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использовании головк

7), переведите фиксиру

ое положение (положе
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я  извлечения  файла 

ирующий рычаг  в поло

ки  с  креплением  «за

ку  (при  использовани

ите файл на себя. 

ание!  Используйте
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рис.7);  

ки с кнопкой (рис.8), на
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, прежде чем поместит

ения; 
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новой трубки и установ

вки; 

м‐микромотором «ROT

влечь ирригационную т

амок‐молнию. 

ностью извлеките ирри
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ОРЯДОК РАБОТЫ  

ечания:  

ред каждой процедуро
суары, которые будут
илизацию согласно при
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делия должны дезинф
. 

ксессуаров обратитес
 

ицирующих средств, со
работы убедитесь, чт
, что на блоке управле

ользуемого дезинфицир
яемого средства и вре

тва, зарегистрирован
ителей и благополучи
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                          Рис.23 

вки. Во время 

ендуется 
маску.  
мо тщательно 

ника‐микромотора. 

все принадлежности, 
оболочкой и тканями 
фицироваться с 

сь к  инструкциям по 

одержащих горючие 
то 
ения и аксессуарах 

рующего средства в 
емени его 

нные в Федеральной 
ия человека. 
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7.1. П
 
Стери
‐ голо
‐ голо
‐ съем
‐ одно
‐ буты
 
Стери
первы
перек
  

Инстр

предс

 

Инстр

Инстр

Изгото

Издел

ВНИМ

Огран
прове
обраб

ИНСТР

Место

Защит

Подго
декон

Очист
автом

Очист
ручна

редстерилизационная

лизуемые принадлежн
вка наконечника‐микр
вка наконечника‐микр
мная головка помпы с с
оразовая силиконовая 
ылки для ирригационно

лизация  указанных  а
ым  использованием 
крестного заражения.

рукции  по  повторной

ставленных таблицах:

рукции по повторной о

рукция № 1 

овитель:  ЗАО «ГЕОСОФ

лие: Головка помпы с с

МАНИЕ 

ничения при 
едении повторной 
ботки 

РУКЦИИ 

о использования

та  

отовка к 
нтаминации 

тка/дезинфекция 
матическая 

тка/дезинфекция 
ая 

я очистка и стерилизац

ности: 
ромотора "SAF SYSTEM"
ромотора"ROTARY"; 
силиконовыми трубкам
трубка для ирригации 
ого раствора со станда

аксессуаров  должна 
изделия,  а  также  п

й  обработке  указанны

обработке медицински

ФТ ДЕНТ» (Россия)    

силиконовыми трубкам

__

Максимальное до

Стоматологически

Нет специальных 
использовать как 
повторной обрабо

Нет специальных 

Не применяется в

1*. Промойте изд
течение не менее
эксплуатации изд
гипохлорита натр
трубки изделия в 
не допускающую 
и удерживайте кн
«EndoStation‐mini
 

в

ция:  

"; 

ми;  
с кольцевидным адап
ртной и активной крыш

осуществляться  непо
после  каждого  пацие

ых  принадлежностей 

их изделий многоразо

ми ГЕ20R.300.000 

опустимое число цикло

ий кабинет или стерил

требований. Изделие 
можно быстрее после
отки. 

требований. Разборка

в данном случае

делие раствором гипохл
е 30 секунд, для чего на
делия возьмите бутылк
ия, поместите один ко
бутылку, другой конец
расплескивания жидко
нопку «RINSE» на панел
».  

ерсия 20.06/2017 ‐ Ru

птером; 
шкой. 

осредственно  перед 
ента  во  избежание 

изложены  в  ниже 

ового использования 

ов обработки ‐ 20

изационная комната 

рекомендуется  
 проведения 

 не требуется

лорита натрия в 
а месте реальной 
у с раствором 
нец силиконовой 
ц ‐ в любую емкость, 
ости, затем  нажмите 
ли управления 



 

 

 

Сушка

Осмот
обслу

Транс

Упако

Стери

Хране

Допол
инфор

Рекви

 

 

 

 

верс

а 

тр, техническое 
уживание и испытания

спортирование

овка 

илизация 

ение 

лнительная 
рмация 

изиты изготовителя

сия 20.06/2017 ‐ Ru

* Если в процессе 
ирригационного р
гипохлорита нат
пропустить 
 
2. Промойте изде
менее 30 секунд, 
изделия возьмите
поместите один к
бутылку, другой к
нажмите и удерж
управления «Endo
 

Если изделие не п
планируется поло
использования, то
трубки изделия. С
прокачивания воз
При этом входное
бутылку, оно долж
свежий воздух в к
должно быть пом
проливания жидк
систему, нажмите
управления «Endo

я 
Нет специальных 

При проведении с
стерилизационно
положите его в лю
бокс.  

Рекомендуется уп
стерилизации (кр

Паровой стерилиз
Рабочая температ
стерилизации – 20

Нет специальных 

__

ЗАО "Геософт Ден
пер., д.6а, стр.5 

эксплуатации издели
раствора использовал
трия, данный пункт ин

лие дистиллированной
для чего на месте реал
е бутылку с дистиллиро
онец силиконовой тру
конец ‐ в любую другую
ивайте кнопку «RINSE»
oStation‐mini». 

планируется сразу стер
ожить на хранение до с
о в этом случае рекоме
Сушка должна произво
здуха через трубки в те
е отверстие трубки не с
жно быть на воздухе, ч
кассету помпы. Выходн
мещено в емкость, чтоб
кости. Для прокачивани
е и удерживайте кнопк
oStation‐mini». 

требований

стерилизации изделия
й комнате, для транспо
юбой закрывающийся 

паковывать изделие в п
афт‐пакет) 

затор (автоклав). Давле
тура ‐ 120‐122 ºС (248‐2
0 мин 

требований

нт", 129090, Россия, Мо
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ия в качестве 
лся раствор 
нструкции можно 

й водой в течение не 
льной эксплуатации 
ованной водой, 
убки изделия в 
ю емкость, затем  
» на панели 

рилизовать, а 
следующего 
ендуется просушить 
одиться путем 
ечение 30 секунд. 
следует помещать в 
чтобы втянуть 
ное отверстие трубки 
бы избежать 
ия воздуха через 
ку «RINSE» на панели 

 в 
ортировки изделия 
и стерилизуемый 

пакет для 

ение – 0,1 МПа, 
252 ºF). Время 

осква, 2‐ой Троицкий 
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Инстр

Изгото

Издел
(ГЕ20R
 
 

ВНИМ

Огран
прове
обраб

ИНСТР

Место

Защит
транс

Подго
декон

Очист
автом

Очист
ручна

Осмот

рукция № 2 

овитель:  ЗАО «ГЕОСОФ

лие: Головки наконечн
R.120S.000, ГЕ20R.115.0

МАНИЕ 

ничения при 
едении повторной 
ботки 

РУКЦИИ 

о использования

та и 
портирование 

отовка к 
нтаминации 

тка/дезинфекция 
матическая 

тка/дезинфекция 
ая 

тр, техническое 

ФТ ДЕНТ» (Россия)    

иков‐микромоторов "S
000, ГЕ20R.116.000)  

1. Для содержания
использовать аэро
предназначенный
Используйте балло
производителя. Го
NX) следует смазы
процедуры, чтобы
сильно действующ
Необходимо убед
механизм головки
отверстия). Если м
головки, темное и
смазку до тех пор,
2. Запрещается по
дезинфицирующи
очистка/дезинфек
моющий/дезинфи
3. Запрещается авт
выше 135 ºС. Запр
химическую стери

Максимальное до

Стоматологически

Нет специальных т
использовать как м
повторной обрабо

Нет специальных т

Не применяется в 

Очистите поверхно
протрите чисткой 
небольшом колич
Каждый раз после
смазку изделия. 
Запрещается погру
дезинфицирующи

Требуется смазка и

в

SAF SYSTEM" (RDT3‐NX)

я изделия в рабочем со
озольный баллон со см
 для стоматологически
он со смазкой согласно
оловку наконечника "SA
ывать после каждой кли
ы избежать ее коррозио
щими ирригационными
иться, что масло прошл
и и достигло ее дальнег
масло, вытекающее из д
ли содержит частицы, 
, пока не начнет вытека
двергать изделие ульт
м раствором. Запреща
кция изделия при помо
ицирующий раствор  
токлавировать издели
ещается проводить во
лизацию изделия. 

пустимое число цикло

ий кабинет или стерили

требований. Изделие р
можно быстрее после 
отки. 

требований. Разборка 

данном случае

ость изделия с помощь
салфеткой или салфетк
естве этилового спирта
е очистки поверхности 

ужать изделие в моющ
й раствор  

изделия.

ерсия 20.06/2017 ‐ Ru

)  и "ROTARY" 

остоянии следует 
мазкой, специально 
их наконечников. 
о инструкции 
AF SYSTEM"  (RDT3‐
инической 
онного разрушения 
и жидкостями. 
ло через весь 
го конца (зажимного 
дальнего конца 
продолжайте 
ать чистое масло. 
тразвуковой очистке 
ается 
ощи погружения в 

е при температуре 
здушную или 

ов обработки ‐ 250

изационная комната 

рекомендуется  
проведения 

не требуется

ью щетки, а затем 
кой, смоченной в 
а. 
осуществляйте 

щий/ 



 

 

 

обслу
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Сушка

Хране

Допол
инфор

Рекви

 

 

 

 

 

 

 

 

верс

уживание и испытания

овка 

илизация 

а 

ение 

лнительная 
рмация 

изиты изготовителя

сия 20.06/2017 ‐ Ru

я Смазка:
Рекомендуется ис
баллон со смазкой
(переходник), вход
1. Установите рези
баллончик и встав
отверстие резинов
2. Смазка изделия
секунды, пока мас
отверстия головки
отверстия головки
продолжайте смаз
чистое масло. 
3. Во время смазки
используя сухое по
инфекции, рекоме
средства защиты, т
4. Перед упаковко
тщательно удалит

Рекомендуется упа
стерилизации (кра

Паровой стерилиз
Рабочая температу
стерилизации‐20±

Высушите изделие
исчезновения влаг

Нет специальных т

__

ЗАО "Геософт‐Дент
пер., д.6а, стр.5 

пользовать стандартны
й  и специальный резин
дящий в комплект пост
иновый адаптер на аэр
вьте адаптер головки в 
вого адаптера до упора
 должна производитьс
сло не начнет вытекать
и. Если масло, вытекаю
и, темное или содержи
зку до тех пор, пока не

и надежно удерживайт
олотенце. Во избежани
ендуется использовать 
такие как перчатки, оч
ой и стерилизацией изд
ь с него все излишки м

аковывать изделие в п
афт‐пакет) 

атор (автоклав).  Давле
ура ‐ 132±2 ºС (270±3 º
2 мин 

е при комнатной темпе
ги 

требований

т", 129090, Россия, Мо
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ый аэрозольный 
новый адаптер 
тавки изделия.  
розольный 
свободное 
а . 
ся около 1‐2 
ь из зажимного 
ющее из зажимного 
т частицы, 
 начнет вытекать 

те головку, 
ие передачи 
 стандартные 
ки и маску.  
делия, необходимо 
масла. 

пакет для 

ение – 0,2 МПа, 
F). Время 

ературе до полного 

сква, 2‐ой Троицкий 
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Стери

Хране

Допол
инфор

Рекви

 
 

 

 

 

рукция №3 

овитель:  ЗАО «ГЕОСОФ

лие: Одноразовые сили
ером (ГЕ20R.800.000) 

МАНИЕ 

ничения при 
едении повторной 
ботки 

РУКЦИИ 

о использования

та и 
портирование 

отовка к 
нтаминации 

тка/дезинфекция 
матическая 

тка/дезинфекция 
ая 

а 

тр, техническое 
уживание и испытания

овка 

илизация 

ение 

лнительная 
рмация 

изиты изготовителя

ФТ ДЕНТ» (Россия)  

иконовые трубки с раз

Одноразовые сил
разъемом «Люэр»
автоклавируемы, 
использования, по
требуется замена 

Максимальное до

Стоматологически

Нет специальных 
использовать как 
повторной обрабо

Не применяется в

Не применяется в

Не применяется в

Не применяется в

я 
Не применяется в

Рекомендуется уп
стерилизации (кр

Паровой стерилиз
Рабочая температ
стерилизации‐3 м

Нет специальных 

__

ЗАО "Геософт‐Ден
пер., д.6а, стр.5 

в

зъемом «Люэр» и  коль

иконовые трубки для и
» и кольцевидным ада
но изнашивается в про
оэтому после каждого 
трубки на новую. 

опустимое число цикло

ий кабинет или стерил

требований. Изделие 
можно быстрее после
отки. 

в данном случае

в данном случае

в данном случае

в данном случае

в данном случае

паковывать изделие в п
афт‐пакет) 

затор (автоклав).  Давл
тура ‐ 132±2 ºС (270±3 º
мин 

требований

нт", 129090, Россия, Мо

ерсия 20.06/2017 ‐ Ru

ьцевидным 

ирригации с 
птером 
оцессе 
использования  

ов обработки ‐ 1

изационная комната 

рекомендуется  
 проведения 

пакет для 

ление – 0,2 МПа, 
ºF). Время 

осква, 2‐ой Троицкий 
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Допол
инфор

Рекви

 
 

Инстр

издел

испол

повто

персо

прове

оцене

верс

рукция № 4 

овитель:  ЗАО «ГЕОСОФ

лие: Бутылки для ирри

МАНИЕ 

ничения при 
едении повторной 
ботки 

РУКЦИИ 

о использования

та и транспортировани

отовка к 
нтаминации 

тка/дезинфекция 
матическая 

тка/дезинфекция 
ая 

тр, техническое 
уживание и испытания

овка 

илизация 

а 

ение 

лнительная 
рмация 

изиты изготовителя

рукции №1‐№4, привед

лия как приемлемые дл

льзования. Организаци

рной обработки и испо

онала, обеспечивающе

ерен. Любые отклонени

ены с точки зрения эфф

сия 20.06/2017 ‐ Ru

ФТ ДЕНТ» (Россия)    

гационного раствора с

__

Максимальное д

Стоматологическ
комната 

ие Нет специальных
использовать как
повторной обраб

Рекомендуется о

Не применяется в

Очистите поверхн
промойте дистил
салфеткой. 

я 
Нет специальных

Нет специальных

Паровой стерили
Рабочая темпера
стерилизации‐3 м

Высушите издели
исчезновения вла

Нет специальных

__

ЗАО "Геософт Ден
Троицкий пер., д

денные выше, были ва

ля подготовки медици

я, проводящая обрабо

ользование оборудова

го необходимый резул

ия от процедуры, устан

фективности и возможн

со стандартной и актив

опустимое число цикл

кий кабинет или стерил

х требований. Изделие
к можно быстрее после
ботки. 

твинтить крышку от бу

в данном случае

ность изделия с помощ
ллированной водой и п

х требований

х требований

изатор (автоклав).  Давл
тура ‐ 132±2 ºС (270±3
мин 

ие при комнатной темп
аги 

х требований

нт", 129090, Россия, Мо
.6а, стр.5 

лидированы изготовит

нского изделия для по

отку, несет ответственн

ание, материалов и при

льтат. Процесс должен

новленные в инструкци

ных неблагоприятных 
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вной крышкой 

ов обработки ‐ 250 

лизационная 

 рекомендуется  
е проведения 

утылки

щью щетки, 
протрите чисткой 

ление – 0,2 МПа, 
ºF). Время 

пературе до полного 

осква, 2‐ой 

телем медицинского 

овторного 

ность за проведение 

ивлечение 

 быть валидирован и 

ии, должны быть 

последствий. 
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Внима

авток

компо

 

 7.2. Д
Блок у
прина
испол
Протр
дезин
убеди
и аксе
 
Внима
катег
компо

 
8. ЗА

 

 Энд
Пожал

 Нек
Прави
от вре
части 
ориги

 Гол
выдер
замен

 Одн
адапт
каждо
можн

 Акк
произ
оптим
приме
 
Внима

обуче

приве

 
Для за
‐ закаж
подхо
‐ отви

ание!  Категорически 

клаве,  сухожаровых ш

онентов изделия, не пе

Дезинфекция: 

управления, наконечни
адлежности, не перечи
льзованием без стерил
рите наружные поверхн
нфицирующими салфет
итесь, что дезинфициру
ессуарах нет горючих п

ание!  Во  избежание 
горически  запрещае
онентов изделия в как

МЕНЯЕМЫЕ ИНСТРУ

додонтические файлы (
луйста, обратитесь к ин

которые части EndoStat
ильное использование 
емени проверять состо
можно заказать у ваш
нальные детали и осущ

овка помпы с силикон
рживаемых циклов сте
ните головку помпы с с

норазовые силиконовы
ером автоклавируемы
ого использования треб
о заказать у вашего ме

кумуляторы изнашиваю
зводите замену аккуму
мальной работы аккуму
ерно раз в 2 года.  

ание!  Замена  аккумул

нным  персоналом.  В 

ести к опасности (так

амены аккумуляторног
жите новый аккумулят
одит 
нтите крепежные винт

запрещается  провод

шкафах,  гласперленовы

еречисленных в данном

ики‐микромоторы, каб
исленные в п.7.1, долж
изации. 
ности указанных прина
тками (например, салф
ующий раствор полнос
продуктов. 

попадания  дезинфиц
ется    проводить 
кие‐либо растворы. 

УМЕНТЫ И ЗАПАСНЫ

(SAF, вращающиеся Ni‐
нструкциям производи

tion‐mini  могут износи
изделия снижает  изно

ояние деталей, которым
его местного поставщи
ществлять ремонт толь

овой трубкой автоклав
ерилизации – 20 раз. Ра
силиконовой трубкой п

ые трубки для ирригац
ы, но изнашивается в пр
буется замена трубки н
естного поставщика. 

ются в процессе эксплу
уляторного блока при в
уляторов следует осущ

ляторного  блока  долж

противном  случае, 

кой, как повышение те

го блока: 
торный блок у вашего м

ты на крышке аккумуля

в

дить  любую  термиче

ых  стерилизаторах  и

м пункте. 

бели, блок питания и д
ны дезинфицироватьс

адлежностей стоматол
фетками "Септол"). Пер
стью испарился, и что н

ирующего  раствора 
дезинфекцию  мет

ЫЕ ЧАСТИ 

‐Ti) изнашиваются со в
ителей файлов для их з

иться в процессе эксплу
ос деталей, однако рек
м может потребоватьс
ика. Важно использова
ько в авторизованных с

вируема.  Максимальн
абочий ресурс – 300 ча
при ее износе. 

ии с разъемом «Люэр»
роцессе использования
на новую. Запасные си

уатации изделия. Своев
выработке его рабочего
ществлять замену аккум

жна  осуществляться

замена  аккумулятор

емпературы, возгоран

местного поставщика и

яторного блока, распол
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ескую  обработку  (в 

и т.п.)  любых других 

ругие 
я с последующим 

логическими 
ред началом работы 
на блоке управления 

во  внутрь  изделия, 
тодом  погружения 

ременем. 
замены. 

уатации изделия. 
комендуется время 
ся замена. Запасные 
ать только 
сервисных центрах.  

ое количество 
асов. Пожалуйста, 

» и кольцевидным 
я, поэтому после 
иликоновые трубки 

временно 
о ресурса. Для 
муляторного блока 

 только  специально 

рного  блока  может 

ние или взрыв) 

и убедитесь, что он 

ложенной на дне 



 

 

 

блока

часов

‐ акку

от его

‐ возь
обрат
‐ вклю

‐ подк

аккум

   

Внима

отклю

 Запре

мусор

прави

издел

Прим

аккум

харак

 

 В сл
микро
 
Для за
‐ отсо
‐  извл
на ада
‐  возь
старог
‐ прис
 

Прим

и  при

(см. р

 

верс

а управления изделия (

ой отвертки); 

ратно вытащите аккум

о ответной части, распо

мите новый аккумулят
тной последовательнос
ючите питание блока уп

ключите блок питания 

муляторного блока (см.

ание!  Замена  аккум

юченном питании изд

ещается  выбрасыват

ра.  Утилизацию  аккум

илами  утилизации,  уст

ие. 

ечание:  Не  рекоме

муляторный  блок,  т.

ктеристики аккумулят

лучае повреждения упл
омотора, уплотняющее

амены уплотняющего к
едините головку от нак
леките  поврежденное 
аптере головки и сним
ьмите  новое  кольцо 
го, действуя в обратно
соедините головку к на

ечание: Запасные част

обретается  отдельн

аздел 9  “Дополнител

сия 20.06/2017 ‐ Ru

(вращайте винты про

муляторный блок и отсо

оложенной на гибком ш

торный блок и размест
сти; 
правления и  убедитес

к блоку управления и п

 п.4.2.1). 

муляторного  блока 

делия. 

ть использованный акк

муляторного  блока  сл

тановленными  в  стр

ендуется  заблаговре

к.  при  его  длительн

торов. 

лотняющего силиконо
е кольцо подлежит зам

кольца:                             
конечника‐микромото
кольцо  из  посадочно
ите кольцо с адаптера
и  разместите  его  на
й последовательности
аконечнику‐микромото

ти и принадлежности

но  за  дополнительную

ьные аксессуары»).  

 

отив ч.с. с помощью со

оедините разъем аккум

шлейфе;  

тите его на месте старо

ь в его работоспособно

произведите  полную з

должна  осуществля

кумуляторный блок  в

ледует  осуществлять

ране,  в  которой  экспл

еменно  приобретат

ном  хранении,  ухудш

вого кольца на головке
мене. 

                                         
ора;  
го  паза 
; 
а  месте 
; 
ору 

и не входит в комплек

ю  плату  у  вашего мес
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оответствующей 

муляторного блока 

ого, действуя в 

ости; 

зарядку 

яться  только  при 

в  систему бытового 

ь  в  соответствии  с 

луатируется  данное 

ь  дополнительный 

аются  технические 

е наконечника‐ 

                          Рис.24 

кт поставки изделия 

стного  поставщика 

уплотн. кольцо 
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9. ДО
 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АК

Внешний вид К

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

КСЕССУАРЫ  

Каталожный 
номер 

Е99.170.000 Блок 
голов

Е99.171.000 Нако
голов

Е99.172.000 Нако
голов

Е99.173.000 Голов
RDT3

Е99.174.000 Голов
(кноп

Е99.175.000 Голов

защел

Е99.161.000 Адапт

Е99.183.000 Уплот
голов

Е99.177.000 Кабел
подкл

Е99.178.000 Кабел
подкл

в

Описание

управления EndoStatio
вки помпы с силиконов

нечник‐микромотор «S
вкой (с синим кольцом

нечник‐микромотор «R
вкой (с красным кольцо

вка для наконечника «
‐NX) с фрикционным к

вка для наконечника "R
почный тип) с фрикцио

вка для наконечника "R

лка) с фрикционным к

тер для смазки голово

тняющее силиконовое
вки с фрикционным кр

ль LEMO (ZipperLine) с 
лючения апекслокатор

ль LEMO (ZipperLine) бе
лючения апекслокатор
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е

on‐mini (без 
вой трубкой) 

SAF SYSTEM» с 
м) 

ROTARY» с 
ом) 

SAF SYSTEM» (тип 
реплением  

ROTARY"
нным креплением  

ROTARY" (тип ‐
реплением  

к наконечников

е кольцо для 
еплением (3 шт) 

разъемом  для 
ра 

ез разъема  для 
ра 



 

 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

верс

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ

ГЕ
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Е99.179.000 Кабел

Е99.165.000 Перех
подкл

Е99.180.000 Авток
силик

Е99.197.000 Набо
ирри
кольц
«SAF

Е99.181.000 Актив
отвер

Е99.182.000 Аккум
Тип 8

Е99.184.000 Подст

Е99.113.000 Подст
«Stan

Е99.117.000 Крепе
Maste

Е99.118.000 Клин‐

Е99.061.000 Поро
стенд

ль LEMO

ходник «Micro pin 2mm
лючения внешнего апе

клавируемая головка п
коновой трубкой 

р  одноразовых силико
гации с разъемом “Лю
цевидным адаптером д
SYSTEM» (2 шт) 

вная крышка для бутыл
рстием) 

муляторный блок: 2 Li‐
802245 5с  (2 х 3,7В; 700

тавка для наконечнико

тавка для наконечнико
nd‐Satellite» 

ежный  элемент для по
er»  и «Stand‐Satellite»

‐стенд  для подставки 

лоновые одноразовые
да (∅50*10мм ‐ 25 шт)
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m» для 
екслокатора 

помпы с 

оновых трубок для 
юэр» и 
для наконечника 

лки (крышка с 

Po аккумулятора. 
0 мАч).  

ов «Stand‐Master»

ов или клин‐стенда 

одставок «Stand‐
(5 шт) 

«Stand‐Satellite»

е губки для клин‐
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23 
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10. ТЕ
 
После
обслу
удали
 
10.1 Т
 
Техни
при вы
предс
 
Преду

  Не 

  Для
предо

 Не п

 Не р
целос
 
10.2 Т
 
Након
техни
 
Преду

 Не с

 Нар
ткань
чистя
стери

  Не 

  Не 

ГЕ

 

П

 

Те

ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ

е завершения стоматол
живания, выключите п
ите файлы из головок н

Техническое обслужив

ческое обслуживание 
ыработке его рабочего
ставлена в разделе 8 на

упреждения: 

используйте блок упр

я зарядки аккумулято
оставляемый производ

подвергайте изделие 

разбирайте и не вноси
стности изделия отме

Техническое обслужив

нечники‐микромоторы
ческого обслуживания

упреждения: 

стерилизуйте, не сма

ружная поверхность н
ью или дезинфицирую
ящие средства. Не пом
илизаторы и автокла

перегибайте кабель L

бросайте наконечник

Е99.097.000 Ножн

розрачная бутылка 250

емно‐коричневая буты

УЖИВАНИЕ  

логической процедуры
питание блока управле
наконечников. 

вание блока управлени

блока управления свод
о ресурса. Инструкция п
астоящего руководства

равления, если он повр

орного блока используй
дителем.  

воздействию водяног

ите изменений в конст
еняет действие гаран

вание наконечников‐м

ы «SAF SYSTEM» и «ROTA
я. 

азывайте и не разбира

наконечника‐микромот
щей салфеткой. Не ис
мещайте наконечник‐м
вы. 

LEMO (ZipperLine).  

к‐микромотор и не уда

в

ная педаль управления

0 мл со стандартной кр

ылка 250 мл со стандар

, перед проведением т
ения, отсоедините нако

ия 

дится к замене аккуму
по замене аккумулятор
а. 

режден или неисправен

йте только блок пита

о пара или брызг.  

трукцию блока управл
нтии. 

микромоторов 

ARY» не требуют специ

айте наконечники‐мик

тора может быть очи
спользуйте абразивны
микромотор в ультра

аряйте его о твердую
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я

рышкой

тной крышкой

технического 
онечники и кабели и 

уляторного блока 
рного блока 

н.  

ания, 

ления. Нарушение 

иального 

кромоторы.  

ищена влажной 
ые или агрессивные 
азвуковые 

ю поверхность, так 



 

 

 

как ми
повре
 

10.3 Т

 

Техни

1. пер

2. зам

 

10.4 Т
 
1. В ко
промо
ирриг
вымой
Если в
Желат
“Допо
криста
2. Пож
часов 
3. Пож
«Люэр

 

11.  У
 
Если и
постав
чтобы
 
 

Не вк

П

са

верс

икромотор является 
еждения, вызванные не

Техническое обслужив

ческое обслуживание 

риодической смазке гол

мене уплотняющего сил

Техническое обслужив

онце каждого рабочего
ойте ирригационную с
гационную линию для т
йте и высушите бутылк
вы храните гипохлорит
тельно для этих целей 
олнительные аксессуа
аллизации ирригацион
жалуйста, замените гол
работы и / или 20 цик
жалуйста, заменяйте од
р» и кольцевидным ад

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПР

изделие работает непр
вщиком, производител
ы исключить любые ош

Проблема 

 
 

ключается питание 
изделия 

  

итание изделия
отключается 
мопроизвольно 

сия 20.06/2017 ‐ Ru

чувствительным к уд
еправильным, грубым 

вание головок наконеч

головок наконечников

ловок перед их стерил

ликонового кольца при

вание ирригационной 

о дня заполните ирриг
истему в течение не ме
того, чтобы высушить т
ку.  
т натрия в бутылке, хра
использовать темно‐к
ры»). Убедитесь,  что н
нного раствора.  
ловку помпы с силикон
лов стерилизации ‐ в з
дноразовые силиконов
даптером после их испо

РАВНОСТЕЙ 

равильно, пожалуйста, 
лем, просмотрите прив
ибки пользователя 

Возможная причин

Разряжены
аккумуляторы 

Отсутствует или не 
подключен 
аккумуляторный  блок

Аккумуляторный блок
исправен 

Срабатывает функция
энергосбережения  

Разряжены 
аккумуляторы 
 

дарам. Гарантия не ра
обращением с издели

чников‐микромоторов

в сводится к: 

лизацией (подробнее см

и его износе (подробне

системы 

ационную бутылку чис
енее 30 секунд. Затем 
трубки перед их хране

аните бутылку в холодн
оричневую бутылку (см
не произошло визуальн

новой трубкой при ее и
зависимости от того, чт
вые трубки  для иррига
ользования. 

прежде чем связаться
веденный ниже список

на  Ре

Зарядите аккум

к  

Проверьте нали
правильность п
аккумуляторно

к не  Замените аккум
или обращайте
сервиса 

  Повторно вклю
изделия и прод

Зарядите аккум
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м. раздел 9  
но различимой 

износе (после 300 
то наступит раньше). 
ации с разъемом 

  с вашим местным 
к неисправностей, 

шение

муляторы

ичие и 
подключения 
ого блока 
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есь в службу 

ючите питание 
должайте работать 

муляторы  



42 

 

 

 

А
заря
быс
про
эксп
до мо
разря

ре

 
 А

Во
акку
зел

Во
а

заг

Оши

(сооб

Ош

(сооб

Аккумуляторы 
яжаются слишком 
стро, но при этом 
одолжительность 
луатации изделия 
омента повторного 
яда аккумуляторов 
езко сократилась 

ккумуляторы не 
заряжаются 

  

о время зарядки 
умуляторов мигает 
лено‐оранжевый 
индикатор 

о время зарядки 
аккумуляторов 
горается красный 

индикатор 

ибка подключения 
наконечника 

бщение на дисплее 
Er 01) 

ибка калибровки 
наконечника 

бщение на дисплее 
Er 02) 

Ресурс аккумуляторов
исчерпан. 
Аккумуляторный блок
пригоден для 
эксплуатации 

Плохой контакт межд
блоком управления, 
кабелем USB A – USB B
и/или блоком питания

Отсутствует напряжен
в электросети 

Поврежден кабель US
– USB B 

Блок питания не 
исправен 

Аккумуляторный блок
исправен 

Плата зарядки не 
исправна 

Наконечник‐микромо
не подсоединен к бло
управления 

Плохой контакт межд
блоком управления, 
кабелем LEMO и/или
наконечником‐
микромотором 

Поврежден кабель LE

Наконечник‐микромо
не исправен 

Большое сопротивлен
вращения головки 
  
  
  
 

Большое сопротивлен
вращения микромото
Наконечник‐микромо

в

в 

к не 

Замените аккум
или обращайте
сервиса 

ду 

B 
я 

Проверьте соед
USB A – USB B 
управления из
питания 

ние  Проверьте нали
электросети 

SB A  Замените кабел

Замените блок 
обращайтесь в 

к не  Замените аккум
или обращайте
сервиса 

Обращайтесь в

отор 
оку 

Подсоедините 
микромотор к б
изделия 

ду  Проверьте соед
LEMO с блоком
изделия и с нак
микромотором

MO  Замените кабел
обращайтесь в 

отор  Замените нако
микромотор ил
службу сервиса

ние  Проведите кал
наконечника‐м
головки. Если к
успешно ‐  смаж
или замените г
повторите кали

ние 
ора. 
отор 

Замените нако
микромотор ил
службу сервиса
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м управления 
конечником‐
м 
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службу сервиса 
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ли обращайтесь в 
а 

ибровку 
микромотора без 
калибровка прошла 
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ибровку 

нечник‐
ли обращайтесь в 
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 работе в режиме 
SAF SYSTEM» не 
аботает система 
ирригации 

 

 работе в режиме 
TARY» произошла   
мка рабочего файла 

но прокручивается 
вка у наконечника‐
микромотора 

Наличие  не 
актерного шума  в 
оловке (треск, 
скрежет) 

ок управления не 
реагирует на  
ажатие клавиш 
управления 
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не исправен

Не правильно 
установлена головка 
помпы в посадочное 
гнездо 

Перистальтический на
поврежден 

Отсутствует/плохое 
соединение 
ирригационных трубо
между собой 

Ирригационная трубк
повреждена  

Установленный файл 
системы SAF поврежд
(поврежден адаптер д
ввода ирригац.раство

В настройках програм
установлена скорость
подачи ирригационно
раствора = 0 мл/мин

Закончился раствор в 
ирригационной емкос

В настройках програм
установлен слишком 
высокий пред. крутящ
момент для данного 
файла 

Вы используете стары
изношенные файлы 

Уплотняющее 
силиконовое кольцо 
головке повреждено

Головка наконечника‐
микромотора не 
исправна 

Программа зависла

Зафиксируйте г
посадочном гн
слегка поверну
характерного щ

асос  Обращайтесь в

ок 

Проверьте соед
между собой  

а  Замените одно
силиконовую т
головку помпы

ден 
для 
ора) 

Замените файл

ммы 
 
ого 

Задайте скорос
ирригационног
настройках про
диапазоне от 1

сти 
Налейте раство
ирригационную

ммы 

щий 

Уменьшите пре
момент. Руково
рекомендация
используемого
  

ые  Используйте но

 на 
Замените уплот
силиконовое к

‐ Замените голов
обращайтесь

Перезагрузите 
‐ С помощью лю
предмета (нап
нажмите на кн
этом питание и
автоматически
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головку в  
езде помпы, 
ув ее по ч.с. до 
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в службу сервиса

динение трубок 

оразовую 
рубку и/или 

ы с трубкой 

л SAF

сть подачи 
го раствора в 
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кольцо на головке  

вку или 
ь в службу сервиса  

программу: 
юбого тонкого 
пример, иглы) 
нопку «Reset». При 
изделия должно 
и отключиться. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК

Station‐mini™ 

ль/Тип 

зводитель 

чик 

енний источник 
ия 

лей 

метры звуковой 
кации 

итные размеры / Вес 

та от поражения 
рическим током 

етствие стандартам
асности и 
ативным документам

нь защиты от пыли и 

м "SAF SYSTEM"

ость вращения 
омотора 

ость подачи 
гационного раствора  

ер 

ость подачи жидкости в
ме "промывки" 

м " ROTARY " 

ость вращения 
омотора 

ость стабилизации 
ной скорости 
ения при приложении 
зки 

ельный крутящий 
нт 

я работы в режиме 
дания» до автомат. 
ючения питания 

КТЕРИСТИКИ 

EndoStation‐mini

ЗАО "Геософт‐Ден
Троицкий пер., д.

ReDent Nova Ltd. 1
4365408,  Израиль

2 Li‐Po аккумулято
Technology Limited
 (2 х 3,7В; 700 мАч

монохромный ЖК

Частота звука – от
Уровень звука – н

Блок управления:
Наконечник "SAF
Наконечник  "ROT

Изделие класса II
Изделие с внутре
Рабочая часть тип

ГОСТ Р МЭК 60601
ТУ9452‐019‐56755

IP41

3 программы

от 3000 до 9500 о
±10% 

от 0 до 9 мл/мин  
диапазоне 1‐2 мл

от 00.00 до 99.59 

в  20 мл/мин

9 программ

от 200 до 1000 об

±15%

от 0,5 до 5,0 Нсм (

30± 0,5 мин

в

нт", 129090, Россия, Мо
6а, стр.5 

15 HaTaasia St. P.O.B 41
ь 

ора. Тип 802245 5с / Sh
d, Китай 
ч) 

К (66х66 мм)

т 1 до 6 кГц
не более 70 дБ 

 (268х110х113) ±10 мм
SYSTEM": (Ø 22,5 х 168
TARY": (Ø 22,5 х 158 мм

(в том числе, блок пит
нним источником пита
па В 

1‐1‐2010, ГОСТ Р МЭК 6
5207‐2014 

б/мин (шаг 500 об/мин

(шаг 1 мл/мин ) с точн
/мин) и  ± 15% (в диап

мин 

/мин (шаг 50 об/мин) с

(шаг 0,5 Нсм) с точност
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тания) 
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60601‐1‐2‐2014
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ностью ± 30 % (в
азоне 3‐9 мл/мин) 

с точностью ±10%

тью ±20%
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ечание:  Изделие  н
аменяющихся анестет

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕ

 

Поскольку  En
электронного 
соответствии 
установленны
По    истечению
местным диле
действиях. 

 
Station‐mini™  относитс
асные отходы лечебно

АРАНТИИ  

ЖНО ‐ пожалуйста, про

 и обязанности. 

астоящим  производите

кокачественных  матер

вующих законов и пра

редприятие‐изготовите
ованиями  технически
бителем правил и усло

рантия  на  изделие  рас

лия конечному пользов

ючением п.п.3 ‐ 5) 
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(100‐240) В, ~50/6

5В; 1А

ы

температура ‐ от +
относит. влажност

температура ‐ от ‐
относит. влажност

5 лет

не  предназначено
тиков или кислорода. 

ЕРАБОТКА ОТХОДОВ

ndoStation‐mini относ
оборудования,  изд
с  правилами  ути

ыми в стране, в которой
ю  срока  эксплуатации
ером для  получения д

ся  к  категории  опа
о‐профилактических уч

очитайте данный разде

ель  подтверждает  пра

иалов,  выполнение  вс

вил при изготовлении 

ель  гарантирует  испра
их  условий  ТУ  945
овий эксплуатации и хр

спространяется  в  течен

вателю, но не более 18

60Гц 

+10 до + 35 °C
ть воздуха ‐ не более 8

‐ 50 до + 40 °C
ть воздуха ‐ не более 9

для  использования
 

В 

сится  к  категории
делие  должно  быть
илизации  медицинск
й эксплуатируется данн
и  настоятельно  рекоме
дальнейшей информац

сности  медицинских 
реждений). 

ел внимательно  для то

авильную  сборку  изде

сех  требуемых  тестов

изделия. 

авную  работу  издели
52‐019‐56755207‐2014
ранения. 

ние 12  месяцев,  начи

8 месяцев с даты прои
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80% (при 25 °C)  

98% (при 25 °C) 

я  в  присутствии 

электрического  и 
ь  утилизировано  в 
кого  оборудования, 
ное изделие.   
ендуется  связаться  с 
ции    о  последующих 

отходов  класса  А 

ого, чтобы знать свои 

елия,  использование 

  и  соблюдение  всех 

ия  в  соответствии  с  
при  соблюдении 

ная  со  дня  продажи 

зводства изделия (за 
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лия, 6 месяцев со дня п

бочий ресурс головки п

ов стерилизации ‐ что н

антийный срок эксплуа

erLine) и головок насад

тия распространяется т

остраняется на механи

делия, имеющие механ

ящего руководства, ре

монт производится на 

сных  службах.  Достав

гарантийного обслужи

щаться  в  сервисную 

ей линии: Тел.: +7(495

делие  принимается  в

чии руководства по экс

аже  изделия.  Отсутс

уатации, является осно

ечание:  Производит

трукцию  изделия    и

мления. 

ВЕДЕНИЯ О СЕРТИФ

 

Регистрацио
Декларация
  

   

 

Европейски
№ MED 2603
  

атации аккумуляторно

продажи. 

помпы с силиконовой т

наступит раньше. 

атации стеклянных бут

ок‐микромоторов  сос

только на функционал

ические повреждения/

нические повреждени

монту на условиях гар

предприятии‐изготови

вка  изделия  в  сервис

ивания осуществляется

организацию  свяжит

5) 663‐22‐11 (добавочн

  гарантийный  ремонт

плуатации со штампом

ствие,  надлежащим 

ованием для отказа в г

тель  оставляет  за 

и/или  инструкцию  по

ИКАЦИИ 

онное удостоверение: 
я о соответствии:  ROCC

й сертификат соответст
39 от 27.03.2017 г (“CER

в

ого блока, входящего в 

трубкой ‐ до 300 рабоч

тылок с крышками, каб

тавляет 3 месяца со дн

ьные возможности изд

/поломки 

я или эксплуатировавш

антии не подлежат. 

ителе или в специальн

сную  организацию  дл

я за счет владельца из

тесь  с  консультантом

ный 170), E‐mail: hotline

т  только  В  ПОЛНОЙ  К

м предприятия‐изготов
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ФОРМА СЕРВИСНОЙ 

чае если ваше изделие
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му заявки. 
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Ваш а

 

Имя: _

Улица

Индек

Телеф

Факс:_

E‐mail

Конта

Дата п

 У (нап

_____

 

Пожал

перед

 

Описа

_____

_____

 

 

 

Дата:_

дрес (или печать): 

____________________

а: __________________

кс, город, страна:_____

фон:_________________

____________________

l:___________________

ктное лицо:_________

приобретения изделия

пример, дилер или тор

____________________

луйста, почистите и пр

д тем, как возвращать и

ание дефекта:________

____________________

____________________

____________________

ФОРМА ЗАЯ

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

_____________________

я:___________________

рговый представитель)

_____________________

оизведите дезинфекци

изделие: 

____________________

_____________________

_____________________

________                        П

в

ЯВКИ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

): 

____________________

ию блока управления и

____________________

____________________

____________________

Подпись:____________
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__________________ 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

и всех аксессуаров 

___________ 

_____________ 

___________ 

______________ 



 

 

 

17. СП

№  

1  Б

2  В

Н

3  В

4  В

5  Е

6  Е

7  И

8  К

9  К

10  К

11  М

12  М

13  Н

 

 

верс

ПИСОК СЕРВИСНЫХ 

Город  Ф

Белгород  ВладМ

Великий 

Новгород 

ООО «Н

плюс»

Волгоград  ООО «С

Воронеж  ЧП Але

Екатеринбург  Аверон

Екатеринбург  ООО фи

Ижевск  ООО «Э

Медсер

Казань  Рокада

Киев  Серв. Ц

«САТВА

Киров  ООО «Г

Москва  Стомат

Москва  ЗАО «Ге

Дент»

Новосибирск  Ирмос

сия 20.06/2017 ‐ Ru

ЦЕНТРОВ 

Фирма

ива 308023, у

Нов‐Дента  173015, п

СтомСервис» 400015, п

98‐75 

хин Н.А.  394031, у

н 620086, у

ирма «Соло» Ул. Блюх

Эко‐

рвис» 

426009, а

76‐67‐75

‐Дент 420107, у

Центр 

А» 

03062, ул

06 

Гамма‐Дент» 610002, у

54 

орг ‐ сервис ул. Ивана

еософт‐ 129626, г

стр.14. Те

630007, у

Координаты

ул. Садовая, д.118; Тел

пр. К.Маркса, д.9; Тел: 

пр‐т Ленина, д.199, кв.

ул.Чапаева, д.1; Тел: (4

ул. Чкалова, д.3; Тел:(3

хера, д.75, корп.1; Тел.:

а/я 1069, Кручевой пос

 

ул. Петербургская, д.26

л. Чистяковская, д.23; Т

ул. Володарского, д.18

а Бабушкина, д.12, к.3;

г. Москва, 3‐я Мытищи

ел.: (495) 663‐22‐11 

ул. Кирова, д.46, оф.1;

   51 

ы

л: (0722) 26‐26‐83

(8162) 786437

50; Тел: 8‐902‐654‐

4732) 77‐06‐28

3432) 23‐86‐69

: (343) 379‐34‐75

селок, д.7;Тел:(3412) 

6 ;Тел: (843) 5706880 

Тел: +38(044) 200‐16‐

85; Тел: (8332) 67‐84‐

; Тел: (499) 744‐34‐80 

инская ул., д.16, 

Тел: (3832) 10‐18‐43 
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№ 

п/п 

14  О

15  П

16  П

17  С

18  С

19  С

20  С

П

21  Т

22  Я

 

 

Город 

Омск  ЧП «Ма

Пермь  ПБОЮЛ

Пятигорск  Копыло

Самара  ООО «В

Самара  Фирма 

Самара  ООО «В

Санкт‐

Петербург 

ООО  «С

Тернополь  ООО «С

Ярославль  ЯрАВЕР

Фирма

алышкин» 644099, 

73‐33 

Л Иноземцев Ул. Ябло

ов А.А. 357501, 

75; 72 

Вавидент» 443016, 

Тел: (846

«Инверсия» проспек

Вита‐Мед» 443070, 

97 

Сити» 194017, 

03‐26, 8 

САТВА I.K.» 46023, у

433 025,

РОН 150030, 

66 

 

в

Координат

ул.Чапаева,71/1,комн

очкова, д. 23; Тел.: (342

ул. Теплосерная, д.95;

пр‐т К.Маркса, д.318;

6) 951‐55‐45  

кт Ленина, д.10; Тел.: (8

ул. Аэродромная, д.13

пр. Мориса Тореза, д.

(812) 983‐98‐20 

ул. 15 Квитня, д.6, а/я 3

, Тел./Факс: +38 (0352) 

Складской пер., 8‐24; Т

ерсия 20.06/2017 ‐ Ru

ты

.43; Тел: (3812) 24‐

2) 242‐21‐51

; Тел: (8793) 33‐92‐

846) 37‐38‐000

3; Тел: (846) 268‐33‐

72; Тел: 8 905‐259‐

314; Тел.: +38 (0352) 

267 156 

Тел: +7 (903) 820‐09‐ 



 

 

 

18. ЭЛ

 

 

 

 
 

 

18.1 Э

э

En

элект

Радио

Радио

Гармо

состав

61000

верс

ЛЕКТРОМАГНИТНАЯ

EndoStation‐mini  треб
электромагнитной сов

Изделие должно быть
разделе 4  

Некоторые типы моби
телефоны, могут нару

Рекомендуемые в это

EndoStation‐mini  не д
прибором. Если этого
использованием пров
совместимости. 

Электромагнитные изл

Руководство и д

Эндодонтический 

электромагнитной обст

ndoStation‐mini™  следу

Испытание на 

тромагнитную эмисси

опомехи по СИСПР 11

опомехи по СИСПР 11

онические 

вляющие тока по МЭК 

0‐3‐2 

сия 20.06/2017 ‐ Ru

Я СОВМЕСТИМОСТЬ

бует специальных мер 
вместимости. 

ь установлено и подгот

ильных телекоммуника
ушить работу EndoStatio

ом разделе пространств

должна использоваться
 невозможно избежать
верить оборудование н

лучения 

декларация изготовите

мотор EndoStation‐min

тановке, определенно

ует обеспечить его при

обстанов

ю 

Соотв. Э

Группа 1 Энд

испо

для 

эми

низк

фун

элек

Класс Б Энд

при

разм

неп

расп

пита

Класс A

 

предосторожностей в 

товлено к использован

ационных приборов, та
on‐mini 

венного разноса долж

я рядом с каким‐либо э
ь, то необходимо пере
на предмет правильной

еля – электромагнитна

ni  предназначен для пр

й ниже. Покупателю ил

именение в указанной 

вке. 

Электромагнитная обст

додонтический мотор E

ользует радиочастотну

выполнения внутренн

ссии радиочастотных п

ким и, вероятно, не пр

кционирования распол

ктронного оборудован

додонтический мотор E

годен для применения

мещения, кроме жилы

осредственно подключ

пределительной элект

ающей жилые дома. М

   53 

отношении 

нию, как описано в 

аких как мобильные 

ны быть соблюдены. 

электронным 
ед клиническим 
й эксплуатации  и 

ая эмиссия

рименения в 

ли пользователю 

электромагнитной 

тановка – указания 

EndoStation‐mini  

ую энергию только 

них функций. Уровень 

помех является 

риведет к нарушениям 

ложенного вблизи 

ния. 

EndoStation‐mini 

я  в любых местах 

ых домов и зданий, 

ченных к 

рической сети, 

Могут быть 
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Колеб

флике

 

18.2 У

э

En

И

поме

Элект

разря

61000

бания напряжения и 

ер по МЭК 61000‐3‐3 

Устойчивость к электро

Руководство 

Эндодонтический 

электромагнитной обст

ndoStation‐mini™  следу

Испытание на 

ехоустойчивость 

Исп

у

ростатические 

ды (ЭСР) по МЭК 

0‐4‐2 

±6 

кон

раз

±8 

воз

Соотв. при

неп

расп

пита

след

Пре

пред

искл

здра

мож

рад

обо

этом

мер

изм

разм

экра

омагнитным помехам

и декларация изготов

мотор EndoStation‐min

тановке, определенно

ует обеспечить его при

обстанов

пытательный 

уровень по 

МЭК 60601 

Уро

соотв

кВ 

нтактный 

зряд 

кВ 

здушный 

±6 кВ 

контакт

разряд

±8 кВ 

воздуш

в

менены в жилых дома

осредственно подключ

пределительной элект

ающей жилые дома, п

дующего предупрежде

едупреждение: Настоя

дназначено для приме

лючительно профессио

авоохранения.  Настоя

жет вызвать ухудшение

иосигналов и нарушит

рудования, расположе

м случае может быть н

ры для снижения помех

менение ориентации, см

мещения EndoStation‐m

анирование места разм

вителя – помехоустойч

ni  предназначен для пр

й ниже. Покупателю ил

именение в указанной 

вке. 

овень 

етствия 

Электрома

тный 

шный 

Пол в помещ

бетона или 

плитки. При

синтетическ

относит. вла

ерсия 20.06/2017 ‐ Ru

ах и зданиях, 

ченных к 

рической сети, 

ри наличии 

ения: 

щее оборудование 

енения 

оналами в области 

щее оборудование 

е приема 

ть работу 

енного поблизости. В 

еобходимым принять 

х, такие как 

мена места 

mini  или 

мещения. 

чивость

рименения в 

ли пользователю 

электромагнитной 

гнитная обстановка – 

указания 

щении из дерева, 

керамической 

и полах, покрытых 

ким материалом, 

ажность воздуха не 



 

 

 

Нанос

импул

МЭК 6

Микр

импул

больш

МЭК 6

Прова

кратко

преры

измен

напря

входн

электр

МЭК 6

верс

раз

секундные 

льсные помехи по 

61000‐4‐4 

±2 

лин

эле

±1

лин

вы

осекундные 

льсные помехи 

шой энергии по 

61000‐4‐5 

±1 

под

по 

«пр

про

±2

под

по 

«пр

зем

алы напряжения, 

овременные 

ывания и 

нения 

яжения во 

ных линиях 

ропитания по 

61000‐4‐11 

<5 

нап

>95

теч

пер

40

нап

% U

5 п

70

нап

% U

25 

сия 20.06/2017 ‐ Ru

зряд разряд

кВ – для 

ний 

ектропитания

кВ – для 

ний ввода/ 

вода 

±2 кВ –

линий 

электро

±1 кВ –

линий в

вывода

кВ при 

даче помех 

схеме 

ровод‐

овод» 

кВ при 

даче помех 

схеме 

ровод‐

мля» 

±1 кВ п

подаче

по схем

«прово

провод

±2 кВ п

подаче

по схем

«прово

земля»

% Uн (провал 

пряжения 

5 % Uн) в 

чение 0.5 

риода 

<5 % Uн

(провал

напряж

>95 % U

течение

период

% Uн (провал 

пряжения 60 

Uн) в течение 

периодов 

40 % Uн

(провал

напряж

% Uн) в

5 перио

% Uн (провал 

пряжения 30 

Uн) в течение 

периодов 

70 % Uн

(провал

напряж

% Uн) в

менее 30%

для 

опитания

для 

ввода/ 

а 

Качество эл

сети в соотв

условиями к

больничной

ри 

 помех 

ме 

од‐

д» 

ри 

 помех 

ме 

од‐

» 

Качество эл

в электриче

обеспечить 

типичными 

коммерческ

обстановки

н 

л 

жения 

Uн) в 

е 0.5 

да 

Качество эл

в сети ‐ в со

типичными 

коммерческ

обстановки.

EndoStation

обеспечить 

в условиях в

прерываний

напряжения

питание End

осуществлят

бесперебой

батареи 

н 

л 

жения 60 

в течение 

одов 

н 

л 

жения 30 

в течение 

   55 

ектрич. энергии в 

ветствии с типичными 

коммерческой или 

й обстановки 

ектрической энергии 

еской сети следует 

в соответствии с 

условиями 

кой или больничной 

ектрической энергии 

ответствии с 

условиями 

кой или больничной 

. Если пользователю 

‐mini  необходимо 

непрерывную работу 

возможных 

й сетевого 

я, рекомендуется 

doStation‐mini  

ть от источника 

йного питания или 
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Магни

промы

частот

по МЭ

Приме

испыт

 

 

18.3 Э

 

э

E

И

поме

 

 

 

<5 

нап

>95

теч

итное поле 

ышленной 

ты (50/60 Гц) 

ЭК 61000‐4‐8 

3 А

ечание ‐ Uн ‐ уровень н

тательного воздействия

Электромагнитная пом

Руководство 

Эндодонтический 

электромагнитной обст

ndoStation‐mini  следуе

Испытание на 

ехоустойчивость 

И

у

 

 

25 пери

% Uн (провал 

пряжения 

5 % Uн) в 

чение 5 с 

<5 % Uн

(провал

напряж

>95 % U

течение

А/м 3 А/м

напряжения электриче

я. 

мехоустойчивость  / мо

и декларация изготов

мотор EndoStation‐min

тановке, определенно

ет обеспечить его прим

обстанов

Испытательный 

уровень по МЭК 

60601 

Ур

с

в

иодов

н 

л 

жения 

Uн) в 

е 5 с 

Уровни магн

промышлен

обеспечить 

типичными 

коммерческ

обстановки

еской сети до момента

обильное радиочастот

вителя – помехоустойч

ni  предназначен для пр

й ниже. Покупателю ил

менение в указанной э

вке. 

ровень 

соотв. 

Электромаг

у

Расстояние м

используемы

радиотелефо

связи и любы

EndoStation‐m

ерсия 20.06/2017 ‐ Ru

нитного поля 

нной частоты следует 

в соответствии с 

условиями 

кой или больничной 

 подачи 

тное оборудование 

чивость

рименения в 

ли пользователю 

электромагнитной 

гнитная обстановка – 

указания 

между 

ыми мобильными 

онными системами 

ым элементом 

mini, включая кабели, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Конду

навед

ридио

полям

4‐6 

Радио

электр

поле п

3 

верс

 

 

 

 

уктивн. помехи, 

денные 

очастотными  ЭМ 

ми по МЭК 61000‐

3 В 

(сре

зна

от 1

очастотное 

ромагнитное 

по МЭК 61000‐4‐

3 В/

МГц

сия 20.06/2017 ‐ Ru

еднеквадратичное 

чение) в полосе 

150 кГц до 80 МГц 

3 В

/м в полосе от 80 

ц до 2,5 ГГц 

3В

должно быть

рекомендуем

пространстве

который расс

соответствии

ниже выраже

применитель

передатчика

Рекомендуем

пространстве

В  d = 1,2 √Р

В/м  d = 1,2 √Р (от 8

d = 2,3 √Р (от 8

где d‐ рекоме

пространствен

 

P‐ номинальн

выходная мощ

Вт, установлен

 

Напряженнос

распростране

стационарных

по результата

электромагни

должна быть 

соответствия 

частот**. 

Влияние поме

вблизи обору

   57 

ь не меньше 

мого 

енного разноса, 

считывается в 

и с приведенными 

ениями 

ьно к частоте 

. 

мый 

енный разнос: 

80 до 800 МГц);

800 МГц до 2,5 ГГц), 

ендуемый 

нный разнос, м**; 

ая максимальная 

щность передатчика, 

нная изготовителем. 

ть поля при 

нии радиоволн от 

х радиопередатчиков, 

ам наблюдений за 

итной обстановкой*, 

ниже, чем уровень 

в каждой полосе 

ех может иметь место 

дования, 
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*Напр

таких 

подви

перед

достат

напря

превы

EndoS

наблю

необх

EndoS

**Вне

 

Приме

1 На ч

2 Выр

влияе

 

18.4 Р

подви

Реко

End

котор

ради

ряженность поля при р

как базовые станции р

ижных радиостанций, л

датчиков, телевизионн

точной точностью. Для

яженности поля. Если и

ышают применимые ур

Station‐mini с целью пр
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