую требуется перепрограммировать (например, нажмите ). Система
выдаст три звуковых сигнала в качестве подтверждения сохранения новой
установки в памяти.
*Примечание: На улучшенной сенсорной панели отсутствует кнопка "Лечение 2".

Кнопка
программирования
Сесть/Встать
Лечение 1

Рентгенография/
полоскание

Кнопка рентгенографии/полоскания
Предварительно устанавливаемая кнопка рентгенографии/
полоскания перемещает кресло и пациента в вертикальное
положение для доступа к рентгену или плевательнице. Повторное
нажатие этой кнопки возвращает спинку кресла в предыдущее
положение.
Кнопка рентгенографии/полоскания также может использоваться
для перемещение кресла в другие предварительно установленные
положения. Чтобы изменить функцию кнопки рентгенографии/
полоскания, выполните указанные далее действия:
1. Одновременно нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопки
или
и кнопку .
○ Один звуковой сигнал означает, что кнопка установлена для
перемещения кресла в дополнительную предварительно
запрограммированную позицию.

86.0092.10 Ред. D

○ Три звуковых сигнала означают, что кнопка сохраняет
заводскую настройку и установлена для рентгеноскопии/
полоскания (переводит кресло в положение для
рентгеноскопии/полоскания и обратно).
2. Если кнопка рентгенографии/полоскания используется для выбора
дополнительно установленного положения, следуйте инструкциям,
указанным выше в разделе "Предварительно установленные
программы кнопок перемещения кресла".
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Элементы управления на сенсорной
панели (продолжение)
Стандартная сенсорная панель

Кнопка
стоматологического
светильника
Улучшенная сенсорная панель

Настройки и детали системы

Функция автоматического включения и выключения
стоматологического светильника
Функция автоматического включения и выключения позволяет
включить освещение, когда спинка кресла приходит в рабочее
положение. Чтобы выключить стоматологический светильник,
нажмите
или .
Чтобы выключить функцию автоматического включения и
выключения, одновременно нажмите и удерживайте в течение
трех секунд кнопку программирования ( или ) и кнопку . Система
подаст один звуковой сигнал. Это подтверждает дезактивацию
функции автоматического включения и выключения
стоматологического светильника.
Чтобы включить функцию автоматического включения и
выключения, одновременно нажмите и удерживайте в течение трех
секунд кнопки
или
и кнопку . Система подаст три звуковых
сигнала. Это подтверждает активацию функции автоматического
включения и выключения стоматологического светильника.

Настройки наконечника на улучшенной
сенсорной панели

Чтобы получить дополнительную информацию о функциях
стоматологического светильника, см. предоставляемую вместе
с ним инструкцию по использованию.

Стандартный режим работы

Отображение
стандартного
режима

Активируйте электродвигатель, вынув наконечник из держателя.
Экран сенсорной панели отображает предыдущие использованные
настройки положения наконечника. В стандартном режиме
предусмотрены четыре заводских настройки скорости
электродвигателя:
Ячейка памяти

Заводские установки скорости

M1

2 000 об/мин

M2

10 000 об/мин

M3

20 000 об/мин

M4

36 000 об/мин
7

Можно перепрограммировать эти ячейки памяти, задав для
них специальные предварительные установки скорости.
Всего возможно задать восемь индивидуальных настроек для
одного наконечника (четыре в стандартном режиме и четыре в
эндодонтическом).
Чтобы изменить запрограммированные настройки наконечника,
выполните указанные далее действия:
1. Нажимайте кнопку
или , пока на экране сенсорной панели не
появится требуемое количество оборотом в минуту.
2. Чтобы сохранить выбранное значение, нажмите . Система подаст
один звуковой сигнал.
3. Чтобы отобразить ячейки памяти от М1 до М4, нажимайте . Когда
будет отображена требуемая ячейка памяти, нажмите . Тремя
звуковыми сигналами система подтвердит заданную установку.

Эндодонтический режим работы

Кроме регулировок скорости вращения наконечника в
эндодонтическом режиме работы есть возможность изменять
количество установок в зависимости от конкретного файла и
требуемого режима работы наконечника. Установки отображаются
символами на экране сенсорной панели.
Кнопка
эндодонтического
режима
Кнопка
памяти
Отображение
эндодонтического
режима
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ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения подробной информации
о максимальной скорости и максимальном крутящем
моменте для конкретного файла обратитесь к
производителю файлов.
Чтобы изменить установки, выполните указанные далее действия:
1. Извлеките наконечник из держателя.
2. Если на экране сенсорной панели не отображается эндодонтический
режим, нажмите .
3. Чтобы активировать изменение эндодонтического режима, нажмите
или . На экране сенсорной панели отображается белый символ
с треугольником влево.
4. С помощью кнопок изменения положения кресла можно
перемещаться между установками в окне сенсорной панели.
5. Чтобы изменить установки требуемым образом, используйте кнопки
или .
6. Чтобы установить в памяти ограничение скорости и крутящего
момента, а также необходимое передаточное число, нажмите .
Система подаст один звуковой сигнал.
7. Чтобы отобразить ячейки памяти от М1 до М4, нажимайте . Когда
будет отображена требуемая ячейка памяти, нажмите . Тремя
звуковыми сигналами система подтвердит заданную установку.
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Настройки наконечника на улучшенной
сенсорной панели (продолжение)

Настройки и детали системы

Символы эндодонтического режима на экране
сенсорной панели
Символ

Кнопка
эндодонтического
режима

Отображение
эндодонтического
режима

Установка

Описание

Скорость

Заданное значение для максимальной скорости
вращения файла. Для получения подробной
информации обратитесь к производителю файлов.

Крутящий
момент

Заданное значение для крутящего момента файла.
Для получения подробной информации обратитесь
к производителю файлов.

Единицы
измерения
крутящего
момента

Переключение между “Ncm” (Ньютон-сантиметрами)
и “gcm” (грамм-сантиметрами). При применении
этой установки для одного наконечника она также
изменяется для всех других наконечников.
Примечание: 1 Нюьтон-сантиметр = 102 граммсантиметра.

Передаточное
число

Задает передаточное число наконечника. Для
получения подробной информации обратитесь
к производителю наконечника.

Режимы
прямого/
обратного
Автоотключение направления
вращения

Автореверс

Автовозврат
к прямому
направлению
вращения

При применении этой установки для одного
наконечника она также изменяется для всех других
наконечников. Этот символ отображается внутри
индикатора прямого/обратного движения.
• Автоотключение: Когда скорость вращения
файла достигает максимального крутящего
момента, двигатель отключается.
• Автореверс: Когда скорость вращения
файла достигает максимального крутящего
момента, двигатель отключается и изменяет
направление движения на обратное.
• Автовозврат к прямому направлению вращения:
Когда скорость вращения файла достигает
максимального крутящего момента, двигатель
отключается, совершает 3 оборота
в обратном направлении, а затем возвращается
к прямому направлению вращения.
Примечание: В случае заклинивания файла данный
цикл повторяется трижды, прежде чем мотор
остановится.

ВНИМАНИЕ! Благодаря шарикоподшипниковой конструкции эндодонтические
устройства A-dec|W&H имеют специальную функцию. Они отличаются
стабильным и заранее известным коэффициентом полезного действия,
поддерживаемым в течение всего срока эксплуатации; поэтому эндодонтическая
система A-dec позволяет осуществлять высокоточный контроль и отображение
крутящего момента файла. Все другие наконечники не имеют заранее
известного значения коэффициента полезного действия, поддерживаемого
в течение всего срока эксплуатации, и следовательно, установленные значения
крутящего момента являются приблизительными.
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Кнопка движения в прямом/обратном направлении

Индикатор
автореверса

Кнопка движения в прямом/обратном направлении изменяет
направление движения электродвигателя. По умолчанию, система
переключается в режим прямого направления вращения при
возврате двигателя в держатель или при выключении системы.
В режиме обратного направления вращения значок на дисплее
постоянно мигает.

Выбор других установок наконечника
Кнопка движения
в прямом/
обратном
направлении

Существует возможность применения альтернативных вариантов
установок системы. Обратитесь к официальному дилеру A-dec по
поводу кардинальных изменений любой из указанных
далее установок:
• Задержка автоматического выключения (улучшенная сенсорная
панель с интраоральным осветительным прибором с четырьмя
напряжениями питания) – установленное по умолчанию время
подсветки наконечника бормашины при простое составляет
пять секунд. Нажатие на педаль управления обновляет задержку
выключения и подсветка снова включается. Лампочка продолжает
гореть, пока нажата педаль управления.
• Автоматическое включение и выключение осветительного
прибора (улучшенная сенсорная панель с интраоральным
осветительным прибором с четырьмя напряжениями питания) – при
активации этой функции наконечник бормашины автоматически
включается при изъятии его из держателя. По умолчанию
в стандартном режиме эта функция ВКЛЮЧЕНА. По умолчанию
в эндодонтическом режиме эта функция ВЫКЛЮЧЕНА.
• Настройки напряжения (интраоральный светильник с четырьмя
напряжениями питания) – выбор установок напряжения для каждого
осветительного прибора наконечника, что позволяет соответствовать
предоставленным производителем инструкциям по эксплуатации лампы.

86.0092.10 Ред. D
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Инструкция по эксплуатации рабочего места врача установки A-dec 300

Настройки и детали системы

Настройки наконечника на улучшенной
сенсорной панели (продолжение)
Справочные сообщения сенсорной панели
Справочное
сообщение

Справочные сообщения отображаются на улучшенной сенсорной
панели и предоставляют информацию о причине отмены операции.
Если вы видите сообщение на экране сенсорной панели, запишите
его и отметьте, какое действие выполнялось в это время. Это может
помочь при совершении звонка в службу поддержки.

Сообщение

Описание и действия

Сообщение

Описание и действия

Too many handpieces
in use Control Head

• Одновременно извлечены два или более
наконечников. Одновременно можно
использовать только один двигатель,
одну турбину или один ультразвуковой
инструмент.
• Используйте один наконечник
одновременно и продолжайте работу в
нормальном режиме.

Chair in Factory Default
mode.

• Кресло оставлено в заданном по
умолчанию режиме.

• Нажата кнопка выбора предварительно
установленного положения, но кресло уже
находится в этом положении.

Chair in Enable/Disable mode. • Кресло оставлено в заданном по
умолчанию режиме.

Chair is already at that
position.

Function halted by
additional button press.

• Во время перемещения кресла в
предварительно установленное положение
была нажата другая кнопка, что привело к
остановке движения.
• Чтобы продолжить перемещение в
необходимое положение, нажмите
соответствующую кнопку еще раз.

Chair will not move
while foot control is in
use.

• Кресло не будет перемещаться, если
наконечник извлечен при одновременном
нажатии педали управления.

This button is disabled.

• Эта кнопка отключена.
• Можно использовать сенсорную панель
в нормальном режиме, не пользуясь
отключенной кнопкой. Если необходимо
задать определенные действия для этой
кнопки или функции, позвоните в службу
поддержки.

• Кнопки выбора предварительно
установленных программ отключены,
но все остальные кнопки работают в
обычном режиме. Позвоните в службу
поддержки.

• Кнопки ручного управления,
предварительных программ и кнопки
программирования отключены и
выполняют зависящие от уровня
обслуживания функции. Позвоните в
службу поддержки.
Chair back reached time limit. • Чтобы увеличить срок службы
Please wait.
двигателя, время работы двигателя
спинки кресла ограничивается.
• Подождите одну минуту и продолжайте
работу в нормальном режиме.
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Регулировка элементов управления
наконечниками

Рабочие места врача установки A-dec 300 подают и регулируют
подачу воздуха и воды для работы стоматологических
наконечников, пистолетов и вспомогательных устройств.
Вы можете регулировать расход охлаждающей воды, воздуха
и давление рабочего воздуха в системе подачи.

Расход охлаждающей воды
В системе предусмотрена возможность регулировать расход
охлаждающей воды для каждого наконечника бормашины. Чтобы
выполнить настройку, используйте кнопку регулировки:

Кнопки регулировки
расхода
охлаждающей воды

1. Извлеките наконечник бормашины из держателя и выдвиньте вперед
трубку подачи.
2. Определите местоположение регуляторов расхода охлаждающей
воды.
Тумблер
воздушного/
водного
охлаждения

3. Включите подачу охлаждающей воды (переключите тумблер водного/
сухого охлаждения, переместив его по направлению к синей точке на
педали управления).
4. Нажмите педаль управления для активации наконечника.
5. Настройте расход охлаждающей воды, поворачивая ручку
регулировки по часовой стрелке для уменьшения расхода и против
часовой стрелки для его увеличения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопки регулировки расхода
охлаждающей воды и охлаждающего воздуха не
предназначены для полной блокировки потока.

86.0092.10 Ред. D
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Инструкция по эксплуатации рабочего места врача установки A-dec 300

Настройки и детали системы

Регулировка элементов управления
наконечниками (продолжение)
Кнопка регулировки
расхода охлаждающего
воздуха

Расход охлаждающего воздуха
Кнопка расхода охлаждающего воздуха регулирует расход
охлаждающей воды для каждого наконечника. Чтобы
отрегулировать расход охлаждающего воздуха, выполните
указанные далее действия:
1. Извлеките наконечник из держателя.
2. Нажмите педаль управления для активации наконечника.
3. Поворачивайте ручку регулировки по часовой стрелке для
уменьшения расхода и против часовой стрелки для его
увеличения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопки регулировки расхода охлаждающей

воды и охлаждающего воздуха не предназначены для
полной блокировки потока.

ВНИМАНИЕ! Не поворачивайте ручку регулировки расхода

охлаждающего воздуха против часовой стрелки после
того, как поток воздуха перестанет усиливаться. Стержень
может выпасть из блока управления.
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Давление рабочего воздуха

Сообщение о
давлении рабочего
воздуха

Можно проверить давление рабочего воздуха на улучшенной
сенсорной панели, нажав одновременно кнопки
и .В
системах со стандартной сенсорной панелью и для обеспечения
максимальной точности измерения давления рабочего воздуха
используйте манометр, прикрепленный к шлангу наконечника.
Чтобы отрегулировать давление рабочего воздуха для каждого
наконечника бормашины, выполните указанные далее действия:
1. С помощью шестигранного ключа 2,7 мм (7/64 дюйма)
извлеките винты крышки головного блока управления.
Снимите крышку и разместите внутри прибора элементы
контроля давления рабочего воздуха.
2. Извлеките наконечник из держателя.
3. Нажмите на педаль управления.
4. Во время вращения наконечника наблюдайте за тем, как
улучшенная сенсорная панель считывает данные манометра.
Отрегулируйте давление рабочего воздуха в соответствии
с предоставленными производителем техническими
характеристиками.
5. Поворачивайте стержень управления по часовой стрелке
для уменьшения расхода и против часовой стрелки для его
увеличения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Технические характеристики давления

рабочего воздуха можно найти в документации
наконечника.

Винты крышки

86.0092.10 Ред. D
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Инструкция по эксплуатации рабочего места врача установки A-dec 300

Настройки и детали системы

Регулировка поворота
Головной блок управления
Если головной блок управления вращается слишком легко или,
наоборот, с трудом, используйте шестигранный ключ 4 мм (5/32
дюйма) для регулировки натяжения винта под головным блоком
управления.

Поворот гибкого манипулятора
Если головной блок управления начинает смещаться вправо или
влево, используйте шестигранный ключ 6 мм (1/8 дюйма) для
регулировки натяжения установочных винтов, обеспечивающих
поворот гибкого манипулятора.
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Поворот рабочего столика (держателя лотка)

Обычная система

Если рабочий столик вращается слишком легко или, наоборот,
с трудом, используйте шестигранный ключ 3,6 мм (9/64 дюйма)
для регулировки натяжения:
1. Вставьте шестигранный ключ сквозь монтажный кронштейн.
При необходимости вращайте держатель или манипулятор,
пока ключ не погрузится полностью в монтажный кронштейн.
2. Придерживая неподвижное основание кронштейна, поверните
рабочий столик по часовой стрелке для увеличения натяжения
или против часовой стрелки для уменьшения натяжения.

Шестиг
ранный
ключ

В системе подачи Continental® регулировочные элементы
располагаются в двух местах: под головным блоком управления
и под рабочим столиком.

Система Continental

Шестиг
ранный
ключ
Шестигранный
ключ

86.0092.10 Ред. D
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Инструкция по эксплуатации рабочего места врача установки A-dec 300

Настройка гибкого манипулятора в
вертикальной плоскости

Настройки и детали системы

Если головной блок управления смещается вверх или вниз,
выполните указанные ниже действия для регулировки
подпружиненного гибкого манипулятора:
1. Загрузите головной блок управления для нормальной работы,
прикрепив наконечники и установив лоток в держатель лотка.
2. С помощью шестигранного ключа 6 мм (1/8 дюйма) ослабьте винт
полукруглой головки и снимите торцевую заглушку с того конца
гибкого манипулятора, который наиболее удален от головного
блока управления.
3. Поднимите головной блок управления в наивысшую точку.
4. Отрегулируйте натяжение пружины гибкого манипулятора
с помощью шестигранного ключа 4,8 мм (3/16 дюйма), пока
головной блок управления не будет сбалансирован в нормальном
рабочем положении.
○ Если головной блок управления смещается вверх, поворачивайте
регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы
ослабить натяжение.

Шестигранный
ключ

○ Если головной блок управления смещается вниз, поворачивайте
регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы
увеличить натяжение.
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Шланг наконечника
Чтобы пропустить большой объем воды сквозь шланг, используйте
тумблер промывки. Чтобы промыть шланг после каждого
пациента, выполните указанные далее действия:
Тумблер промывки

1. Отсоедините наконечники.
2. Все шланги наконечников, в которых используется
охлаждающая вода, держите над раковиной, чашей
плевательницы или тазом.
3. Удерживайте тумблер промывки в нижнем положении в
течение 20–30 секунд.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ! Между приемами
пациентов опорожняйте шланги для воды и воздуха
в течение 20–30 секунд. Эта мера предосторожности
позволяет снизить риск перекрестного заражения
пациентов.

Маслосборник

Проводите обслуживание маслосборника системы подачи один
раз в неделю при нормальном режиме эксплуатации и чаще – при
более интенсивном использовании. Для проведения обслуживания
выполните указанные ниже действия:
1. Откройте защелки, снимите крышку маслосборника с
головного блока управления и утилизируйте старую марлю. Не
удаляйте пенопластовый глушитель.
2. Сложите новый отрез марли (51 мм на 51 мм [2 дюйма на 2
дюйма]) вчетверо и расположите ее внутри крышки.
3. Защелкните крышку маслосборника.

86.0092.10 Ред. D
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Инструкция по эксплуатации рабочего места врача установки A-dec 300

Контактные поверхности и поверхности
касания

Уход и техническое обслуживание

Поверхности касания – это области, которые контактируют с
руками и становятся местами потенциального перекрестного
заражения во время стоматологических процедур.
Контактные поверхности – это поверхности, загрязняемые в
результате контакта с инструментами и другими предметами.
Компания A-dec рекомендует применение средств барьерной
защиты для всех контактных поверхностей и поверхностей
касания. В этом случае средства барьерной защиты должны быть
произведены в соответствии с принципами добросовестного
производства (Good Manufacturing Practice, GMP). За конкретными
рекомендациями в отношении барьерной защиты для вашего
региона следует обращаться в соответствующие национальные
контрольно-надзорные органы. Пластиковые средства барьерной
защиты должны удаляться и выбрасываться после лечения
каждого пациента.

Протокол технического обслуживания
водопроводов

Для получения рекомендаций по очистке и химической
дезинфекции контактных поверхностей и поверхностей касания
(в случае нарушения или невозможности применения барьерной
защиты) см. руководство по обеззараживанию оборудования A-dec
(арт. № 85.0696.10), предоставляемое вместе с оборудованием.

Для обслуживания водопроводов компания A-dec рекомендует
постоянно использовать таблетки для обработки воды A-dec
ICX. Таблетки ICX предназначены для использования с питьевой
водой. Их следует применять в сочетании с обычной проверкой
используемой в стоматологических приборах воды после
быстрой промывки (или обработки интенсивным потоком) с
использованием антимикробных продуктов, зарегистрированных
в управлении США по охране окружающей среды (U.S.
Environmental Protection Agency, EPA). Чтобы получить подробное
описание процедур применения ICX, см. предоставленные с
этим продуктом инструкции. Чтобы получить дополнительную
информацию о техническом обслуживании водопроводов, см.
инструкцию по эксплуатации автономной системы водоснабжения,
арт. № 86.0609.10.
19

Очистка и стерилизация наконечника
пистолета
ВНИМАНИЕ! Одноразовые наконечники пистолета не
подлежат стерилизации и повторному использованию.
Все наконечники пистолетов считаются элементами особой
важности и должны подвергаться утилизации или термической
стерилизации после каждого использования.

Предварительная очистка
Всегда проводите предварительную очистку перед стерилизацией.
1. Отсоедините наконечник от пистолета.
2. Погрузите наконечник в раствор для выдержки и держите его
до готовности к проведению ультразвуковой очистки.
3. Проведите ультразвуковую очистку наконечника. Следуйте
предоставленным производителем инструкциям по
эксплуатации устройства ультразвуковой очистки.
4. Перед стерилизацией удалите с наконечника все очищающие
средства.

Стерилизация
Чтобы провести стерилизацию наконечников пистолета, следуйте
указанным далее инструкциям:
1. Сполосните наконечники пистолета чистой водой.
2. Промойте изопропиловым спиртом или эквивалентным
раствором для стерилизации и дезинфекции.
3. Проведите термическую стерилизацию с помощью парового
автоклава в течение минимум 4 минут при постоянной
температуре 134 °C (273 °F).

86.0092.10 Ред. D

20

Инструкция по эксплуатации рабочего места врача установки A-dec 300

Уход и техническое обслуживание

Коммуникации
Доступ к напольному блоку
Коммуникации в системе A-dec 300 расположены либо во
встроенном в кресло блоке коммуникаций, либо в удаленном
напольном блоке. Расположение определяется конфигурацией
кресла и оборудованием.
Ручной
запорный
клапан подачи
воздуха

Влагоотделитель

Ручной
запорный
клапан подачи
воды
Вакуумный шланг

Сдвоенный выход

Дренаж

При использовании кресел с несколькими крышками возьмитесь
за крышку напольного блока с обеих сторон и потяните ее вверх.
Некоторые кресла оборудованы встроенной щелью для монет, что
облегчает удаление крышки.
ВНИМАНИЕ! Пользуясь щелью для монет, будьте
осторожны и не повредите крышку.
При использовании кресел A-dec 311 со встроенной крышкой
напольного блока аккуратно извлеките зажимы и снимите
крышку, поднимая ее вверх.

Коммуникации и запорные клапаны
Ручные запорные клапаны управляют подачей воды и воздуха в
систему. Для предотвращения утечек эти клапаны должны всегда
оставаться полностью открытыми (повернутыми против часовой
стрелки), кроме случаев проведения технического обслуживания
системы.
Перед поступлением в регуляторы воздух и вода проходят через
отдельные фильтры. Заменяйте эти фильтры, если они забиты и
препятствуют потоку воды или воздуха.
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Корпус фильтра
Уплотнительное
кольцо

Фильтр
Скошенная сторона

Ручной
запорный
клапан
подачи
воздуха

Корпус фильтра

Ручной запорный
клапан подачи
воды

Регулятор
воды

Водный фильтр
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Чтобы проверить чистоту фильтров для воды или воздуха,
выполните указанные ниже действия:
1. Включите главный тумблер.
2. Наблюдая за манометром воздуха, нажмите на кнопку подачи
воздуха в пистолет. Если перепад давления воздуха в системе
составляет более 103,5 кПа (15 фунтов на квадратный дюйм),
замените фильтр.
3. Наблюдая за плевательницей, нажмите кнопку смыва чаши. Если
давление воды при смыве чаши ослабевает или если поток поды
прекращается, замените фильтр воды.
Чтобы осмотреть и заменить фильтр, выполните указанные
далее действия:
1. Выключите главный тумблер и закройте запорные клапаны
(поверните по часовой стрелке).
2. Стравите воздух и спустите воду из системы, нажимая на кнопки
опрыскивателя до тех пор, пока воздух и вода не перестанут
поступать.
3. Используя стандартную отвертку, извлеките корпус фильтра из
блока предварительного регулятора, затем извлеките фильтр
4. Замените фильтр, если он засорен или обесцвечен. Установите
фильтр скошенной стороной к трубопроводу.
ВНИМАНИЕ! Чтобы обеспечить функционирование
системы должным образом, устанавливайте фильтр
скошенной стороной к трубопроводу.
Ручные запорные клапаны для воды оборудованы специальным
фильтром, препятствующим попаданию твердых частиц в
систему. Чтобы обеспечить беспрепятственное поступление воды,
периодически проверяйте и заменяйте этот фильтр.
Чтобы заменить водный фильтр, выполните указанные далее
действия:
1. Выключите главный тумблер и закройте запорные клапаны 		
(поверните по часовой стрелке).
2. С помощью ключа 16 мм (5/8 дюйма) ослабьте стяжную гайку на
ручном запорном клапане подачи воды. Затем извлеките регулятор
воды из запорного клапана.
3. Удалите старый фильтр и замените его новым.
4. Заново установите регулятор в выход ручного запорного клапана и
затяните стяжную гайку.
5. Откройте ручной запорный клапан подачи воды (поверните 		
против часовой стрелки) и включите главный тумблер. Проверьте,
нет ли утечки в соединительных патрубках.
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Инструкция по эксплуатации рабочего места врача установки A-dec 300

Уход и техническое обслуживание

Лампа для оптоволоконного шланга
Чтобы заменить лампу в оптоволоконном силиконовом или
виниловом шланге с 5 отверстиями, выполните указанные далее
действия:

Лампа
Силиконовый
шланг
Гайка наконечника

Виниловый шланг

Лампа

1. Отсоедините наконечник и быстроразъемное соединение от
шланга.
2. Оттяните назад металлическую гайку наконечника.
3. Отодвиньте назад металлическую часть зажима наконечника
(только для силиконовых шлангов).
4. Замените лампу.
5. Заново установите металлическую часть зажима наконечника
(только для силиконовых шлангов).
6. Осторожно установите гайку наконечника в исходное
положение над зажимом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальные эксплуатационные требования
относительно работы с воздухом, водой и вакуумом
Воздух:
Вода:
Вакуум:

70,80 л/мин (2,50 стандартных кубических фута в минуту) при
551 кПа (80 фунтов на квадратный дюйм)
5,68 л/мин (1,50 стандартных кубических фута в минуту) при
276 кПа (40 фунтов на квадратный дюйм)
339,84 л/мин (12 стандартных кубических фута в минуту) при
27 кПа (8 дюймов ртутного столба)

Чтобы получить информацию о технических характеристиках,
определении символов и других нормативных требованиях,
см. документацию по нормативным требованиям и техническим
характеристикам (арт. № 86.0221.10), предоставляемую вместе с
оборудованием.

ПРИМЕЧАНИЕ. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Некоторые
требования могут отличаться в зависимости от страны.
Для получения подробной информации обратитесь к
официальному дилеру компании A-dec.

ГАРАНТИЯ
Компания A-dec гарантирует качественное изготовление, а также
отсутствие дефектов материалов во всех изделиях на протяжении
одного года со дня поставки. Единственным обязательством компании
A-dec в рамках указанной гарантии является предоставление
запасных частей для проведения ремонта либо, на усмотрение
компании, предоставление аналогичного изделия в качестве
замены (исключая работы по замене). Никакого другого вида
возмещения не предусмотрено. Исключаются все фактические,
побочные и непредвиденные убытки. Компании A-dec должно быть
представлено письменное уведомление о нарушении гарантии
в течение гарантийного срока. Гарантия не распространяется на
ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа или
технического обслуживания, аварии или неправильного применения
изделия. Гарантия не распространяется на ущерб, явившийся
следствием процедур очистки, дезинфекции или стерилизации,
а также нанесенный вследствие использования предусмотренных
для данных процедур химических веществ. Кроме того, гарантия
не распространяется на электролампы. Несоблюдение указаний,
представленных в инструкциях по эксплуатации изделий A-dec
(инструкций по эксплуатации и техобслуживанию), может привести к
аннулированию гарантии.w
Компания A-dec предоставляет десятилетнюю гарантию на цилиндры
стоматологического кресла A-dec, как на поднимающий, так и на
наклоняющий, со дня приобретения кресла или цилиндра. Данная
гарантия имеет обратную силу в отношении цилиндров, уже
установленных на кресле A-dec на месте эксплуатации. Гарантия
распространяется на цилиндры кресел, которые были признаны
компанией A-dec имеющими нарушения в работе, если эти
нарушения связанны с дефектами производства. На цилиндры стульев
распространяется гарантия компании A-dec сроком на один год.
Никакие другие гарантии в отношении товарного состояния или
чего-либо иного не предоставляются. Для получения информации
по обслуживанию обратитесь к местному официальному дилеру
компании A-dec. Монтаж данного изделия необходимо производить в
соответствии с требованиями местных законов и Закона об американцах,
имеющих инвалидность (Americans with Disabilities Act, ADA).
ВНИМАНИЕ! В соответствии с федеральным
законодательством США право на покупку, применение
или заказ для применения данного устройства
предоставляется только стоматологам, врачам и
другим практикующим медицинским работникам
лицензированным в соответствии с законом штата, в
котором они осуществляют практическую деятельность.
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Головной офис компании A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 USA
Тел.: 1.800.547.1883 для США/Канады
Тел.: 1.503.538.7478 за пределами США/Канады
Факс: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

Международные центры продаж
A-dec Великобритания

Официальный представитель в ЕС
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
England
Тел.: 0800 ADECUK (233285) для Великобритании
Тел.: +44 (0) 24 7635 0901 за пределами Великобритании
www.a-dec.co.uk

A-dec Австралия

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Тел.: 1.800.225.010 для Австралии
Тел.: +61 (0)2 8332 4000 за пределами Австралии
www.a-dec.com.au
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