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1 Общие информации 
 
 

1.1 Уважаемый покупатель 
 

Мы рады что Вы оснастили Ваш кабинет стоматологической установкой 
VIZIO®.  Совместно с нашими торговыми  партнерами делаем все для 
выпонения Ваших желаний.Стоматологическая установка VIZIO® изобретена 
с акцентом на легкое управление, комфорт,безопасность и современный 
дизайн.Это руководство поможет Вам  ознакомиться с установкой и ее 
использованием. 

 
        Желаем Вам  много успехов и радости в работе с установкой  VIZIO® 

 
 

1.2 Контактные информации 
 

Производитель:  

 
Chiradent s.r.o. 
Vrbovská cesta 17 
92101 Piešťany 
Slovenská republika 

Telefón: +421 33 7956 243 
Fax      : +421 33 7624 436 
Servis:   +421 917 866 447 
Email :  chiradent@chiradent-sk.sk 
Web:     www.chiradent-sk.sk 

 
 

1.3 Предназначение 
 
Установка  предназначена для всех видов стоматологических работ. Позволяет 
комфортную работу врача как в стойе так и седя, с седящим ,наклоненым или 
лежащим пациентом.Модульная концепция позволяет настройку столика врача и 
ассистента од основного оснащения до самого комфортного оснащения. 
 
 
 

 

Изделие предназначено только для использования в стоматологических 
кабинетах и на стоматологические работы. Непозвольте необученым 
лицам манипулировать с изделием.Если необходимо аппарат 
ремонтировать,обращайтесь на авторизованную сервисную 
организацию. 

 

 

Эта инструкция описывает как пользоваться установкой VIZIO®. 
Инструкция содержит важные информации для Вас , для Вашей и 
пациента безопасности .Внимательно прочитайте эту инструкцию до 
ввода в эксплуатацию изделия. 
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1.4 Гарантия и отвественность 
 

Гарантийный 
талон 

В интересах сохранения Вашего права на гарнтию, заполните 
пожалуйста Акт сдачи-приемки совместно с сервисным техником 
сразу после ввода изделия в эксплуатацию. 

Уход В интересах нормального функционирования изделия и 
безопасности и защиты здоровия пациентов и обслуживающего 
персонала уход за изделием должен быть реализован в 
запланированных интервалах . Собственик изделия отвечает за 
регулярность ухода за изделием. 

Исключение 
отвественнос
ти 

В случий если собственник изделия будет игнорировать свою 
ответсвенность обеспечить уход за изделием, Chiradent s.r.o и 
его авторизованные дистрибюторы не могут гарантировть 
повреждения этим причиненые. Выход аппарата из строя 
причиненные неострожным обращением со стороны персонала, 
предумышленным повреждением или несоблюдением этой 
инструкции небудут признаны для акта рекламации. 

 
 

2 Инструкция безопасности. 
 
 

2.1 Идентификация уровня опасности 
 
Информации важны для безопасность и профилактики угрозы здоровия или 
повреждения изделия обозначены восклицательным знаком в желтом 
треугольнике.  
 

 
 

Предупреждение безопасности, предупреждение 
травмы 

 

 
 

Важная информация 
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3 Описание изделия 
 
 

3.1 Возможности оснащения установки 
 

Модель  VIZIO®L            VIZIO®E VIZIO®S   

Стоматологическое кресло да да нет 

Несущая стойка да да Да 

Свитильник да да Да 

Столик врача да да Да 

Поворотная плевательница да да да 

Слюноотсос да да да 

Сепаратор отходов да нет Да 

LCD с консолей да нет да 

Сервисный сектор да нет да 

Шкафчик врача да нет да 

Столик ассистента с пылесосом да нет да 

 
 
 

3.2 Технические данные 
 
 

Название модели VIZIO®  

Питающее напряжение   110-240 V ± 10 %, 50 

Макс.мощность при 230V/50Hz 400 VA  

Входное давление воздуха  0,4 - 0,8 MPa  

Входное давление воды  0,3 - 0,6 MPa  

Клас защиты пер.эл.током Аппарат класса I  

Ступень защиты пер.эл.током Зарядные части B  

Вид цеха Перманентный цех с перерывом сооствествующим 
стоматологии 

 

Вид подсоедениния Постоянно подключенное изделие  

Рабочие условия температура: 10°C  –  40°C (50°F – 104°F) 
Влажность: 30% – 75% 

давление: 700hPa – 1060hPa 

 

Транспортные условия температура: -40°C  –  +70°C (-40°F – 158°F) 
влажность: 10% – 95% 

давление: 500hPa – 1060hPa 
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3.3 Описание стоматологической установки 

 

 

Стоматологическая установка состовляет в месте в креслом одно компактное 
функционное целое. Силовая установка под кожухом обеспечивает 
вертикальное движение верху кресла и укреплена нижней петлей в основе 
кресла и верхней петлей в несущем плече кресла. В нижней части кресла 
размещен источник и инсталяционная коробка с электроникой кресла. На 
основе кресла с нижней стороны  болтами прикреплено сидение типа 
poloeuforian  с силовой установкой для движения спинки. На левой боковине 
консоли сидения укреплена опора руки.Под заказ можно кресло оснастить и 
правой откидной опорой руки. 
Кожух основы имеет функцию выключателя безопасности Emergency STOP при 
наступлений на него или загрузке.   
Главный выключатель размещен с передней стороны в соединяющей части 
между креслом и консолей установки.  
Консоль для пантографа со столиком врача прикреплен под чехлом консоли. 
При установке VIZIO®E укреплен держатель с бутылкой автономной воды.  
Вторая консоль для держателья монитора и интраоральной камеры размещена 
над нее.  
Пантограф с галогенным или  LED свитильником укреплен в шейке в верхней 
части консоли.   
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3.3.1 Сервисная часть установки  

Под кожухом установки  VIZIO®L на консоли 
раположены следующие части : 
� Электрическая часть состоит из коробки 

зажимов,из которой питаются еденичные 
электрические части внутреннего оснащения 
и галогенный или  LED свитильник. 

� Гидравлическая часть состоит: ЭЛМ 
клапан наполнения стакана, ЭЛМ клапан 
смыва плевательнице и ЭЛМ клапан 
слюноотсоса. 

� Часть отходов состоит из сифона 
плевательници,фильтром отходов,водяным 
или воздушным эжектором, системой 
отсасывающих шлангов и сепараторм 
амалгамы 

� Пневматическая часть состоит из 
механического клапана автономной воды и 
редукционного клапана 

 

При версии VIZIO®E 
клапана привода воды и 
воздуха с фильтром и 
регулировкой, клапан 
бутылки дистилированной 
воды и редукционный 
клапан под кожухом 
кресла в передней его 
части VIZIO®E 

 

  

Расстановка внутрених элементов 
сервисной части меняется в зависимости 
од модели. 

                 

3.3.2 Блок плевательници 

 

Блок плевательници прикреплен к креслу.  
Блок доступен после снятя крышки.Кожух 
фиксирован системой Quick Fix. Потянутим к себе 
кожух снимем и наоборот нажатием зафиксируем.  
В блоке находится фильтр крупных отходов с 
миски плевательници . Дополнительно его можно 
оснастить эжектором и подогревом воды. 
 
В установках типа VIZIO®E  ЭЛМ клапан смыва 
плевательници и наполнения стакана размещены 
в блоке.  
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3.3.3 Шкафчик для укладки 

 

Шкафчик с освещением размещен в верхней 
части стойки установки VIZIO®L  
  
Двери закреплены самозакрыпляющей 
системой.  

 

3.3.4 Подголовник 

 

Самотормозящий механизм горизонтальной 
настройки подголовника размещен в верхней 
части спинки. 
 
Подголовник можно откидывать возле двух 
шейек. Настройенная позиция фиксируется 
механизмом за помощи поворотной ручки. 

 

3.3.5 Поворотная плевательница с наполнением стакана 

 

Поворотная плевательница с наполнением 
стакана размещена в верхней части блока 
плевательници. 
Стеклянную миску можно снять и 
стерилизировать.  
Наполнитель стакана оснащен аэратором воды.  
Силиконовая подставка под стакан 
снимательная и стерилизируемая. 
Управляющие элементы наполнения стакана и 
смыва плевательници находятся на задней 
стороне  . 

 

3.3.6 Держатель слюноотсоса 

 

Держатель слюноотсоса является частю 
базовой комплектации установки. Слюноотсос 
размещен на поворотном плече. 
 
Слюноотсос с воздушным эжектором, на 
желание воденым эжектором. 

  



Chiradent s.r.o.                                                                                                                                               Návod na obsluhu VIZIO
®   

 VIZIOnavod RJ.doc                                                                                                                                                                     10 z 43 

3.3.7 Столик сестры 

 

Столик сестры размещен на поворотном плече.    
Столик в базовой конфигурации состоит: 

• Концовка шланга слюноотсоса Ø11 mm  

•  Концовка шланга хирургического пылесоса  
Ø16mm 

Фильтр отсасывания для замены является частю 
столика.  

  Столик может содержать дополнительный 
держатель для инструмента напр. шприц, 
полимеризационную лампу ,или интраоральную 
камеру 

      

3.3.8 Столик врача 

 

Столик врача размещен на пантографе. 
Столик оснащен графическим дисплейем с 
эмкостной клавиатурой и держателями 
инструментов.Силиконовую насадку 
держателя столика можно снять и 
стерилизировать. В нижней части столика 
находятся дроссельные клапана для Воды 
и воздуха для каждого инструмента 
отдельно.  
Бачек уловителя масла находится в правой 
нижней части столика.В столике 
расположена электроника и 
распределители воздуха и воды для 
каждого инструмента. 

                                              

3.3.9 Мультифунциональная педаль управления 

  

Педаль обеспечивает управление  
важными функциями установки. 
 
Беспроводная педаль 
управления поставляется как 
стандарт.  
 
Электроника педали питается 
батарееами 3xAA typ .Батареи 
разположены в нижней части 
педали. 

 
3.3.10 Автоматический подогрев воды в стакан  
 
Автоматический подогрев воды размещен в плевательном блоке .Автоматический 
подогрев работает без вмешательства персонала.Вода подогревается на 
температуру 37 градусов.  
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4 Установка изделия 
 

4.1 Распаковка установки 

Установка поставляется укрепленной на палете упакованна в 2 самостоятельных 
ящиках. Один для кресла один для установки. 
После открытя упаковки проверте комплектность по упаковочному листу. 
В случи некомплектности или повреждения деталей сразу контактируйте Вашего 
продавца.  
Устраните транспортное крепление и упаковку деталей установки.Подсоедените 
кресло к сети и за помощи инсталяционного управления сдвига поднимите 
кресло. Демонтируйте переднее и заднее чехло и демонтируйте кресло с 
палеты.  

 

 

При распаковке и манипуляции с частями установки будьте осторожны. 
Следите за тем что бы Вы неповредили лакировку  непорезали обивку и 
нерозбили стеклянные части.Части с большим весом переносите 
захватом за металические части .Запрещено хватать и переносить 
установку держанием за пластиковые и коженные части.  

 

4.1.1 Инсталяционный включатель  подема кресла 

 

Кресло установки оснащенно инсталяционной 
кнопкой подема кресла.  Управляет подемом кресла 
при  демонтаже кресла с траспортной палеты. 
 
1/ По  подключений к сети кресло поднимите этой 
кнопкой на верх.  
2/ Демонтируйте кожух кресла и кресло демонтируйте 
с палеты 
3/ кнопку демонтируйте  

• Демонтируйте провода с конектора X7 на плате 
RZS-P10 

• Отсоедените контакт вывода передачи мотора 
с инсталяционной кнопкой 

• Провода передачи мотора кресла включить в 
конектор X16 на плате RZS-B10 
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конектор X7 на плате RZS-P10 

 
соеденение выводов тяги 
мотора с инсталяционной 

кнопкой 

 
 

конектор X16 на плате RZS-B10 

 
 
 

 

 

4.2 Расположение установки 
 

4.2.1 Пространственное решение установки VIZIO®E 
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4.2.2 Пространственное решение установки VIZIO®L 
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4.3 Монтаж установки 
 

4.3.1 Укрепление кресла и установки к полу 

Осверлить сооствеьсвующий проем с диаметром ø12mm на основе 
инсталяционного плана. 
Основу кресла необходимо прикрепить к полу за помощи  3 болтов. Основа 
несущей консоли засунется в правый или левый (по версии) консоль основы 
кресла и прикрепится к полу 4 или  6 болтами. Потом на эту основу поставить 
стойку с фланцом и укрепить  6 болтами M10. Дальнейшее укрепление стойки 
фланцом консоли с 4 болтами  M8 в боковину кресла, чем обеспеченно ее 
стабильность. В случи необходимости возможно за помощи  6 стопорными 
гайками в фланце стойки достич ее перпердикулярность к полу. 
В случи использования инсталяционной доски, использовать вместо 
болтов,болтики 3xM8 – креслоo и 4 или.6xM10 – стойка. Соеденяющий материал 
является частю установки.  
На боковине консоли кресла находится болт M5, за помощи которой необходимо 
за помощи провода соеденить с остальными металическими частями установки и 
обеспечить дополнительную защиту соеденнеим по норме STN 34 1010, čl. 91 
a 92. 
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4.3.2 Установочная схема установки  VIZIO®E 
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4.3.3 Установочная схема установки VIZIO®lL 

 
 

4.3.4 Описание укрепления и подсоеденения установки 

A - Отсасывание PVC  Ø32 - 30mm над уровней пола 
      При  воденном отсасываний с наклоном 2° с ускорителем течением 
B-  Отходы PVC  Ø32 - 30mm над уровней пола, с наклоном  2° 
C – Привод воды 3/8" трубка PVC, Cu – внешняя резьба  G 3/8" - 10mm над уровнем пола 
, установить шаровой вентиль 
D – Привод воздуха 3/8" трубка PVC, Cu – внешняя резьба  G 3/8",  10mm над уровнем 
пола 
E - Подключение: RTG аппарат, Интраоральная камера, кабеля PC, трубка MONOFLEX 
PVC Ø50 
     Подключение управления пылесоса / сепаратора кабель 3x1mm2  LiYY длина  1.5m  
F – Привод электрической энергии 230V~ трубка MONOFLEX PVC Ø40, приводной 
кабель CYKY 
      3x1.5mm2  длина 1.5m  
      Кабель земля  с распределительной коробки GNYE 1x4 mm2   длина 1.5m  
G – Крепление основы установки 6xM10 
H – Крепление стойки установки 6xM10 
J -  Крепление кресла 3xM8 
K – Крепление инсталяционной доски в пол 3xØ10,5 
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Пол для монтажа установки должен быть крепким (бетонная плитка )и 
в горизонтальной ровнине. 

 

В случи неуверенности о крепкости пола производитель рекомендует 
использовать фиксирующую металическую пластину. 

 
4.3.5 Подсоеденение сетей к установке 
 
Все необходимие инсталяции для подключения установки выводятся над уровень 
пола в месте где размещенная установка. Установку присойедените по 
приложенным схемам подключения. 
 

 

Инсталяцию установки ,подключений сетей (вода,воздух, вакуум,  
отходы) и электрические сети осуществляет только обученный 
специалист в соответсттсвий с законами и нормами данного 
государства.  

 
4.3.6 Подключение управления пылесоса к установке 
 

Направляющий контакт управления пылесоса подключим по схеме подключения 
на конектор  X9 на плате RZS-P10 
 
4.3.7 Присоеденение стойки установки к креслу  
 
Стойка установки прикреплена к креслу за помощи соеденяющей консоли. 
Вертикальное положение стойки можно настройить за помощи настроевающих 
болтов размещенных в соеденений стойки и основы. В просторе соеденяющей 
консоли находится соеденяющее место для сетей  воздух, вода, кабеля 
электроники ,главный выключатель и шланги отходов версии VIZIO®L. Все сети 
соедените за помощи конекторов . 
Консоль перекрыта кожухом. 
 
4.3.8 Присоедение блока плевательници к креслу 
 
Плевательница прикреплена к креслу за помощи несущей консоли. Кабеля 
клавиш и управления клапанов блока присоедените на обозначеные места. 
Наконец присоедените шланги воды и отходов в присоеденительные места на 
блоке. 
 

4.3.9 Монтаж опоры спины 

 

Спинка установки постовляется в ящике 
опущеным.  
1/  Прикрепите мотор за помощи шейки в разем 
в спинке 
2/ Шейку закрепите за помощи пружинного 
кольца в пазе шейки 
3/Дотяните болты 

 
Убедитесь что шейка зафиксированна пружинным кольцом. 
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4.3.10 Монтаж свитильника 

Наденьте шейку прочной части плеча в консоль на стойке. Шейку 
пантографической части плеча соедените со свитильником и зафиксируйте  
закрепительным винтом. Присоедените кабель к свитильнику. Настройте тормоза 
шарнира плеча.Питание свитильника присоедените на конектор на плате RZS-
M10 размещенном в стойке.  

 
Убедитесь если свитильник  зафиксирован закрепительным винтом. 

 
 

4.3.11 Монтаж столика врача 

Наденьте шейку жесткой части плеча в консоль на стойке. Шейку пантографа 
плеча столика засуньте в консоль столика и зарепите закрепительным кольцом. 
Настройте тормоза шарнира пантографа. Подключите кабеля столика по схеме к 
плате столика врача,к соеденяющему конектору питания в стойке. 
Комуникационную линию присоеденяем к плате RZS-M10 в стойке. Шланги 
приводов воды и воздуха присоедените к распределительной шашке.В стойке 
присоедените шланги к обозначеным шланговым муфтам.  

 

Убедитесь что шейка консоли столика зафиксированна 
закрепительным кольцом. 

 

4.3.12 Монтаж монитора 

Наденьте шейку держателя монитора в консоль стойки. Прикрепите монитор к 
держателю за помощи болтов. Присоедените кабеля и и заверните кожух 
конекторов монитора. 
Питание монитора присоедените к конектору на плате RZS-M10 в стойке.  

 
Дополнительным оснащением является держатель камеры. 

 
4.3.13  
 

4.3.14 Монтаж кожуха установки 

Консоли пантографа врача и монитора крыты хромированными кожухами. 
Нижний кожух  привинчен верхний закреплен системой Quick Fix. Рейки стойки 
наденьте в водящую жесть и закрепите системой Quick Fix. Наконец привинтите 
боковые рейки стойки фиксирующими болтами в верхней части стойки. 

 . 

 

4.3.15 Монтаж кожухов кресла 

Передний кожух кресла прикрепите к основе за помощи 4 болтов. Задний кожух 
насажен свободно. 

 

По каждой манипуляции с задней крышкой проверте функцию 
экстренной остановки кресла 

 
 



Chiradent s.r.o.                                                                                                                                               Návod na obsluhu VIZIO
®   

 VIZIOnavod RJ.doc                                                                                                                                                                     19 z 43 

 

4.4 Введение установки в эксплуатацию  
 
Введение аппарата в эксплуатацию можно начать только по правильном 
установлений и монтаже. 
 

4.4.1 Проверка плотности проводок установки 
 
Откройте главный привод воды.На редукционном клапане воды проверте 
настроенное давление 0.28 Mpa. Присоедените установку на рабочий воздух и 
проверте настройку давления  0,35 Mpa. В течений  15 минут недолжно произойти 
никакой утечки воды или воздуха.  
 

 

В случи необходимости настройте параметры входного давления 
турбины и на шланге турбины.Соблюдайте требуемое рабочее 
давление турбины . 

 

4.4.2 Электрическое присоеденение установки 
 
Проверте соеденение защитного провода на всех металических деталях 
установки. Провепте все перецепки частей установки. Присоедените экстерное 
подключение установки и включите питание установки по схеме подключения. 
Включите установку .  
 

 

Электрическое присоеденение может осуществить только обученный 
специалист в соответсвий с законами данного государства. 

 
4.4.3 Настройка установки 
 
Сервисный техник обязан после первого включения установки настроить 
параметры по типу инструментов используемых в данной модели, и по 
требованию врача. 
По инсталяции инструментов необходимо настроить проток охлаждающего 
воздуха и водыдроссельными клапанами в нижней части столика. 
 
4.4.4 Проверка настроенных функции установки 
 
Сервисный техник обязан проверить все функции установки и обучить 
обслуживающий персонал с функциами установки.  
Запись о проведений инсталяции запишет сервисный техник в протокол акта 
сдачи и приемки и гарантийного таллона. 
 

5 Работа с установкой 
 
Открытием главного привода воды и включением главного выключателя 
установка готова к использованию.  
 

 

Установку может обслуживать только человек ознакомлен с этим 
руководством и методикой апликации этого изделия.Врач и 
обслуживающий персонал неможет трогать внутр части установки. 
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5.1 Управляющие компоненты 
 

5.1.1 Панель врача 

 
Меню 

 
плюс 

 
минус 

 

Реверс оборотов 
микромотора 

 
Выключатель свитильника 

 

Выключатель освещения 
мнструмента 

 

Ручной мод режим 
управления микромотора 

 

Переключатель 
охлаждения инструментов 

 
Смыв плевательници 

 
Наполнение стакана 

 

OK кнопка потверждения  
 *програма кресла   

 

Кресло верх  
 *програма кресла  

 

Кресло вниз 
 *програма кресла  

 

Спинка назад 
 *програма кресла   

 

Спинка вперед 
 *програма кресла  

 

 
 

 
Замок панели  
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Подсвечивание символов меняется в 
зависимости от актуальной работы с 
установкой.Всегда освещены только 

активные кнопки.Нажатие кнопки 
индикованно повышенной яркостью 

символа. 

 

5.1.2 Безпроводная мультифункциональная педаль с плавной  
регулировкой 

 

 

Кресло верх  
 *програма кресла  

 

Кресло вниз 
 *програма кресла  

 

Спинка назад 
 *програма кресла   

 

Спинка вперед 
 *програма кресла  

 

Регулировка мощности 
инструмента **** On/Off свет 

 

Регулировка мощности 
инструмента   **** 
наполнение стакана 

 

*програмная / посадочная 
позиция кресла  

 

 ChipBlower  
*переключатель спрей 
инструмента 

 

 
 

 
 

 
Рычажек педали 
управления  
 

 ***  ChipBlower 
 **   спрей 

Зарядка батарее отображается на 
дисплейей столика врача . С спадом 
зарядки убывает наполнение иконы. 
Незаряженная батарея икона мерцает. 
Питание педали: 3xAA батареи. 

 
 
 

    

*      краткое нажатие кнопки 
**     краткое нажатие  рычажек в нулевой позиции 
***    длинное нажатие, пычажек в нулевой позиции 
****  отклонение рычажка  

 

5.1.3 Управляющие элементы плевательници 

 
Смыв плевательници 
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Смыв плевательници 

    

 
Наполнение стакана 

 

5.2 Управление креслом 
 

Движением кресла можно управлять со столика врача и педалей управления. 
Кресло оснащено памятей на 5 програмных позиции. 

• Подержанием соответсвующей кнопки кресло начнет движение в 
желательном направлений  

• Кратким нажатием кнопки вызовете програмное положение с памяти. 
 

Символ Подержать нажатую 
кнопку 

Кратко нажать 
кнопку/рычажек 

 
Кресло верх    Програмная позиция кресла 1 

 
Кресло вниз      Програмная позиция кресла  2 

 
Спинка назад       Програмная позиция кресла 3 

 
Спинка вперед   Програмная позиция кресла 4 

 
Кнопка на столике врача 

*      короткое нажатие 
Програмная позиция кресла 5 

 

Рычажек педали управления 
**    короткое нажатие,рычажек в нулевой 

позиции 

 Програмная позиция кресла 5 

 
5.2.1 Споласкивающая позиция  
 

 

Кратким нажатием кнопки  „спинка верх “ прни поднятом инструменте 
спинка настроится до споласкивающей позиции. Повторным кратким 
нажатием спинка вернется до предыдущей позиции.  

 
5.2.2 Посадочная позиция 
 

 

 

Кратким нажатием кнопки рычажка педали управления кресло настроится 
до посадочной позиции. Кресло настроится до посадочной позиции также 
при кратком нажатий кнопки  OK на столике врача . Посадочную позицию 
может врач заменить сохранением в памяти кресла в стандартном 
порядке.   

 
5.2.3 Сохранение и вызов позиции кресла с памяти  
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1/ Настройте кресло в положение, которое хотите сохранить в 
памяти 

2/ подержанием кнопки MENU   войдите в меню Chair    
3/ настроенную позицию сохраните в памяти нажатием кнопки 

движения кресла      или      
4/ сохраненную позицию вызвете с памяти коротким 
нажатием соответсвующей кнопки на столике врача или 
многофункциональной педелай.   

   нажатием кнопки  в конце закончите предложение без сохранения в 
памяти 

 

5.2.4 Функции безопасности кресла 

 

 

Движение кресла блокированно при работе с инструментами со столика 
врача.  

 

 

Опора спинки и седящая часть кресла оснащена системой безопасности 
Emergency Stop. В случи если кресло при своем движений вниз 
столкнется с препятствием кресло остановится и подвинется на  5 
mm. Движение кресла можно остановить нажатием на заднюю часть 
кожуха основы кресла. 

 

 

Движение кресла можно моментально остановить наступлением на 
задний кожух основы кресла. 

 

 

Движение кресла можно остановит нажатием любой кнопки кресла на 
столике врача или педали.  

 

5.3 Управление установкой 
 
5.3.1 Операционный свитильник,настройка 
 

 

Нажатием символа свитильника на столике врача включаем/ выключаем 
свитильник 

 

Отклонением рычажка педали на максимум влево при неактивном 
интсрументе включаем /выключаем свет  

 

Если свитильник оснащен мех выключателем, необходимо что бы был в 
положений включен 

 
Настройка интенсивности яркости операционного свитильника 
 

 

1/ подержите кнопку    появится предложение 

2/ кнопками + , – настройте требуемый параметер 

3/ выбор потвердите кнопкой OK 



Chiradent s.r.o.                                                                                                                                               Návod na obsluhu VIZIO
®   

 VIZIOnavod RJ.doc                                                                                                                                                                     24 z 43 

 

Настройка интенсивности с панеля врача активна при всех свитильниках 
оснащенных галогенной лампочкой,некоторые LED свитильники имеют 
собственную настройку интенсивности яркости управляющим механизмом 
на головке свитильника 

 
5.3.2 Смыв плевательници,настройка 
 

 

Нажатием символа „смыв плевательници“ на столике врача или на блоке 
плевательници включаем  / выключаем смыв плевательници 

 
Настройка времени смыва плевательници 
 

 

1/ подержите кнопку   появится предложение 

2/ кнопкамиi + , – настройте требуемый параметр 

3/ выбор потвердите кнопкой OK 

 
5.3.3 Наполнение стакана,настройка 
 

 

Нажатием символа  „наполнение стакана“ на столике врача или на блоке 
плевательници включаем /выключаем наполнение стакана 

 

Отклонением рычажка педали на максимум вправо при неактивном 
инструменте включаем /выключаем наполнение стакана 

 

Время подогрева воды в случи если установка оснащена автоматическим 
подогревом  10 минут от включеия установки 

 
Настройка времени напонения стакана 
 

 

1/ подержите кнопку   появится предложение 

2/ кнопкамиi + , – настройте требуемый параметр 

3/ выбор потвердите нажатием  OK 

 
5.3.4 Освещение инструмента , настройка 
 

 

Нажатием символа  „освещение инструмента “ на столике врача 
включаем / выключаем освещение активного инструмента  

 
Настройка послесвечения инструмента  
 

 

 

1/ подержите кнопку MENU   войдите в предложение Delay   
2/ кнопками  + , – настройте требуемый параметр 
3/ выбор потвердите кнопкой OK 
    

  
Нажатием кнопки   в конце закончите без сохранений изменеий 
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5.3.5 Охлаждение инструмента , спрей 
 

 

Нажатием символа „охлаждение инструмента “на столике врача 
включаем  / выключаем охлаждение,спрей активного инструмента   

 

Кратким нажатием рычажка педали в нулевом положений включаем 
/выключаем  охлаждение, спрей активного инструмента  

Тип охлаждения отображен буквой рядой с иконой инструмента 

AV voda + vzduch A vzduch V voda OFF vypnuté 

    
 
5.3.6 Chipblower 
 

 

Нажатием рычажка педали в нулевой позиции включаем chipblower 
активного инструмента   

 
5.3.7 Замкнутие клавиши  
 

 

Нажатием кнопки   замкнете клавишу на время 30s. 
Функция воспрепятствует случайному включению функции 
установки при очистке панели врача . 

 

5.4 Управление мнтсрументами  
 
5.4.1  

 
5.4.2 Микромотор , режими работы  
 
Плавное управление оборотами микромотора 
 

 

 

Отклонением рычажка педали в право плавно регулируем обороты 
микромотора в диапазоне  0-100% мощности микромотора.  
Отклонением пычажка педали влево плавно регулируем обороты 
микромотора в обратном направлений в диапазоне  0-100% мощности 
микромотора.  

 
Реверс оборотов микромотора  
 

 

Нажатием кнопки   включаем  / выключаем  реверс оборотов 
микромотра. Отклонением рычажка педали мотор начнется поворачивать 
в обратном направлений. 

 
Ручной мод , режим  On/Off 
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Нажатием кнопки    переключим мод микромотра в режим On/Off. 
Отклонением рычажка педали мотор работает в настроенных оборотах.  

 
Обороты настройте с помощю кнопок + , – .Следующим нажатием  
перключите мотор в режим ограничения оборотов . 

 
Плавное управление оборотов микромотра с ограничением оборотов 
 

 
Нажатием кнопки  перключим мод микромотора в режим плавного 
управления оборотами с ограничением максимальных оборотов. 
Отклонением рычажка педали плавно управляем оборотами микромотра с 
нуля по настроенные макимум оборотов микромотора .   

 
Обороты настройте за помощи кнопок + , – .Дальнейшим нажатием  
переключите мотор в режим плавного управления оборотов. 

 

Плавная регулировка 
Плавная регулировка с 
ограничением оборотов 

Ручной мод, режим 
On/Off 

   

   
 
5.4.3 Турбина  
 

 

Турбину включаем движением рычажка педали. Педаль 
работает в режиме  On / Off 

 
5.4.4 Устранитель зубного камня ,режими работы 
 

 

Плавное 
управление 

мощности скалера 
 

Ручной мод  
режим On / Off 

 
Плавное управление мощности устранителя зубного камня 
 

 

Отклонением рычажка педали в право плавно регулируем мощность 
устранителя зубного камня в диапазоне  0-100% .  

 
Ручной мод устранителя зубного камня , режим  On/Off 
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Нажатиемкнопки   перключите мод инструмента в режим  On/Off. 
Отклонением рычажка педали инструмент работает в настроенном 
режиме.  

 

Мощность настройте за помощи клавиш + , – . Следующим нажатием 

 переключите мотор в режим плавного управления мощности. 

 
5.4.5 Шприц 
 
Шприц готов к моментальному пользованию . Для промывки водой нажмите кнопку 
обозначающую символ капли, для выдува воздухом нажмите правую кнопку.Для 
создания воденного тумана нажмите обе кнопки вместе.  
 
5.4.6 Слюноотсос 
 
Слюноотсос включается поднятием концовки с держателя.  
 
5.4.7 Пылесос 
 

Пылесос включается поднятием концовки с держателя. 
 

5.4.8 Окончание работы с установкой 

 

После окончания работы выключите главный привод установки и 
закройте вентиль привода воды . В случи если управление 
компрессором не на установке также выключите компрессор.  

 
6 Уход за изделием и очистка  

 

6.1 Уход обслуживающим персоналом 
 
 

• Регулярно очищайте фильтр плевательници 

• После завершения работы ополоскните шланги слюноотсоса и пылесоса 
дезинфицирующими средствами и ополоскните чистой водой.  

• Некоторые лекарства или химикаты используемые в стоматологической 
практике и агресивные вещества могут долговременным использованием 
создать пятна на лакированных поверхностях, или даталей из пластика 
Поэтому важна регулярная очистка установки тряпкой смоченой с раствором с 
негорящего чистящего средства с последующим вытеранием до суха.В 
установку не должна попасть вода . 

• Головку свитильника очищать нежной тряпкой и сапонатом при выключенном 
свете . 

• 1x в месяц демонтируйте уловитель масла ,размещенный в нижней части 
столика врача и очистите его 

•  
6.1.1 Замена бутылки автономной воды 
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• Выключите рычажек механического клапана,который приводит воздух в 
бутылку автономной воды .Подождите на снижение давления  

• Открутите бутылку  

• Наполните бутылку дистилированной водой 

• Шланг привода воздуха засуньте в бутылку автономной воды и закрутите 
бутылку в держатель.  

 
6.1.2 Уход за отсасывающей системой 

По  окончаний работы очистите ситко в столике сестры и всю отсасывающую 
систему промойте дезинфицирущим средством  По наполнени емкости 
сепаратора амалгамы , емкость замените и обеспечте рецикляцию амалгама. 
Очистка 
 
На очистку и десинфекцию используйте неабразивные средства. Соблюдайте 
время действия десинфекции в соответсий с руководством производителя 
средства. Обеспечте не попадание в установку.  
 

 
6.1.3 Очистка обивки кресла 
 

Обивку чистите и дезинфицируйте средствами на это предусмотренными. 
Непользуйтесь средтсвами содержающими : 

• Воск 

• Алкоголь 

• Перхлорэтилен 

• Трихлорэтилен 

• Порошки 
 
6.1.4 Стерилизация инструментов 
 
При стерилизации инструментов руководствуйтесь требованиями производителей 
данных инструментов и законами свойей страны. 
 
6.1.5 Замена батарейи педали 

  

Мерцающая икона 
разряженной батареи на 
столике врача сообщает о 
необходимости замены 
батареи. 

• Одвинтите два 
болтика. 

• Заменьте батарейи  

• Закрутите болтики 
обратно 

 

7 Сервис 
 

7.1 Ремонтная служба 
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Гарантийный и послегарантийный ремонт обеспечивает только сервисный техник 
который прошол обучением у производителя. Имя и адресс просите у продавца 
установки. 
 
7.1.1 Професиональный периодический осмотр  
 
В 6-месячных интервалах неоюходимо осуществить: 

• Проверить и устранить примеси с воздушного и воденного фильтра. 
Фильтрационные клавиши очистить или заменить 

• Проверить и в случи потребности срегулировать рабочие давления воды и 
воздуха 

• Очистить содержание сифона 

• Сконтролировть эл.провода , контакты и распределители шлангов воды и 
воздуха   

• Проверить штатную функцию единичных регуляционных и управляющих 
элементов 

• Проверить и измерить зазаемление. 

• Проверить механизмы подема кресла и спинки 

• Проверить пантографы, настройить пружины, силу тормозов повороты 
плеча столика и свитильника 

• Записать данные в сервисную книжку 
 

7.2 Сервисные настройки  
 
7.2.1 Вход в предложение сервис 
 
Позиции кнопки Menu отображаются  в очередности: Chair . Delay . Time . Exit 
........ Servis.  
 

 

1/ Длинным нажатием кнопки Menu настройте предложение Servis.  
2/ Введите сервисный код  139 и потвердите кнопкой  OK  

 

 

  

 
7.2.2 Нумерическая клавиш и перемещение в меню  
 

 

В некоторых случих имеют иконы клавиши функцию нумерической 
клавиши стрелки используются на перемещение м Меню,значимость 
символов отображен на дисплейе i. 

   перемещение в меню         потверждение выбора         
сохранение  / окончание  

 
7.2.3 Настройка времени и даты  
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1/ подержанием кнопки MENU   настройте предложение 
Тime  

2/ кнопками      настройте требуемый параметр 
3/ выбор потвердите кнопкой  OK 
    

 

 

Нажатием кнопки  в конце закончите без 
сохранения изменений 
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7.3 Конфигурация установки  
 
7.3.1 Настройка меню  конфигурация  
 

 

 
1/ войдите в пердложение  Servis  
2/ выберите  Configuration 
3/ выбор потвердите кнопкой OK 
    

  

Позволяет настроивать параметры кресла, 
инструменты на столике врача,тип свитильника и 
спаривать педаль с установкой. 

 
 
7.3.2 Выбор типа инструмента на еденичные позиции столика врача 
 

 

1/ войдите в меню Konfigurácia 
2/ выберите Tools потвердите OK 
3/ выберите позицию инструмента, выбор  потвердите OK 
4/ выберите тип инструмента , выбор  потвердите OK   
5/ выберите производителя инструмента , выбор потвердите 
OK   

 

 

На еденичных позициях могут быть размещены: 
микромотор, турбина,устранитель зубного камня, 
полимеризационная лампа.При некорых типах 
инструментов  выбор типа инструмента разширен и 
о производителя инструмента. Установка может 
быть оснащена 2 моторами.  

 
7.3.3 Выбор типа освещения инструмента   
 

 

1/ в меню Konfigurácia / Tools  
2/ выберите позицию инструмента , выбор потвердите OK 
3/ выберите  Light, потвердите  OK 
4/ выберите тип освещения инструмента , выбор потвердите 
OK    

  

Выбор Auto обеспечит ,что электроника 
автоматически узнает тип освещения инструмента   
LED/Halogen/Xenon. Все позиции столика могут быть 
оснащены инструментом со светом. 

 
7.3.4 Настройка времени додува воздушного инструмента  
 



Chiradent s.r.o.                                                                                                                                               Návod na obsluhu VIZIO
®   

 VIZIOnavod RJ.doc                                                                                                                                                                     32 z 43 

 

1/ в меню Konfigurácia / Tools  
2/ выберите Blow Time потвердите OK 
3/ настройте время додува инструмента, потвердите OK 
    

  

Додув автоматический передув инструмента  
воздухом после окончания работы с 
инструментом,рычажек педали в нулевой позиции.  

 
7.3.5 Настройка мощностных параметров кресла 
 

  

1/ в меню Konfigurácia / Chair  
2/ выберите мотор, выбор потвердите OK 
3/ настройте максимальный ток  мотора 
и потвердите OK 

 
 
7.3.6 Выбор типа и настройка свитильника 
 

 

1/ в меню Konfigurácia / Lamp 
2/ выберите тип свитильника, выбор потвердите OK 
3/ выберите макс или мин диапазон питания 
свитильника, потвердите OK 
4/ настройте напряжение , потвердите OK    

  

Установка позволяет настройить питание 
свитильника  4 – 16V.  

 
7.3.7 Спаривание безпроводной педали с установкой 
 

 

1/ в меню Konfigurácia  
2/ выберите Foot Control Pair потвердите OK 
3/ сдвиньте рычажек педали   
4/ педаль спарен с установкой 

 
 

Спаривание процес взайимного сопряжения и адресов  
принимателя в установке и передатчика в педали. 

 
7.3.8 Сброс установки  
 

 

 
1/ в меню Konfigurácia 
2/ выберите  Reset  потвердите OK 
3/ выбор  Yes потвердите  OK 
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RESET установки смажет все настройки установки.   

 

7.4 Диагностика установки  
 
7.4.1 Настройка меню Диагностика  
 

 

 
1/ войдите в Servis  
2/ выберите  Diagnostics 
3/ потвердите  OK 
    

  

Эта функция позволяет проверить параметры и 
состояние кресла , педали , инструментов со светом 
и управляющих плат установки.  

 
7.4.2 Диагностика кресла 
 

1/ в меню  Diagnostika 
2/ выберите  Chair, потвердите  OK 

  

Дисплей отображает актуальный двиг 
кресла,положение мотора,состояние выключателей 
сброса и актуальный питаюий ток моторов кресла 

 
7.4.3 Диагностика педали  
 

  

 
1/ в меню  Diagnostika 
2/ выберите  Foot Ctrl, потвердите OK 

 

Дисплей отображает актуальное движение и уровень отклона рычажка 
педали состояние всех кнопок и напряжение в батарейах педали. 

 
7.4.4 Диагностика освещения инструментов 
 

1/ в меню Diagnostika 
2/ выберите Tool Lights, потвердите  OK 

  

Дисплей отображает если инсталирован 
инструмент со светом и тип освещения 
инструмента . 

 
7.4.5 Диагностика плат установки 
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1/ в меню Diagnostika 
2/ выберите  Boards, потвердите  OK 

  

Дисплей отображает состояние управляющих плат, 
состояние механизмов и датчиков .спользуется при 
заводской диагностике. 

 

 
7.4.6 Блок схема подключения 
 

Доска источника RZS-P10 

 
 

Доска управления кресла RZS-B10 
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Доска управления столика RZS-D10 версия 1.0 
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Доска управления столика RZS-D10 версия 1.1 

 
 

Переключение мода UOZK NSK Varios 150 
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Подключение электроники  UOZK NSK Varios 150 

 
 
 

Доска управления клапанов и питания стойки RZS-M10 
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Доска педали управления RZS-F10 
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7.4.7 Подключение приводов воды и воздуха  
 

Роспределители воды и воздуха VIZIO.E 

 
 
 
 
 
 
 
 

Роспределители воды и воздуха VIZIO.L 
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Роспределители воды и воздуха в столике VIZIO 
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8 Ошибки 
 

8.1 Сообщения о ошибках 
 

Сообщение Описание ошибки Исправление 

 

В пути движения кресла или 
спинки находится припятствие. 
( нога,стульчик... ) 

Устраните припятствие с 
дороги движения кресла.Потом 
нажмите OK. 

 

Поднято из гнезда больше 
инструментов сразу. 
(микромотор,турбина ... ) 

Положите лищний инструмент в 
держатель инструментов на 
столике врача.  

 

Мирцающая икона 
разряженной батарее. Батерея 
в педали разреженная. 

Заменьте батарее  ( 3XAA typ ) 
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9 Запасные части и расходный материал 
 
Используйте тоько оригинальные запасные части  Chiradent. В случи 
необходимости контактируйте сервисный центр или Вашего продавца,который 
Вас проинформирует о продажной и сервисной сети .  
 

Предохранители Трубочный стеклянный предохранитель T 6.3 A, 250VAC                 
4 шт 

 Трубочный стеклянный предохранитель T 12.5 A, 
250VAC               1ks 

 

10 Ликвидация изделия 
 

Материал 
рецикляция /  
переработка 

складирова
ние 

Опасный 
материал 

метал x   

стекло x   

стеклопластик  x  

пластик x   

резина x   

керамика  x  

электроника  x  

кабель, медь x   

Сепаратор амалгамы    x 

Приемник сепаратора амалгамы   x 

дерево x   

бумага, картон x   

 

 

При ликвидации установки руководствуйтесь законами свойей страны. 
Установку перед демонтажем необходимо деконтаминировать 
очистить поверхность, очистить отсасывающую и отходовую 
систему,выбрать амалгам с сепаратора и передать ликвилирующей 
службе.  

 
 

 

Невыбросывать как комунальный мусор !  
Ликвидируйте на местах тому определенных. 

 

 
 
 Vyhradzujeme si právo robiť nevyhnutné zmeny a technické vylepšenia výrobku. 

 
© Chiradent s.r.o. 2012 

 


