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ВВЕДЕНИЕ
Электромотор EA-52LED Особенности
Электромотор EA-52LED имеет следующие особенности:

• Программируемые установки скорости и крутящего момента, обеспечивающие простоту 
использования и безопасность

• Автоматическое определение с автоматическим включением прямого направления вращения, 
автоостановкой и автореверсом

• До 8 предустановок памяти для каждой позиции наконечника (только A-dec 500)

• Отдельные предустановки A и B для двух различных операторов (только A-dec 500)

• Переключение между эндодонтическим и обычным режимами работы нажатием одной 
кнопки для повышения производительности

Рисунок 1. Электромотор EA-52LED
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ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  
ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инструкции по эксплуатации

Замечания по безопасности перед началом работы
Перед началом использования электромотора A-dec EA-52LED необходимо помнить следующее:

• Перед монтажом мотора наконечника следует проверить шланги наконечника и 
соединительные патрубки электромотора на предмет повреждений.

• Каждый раз следует убедиться в наличии соответствующих условий эксплуатации.

• Каждый раз следует убедиться в наличии соответствующего напряжения питания.

• Перед началом использования и в перерывах между работой необходимо проверять мотор 
на предмет повреждений и незафиксированных деталей.

• Необходимо проверять наличие достаточной подачи охлаждающего воздуха и воды.

• Легковоспламеняющиеся газы – электромотор не пригоден для применения в присутствии 
легковоспламеняющейся анестетической смеси воздуха, кислорода или закиси азота там, 
где эти газы могут скапливаться в больших концентрациях (в замкнутом пространстве).

• Следует проверить, чтобы шланги наконечника не перегибались.

• Не следует допускать контактирования шланга наконечника с острыми предметами.

• Для подачи необходимо использовать только питьевую воду и воздух из 
стоматологических установок.

• Запрещается стерилизовать шланг наконечника.

• При использовании для лечения пациентов, имеющих кардиостимуляторы, мотор 
может вызывать помехи. 
Электромотор излучает электромагнитные волны, что подразумевает наличие определенных 
рисков. Возможно нарушение работы имплантируемых устройств, таких как кардиостимуляторы 
и ICD (имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы):

○ Перед использованием данного изделия следует узнать у пациента, нет ли в его 
организме имплантированного устройства. Необходимо объяснить ситуацию пациенту. 

○ Следует взвесить все риски и преимущества.
○ Данное изделие следует хранить вдали от имплантированных устройств. 
○ Если пациенту внезапно стало плохо, необходимо принять соответствующие 

экстренные меры. 
○ Симптомы, к которым относятся учащенное сердцебиение, аритмичный пульс и 

головокружение, могут указывать на проблемы с кардиостимулятором или ICD.
○ Следует строго придерживаться рекомендаций производителя электропривода и 

вращающихся инструментов. Нарушение правил эксплуатации может привести к 
повреждению привода и возникновению ситуаций, опасных для пациентов, 
пользователей и других лиц.

ВНИМАНИЕ  Не используйте электромотор как датчик света и не направляйте оптический 
вывод в глаза.
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Основные сведения об эксплуатации 
Предостережения в отношении электромотора

При эксплуатации электромотора EA-52LED необходимо помнить следующее:

• Данный электромотор разрешено эксплуатировать только в составе стоматологических 
установок, соответствующих стандартам IEC 60601-1 (EN 60601-1) и IEC 60601-1-2 
(EN 60601-1-2) или имеющих определенную маркировку.

• Блок управления стоматологической установкой должен соответствовать требованиям 
стандарта IEC 60601-1 по выходной мощности.

• Электробезопасность обеспечивается заземлением и изоляцией оборудования.

• Стоматологические моторы предназначены для непрерывного режима эксплуатации с 
длительностью работы 2 минуты и холостого хода 3 минуты.

• Стерилизацию электромотора необходимо проводить в водяном паровом стерилизаторе 
с вакуумом в течение 4 минут при температуре 134 °C +/- 2 °C (273 °F +/- 4 °F). Если 
используется стерилизатор с гравитационным методом откачки воздуха, стерилизацию 
необходимо проводить в течение 6 минут при температуре 134 °C +/- 2 °C (273 °F +/- 4 °F). 

• Блок питания должен представлять собой герметичный трансформатор и отвечать 
следующим требованиям:

○ Соответствие требованиям по току утечки достигается путем установки оборудования 
согласно инструкциям производителя.

○ Цепи вторичной обмотки не должны заземляться.

○ Цепи вторичной обмотки должны быть защищены от короткого замыкания и перегрузки.

ВНИМАНИЕ  Федеральное законодательство ограничивает продажу данного устройства только 
стоматологам, врачам или другим практикующим специалистам (или другим лицам по заказу 
указанных специалистов), лицензированным в соответствии с законом штата, в котором они 
осуществляют практическую деятельность, на применение или заказ данного устройства для 
применения. 

Техническое обслуживание стоматологического мотора должно проводиться согласно 
рекомендациям производителя и в соответствии с процедурами по профилактике инфекций 
с целью обеспечения безопасности и здоровья пациентов. 

Неправильная эксплуатация, например, отсутствие гигиенического техобслуживания, 
несоблюдение наших инструкций или использование вспомогательного оборудования и 
запасных частей, не утвержденных компанией A-dec, лишает законной силы все претензии 
по гарантии и любые другие претензии.
86.0021.10 Изм. C 3



Инструкция по эксплуатации электромотора EA-52LED
Установка EA-52LED

Установите мотор на шланг наконечника

1. Совместите соединительные патрубки мотора с соответствующими отверстиями в 
шланге наконечника.

2. Нажимая, соедините мотор и шланг друг с другом до тех пор, пока не услышите два щелчка. 

Рисунок 2. Совмещение соединительных патрубков мотора с соответствующими 
отверстями в шланге

3. Убедитесь в том, что мотор надежно вставлен в шланг. Мотор и шланг не должны 
разъединяться при незначительном усилии.

Установка наконечника на мотор

1. Нажав, соедините наконечник с мотором. Если наконечник волоконно-оптический, проверьте 
правильность совмещения контрольной метки.

2. Убедитесь в надежном соединении насадки или наконечника и мотора. Наконечник 
не должен отсоединяться при незначительном усилии.

ПРИМЕЧАНИЕ Если мотор подключить не удается, снимите его со шланга. Сдвиньте гайку 
шланга назад до упора, а затем повторите шаги 1 и 2.

ВНИМАНИЕ  Во избежание получения травмы не подключайте и не отсоединяйте наконечник 
при работающем моторе.

ПРИМЕЧАНИЕ Полные инструкции по использованию сенсорной панели см. в Инструкции по 
эксплуатации, входящей в комплект поставки системы подачи.
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Основные сведения об эксплуатации 
Пробный запуск
• Запустите мотор с любым установленным наконечником типа E–style (диаметр 20 мм, привод 

с зубчатой передачей).

• При возникновении проблем, например вибраций, необычного шума, нагревания, запаха или 
утечки, немедленно остановите мотор и свяжитесь со своим дилером или компанией A-dec. 

ПРИМЕЧАНИЕ Информацию об установках сенсорной панели и наконечника см. в Инструкции 
по эксплуатации систем A-dec 300 (p/n 86.0092.00) или в Инструкции по эксплуатации систем 
подачи A-dec 500 (p/n 86.0607.00). 
86.0021.10 Изм. C 5
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очистка, дезинфекция и стерилизация

Очистка и дезинфекция

1. Наденьте защитные перчатки.

2. Отсоедините наконечник и мотор, потянув их в разные стороны.

3. Аккуратно протрите мотор снаружи, используя мягкую ткань. Для очистки следует 
применять только имеющиеся в продаже средства для наружной дезинфекции либо 
этиловый спирт.

4. Дайте мотору полностью просохнуть.

Очистка оптического вывода

1. Для очистки оптического вывода используйте мягкую тряпку, смоченную в воде. 

2. Для просушки оптического вывода используйте пистолет подачи воздуха или мягкую тряпку.

ПРИМЕЧАНИЕ Техническое обслуживание стоматологического мотора должно проводиться 
согласно рекомендациям производителя и в соответствии с процедурами по профилактике 
инфекций с целью обеспечения безопасности и благополучия пациентов. 

Неправильная эксплуатация, например, отсутствие гигиенического техобслуживания, несоблюдение 
наших инструкций или использование вспомогательного оборудования и запасных частей, не 
утвержденных компанией A-dec, лишает законной силы все претензии по гарантии и любые 
другие претензии.

ВНИМАНИЕ  Следует соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать оптический вывод 
при очистке.

ВНИМАНИЕ  Обязательно осматривайте оптический вывод после очистки, чтобы убедиться, что 
он не поврежден. При повреждении оптического вывода следует прекратить его использование и 
обратиться к авторизованному дилеру A-dec.
6 86.0021.10 Изм. C



Техническое обслуживание 
Стерилизация мотора

1. Прочистите водопроводы с помощью воздуха.

2. Снимите мотор со шланга, сдвинув защитную оболочку шланга назад до упора, 
одновременно вытягивая мотор из шланга наконечника.

3. Поместите мотор в стерильный мешок (одобренный для сбыта Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)), эквивалентный стерильной 
упаковке товаров, соответствующей DIN 58953.

4. Стерилизацию мотора необходимо проводить в водяном паровом стерилизаторе с вакуумом 
в течение 4 минут при температуре 134 °C +/- 2 °C (273 °F +/- 4 °F). Если используется 
стерилизатор с гравитационным методом откачки воздуха, стерилизацию необходимо 
проводить в течение 6 минут при температуре 134 °C +/- 2 °C (273 °F +/- 4 °F).

5. Перед извлечением из стерилизатора убедитесь в том, что мотор сухой.

Замена уплотнительных колец

Замена уплотнительного кольца на муфте 
шланга мотора

1. Аккуратно сожмите уплотнительное кольцо между большим и указательным пальцами, 
чтобы образовалась петля.

2. Сдвиньте уплотнительное кольцо вверх и снимите его с муфты шланга.

3. Аккуратно наденьте новое кольцо.

Рисунок 3. Замена уплотнительного кольца на муфте шланга мотора
86.0021.10 Изм. C 7



Инструкция по эксплуатации электромотора EA-52LED
Замена уплотнительных колец на моторе

Компания A-dec рекомендует заменять все уплотнительные кольца на моторе одновременно. 
Чтобы заменить уплотнительные кольца на электромоторе: 

1. Аккуратно сожмите уплотнительное кольцо между большим и указательным пальцами, 
чтобы образовалась петля.

2. Сдвиньте уплотнительное кольцо вверх и снимите его с мотора.

3. Аккуратно вставьте новое уплотнительное кольцо, поместив его в канавку.

4. Повторите операции 1-3 для каждого уплотнительного кольца.

Рисунок 4. Замена уплотнительных колец на моторе
8 86.0021.10 Изм. C



Техническое обслуживание 
Замена светодиода

Снимите светодиод с электромотора

1. Снимите с мотора защитную оболочку, сдвинув ее в указанном направлении (см. рисунок 5). 

2. Пассатижами осторожно захватите светодиод между светодиодом и держателем.

3. Осторожно извлеките светодиод.

Рисунок 5. Замена светодиода

Установка светодиода в электромотор

1. Зажмите новый светодиод пассатижами. 

2. Вставьте светодиод в держатель и установите на место.

3. Наденьте на мотор защитную оболочку.

ВНИМАНИЕ  Для замены светодиода отсоедините мотор от шланга наконечника.

ПРИМЕЧАНИЕ Если светодиод не загорается после включения EA-52LED, извлеките 
светодиод, разверните его на 180° и установите заново.

СОВЕТ Перед извлечением светодиода пометьте одну из его сторон фломастером. 
При установке расположите его помеченной стороной внутрь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ .  
ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия
Компания A-dec гарантирует отсутствие дефектов материалов или изготовления 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 изделия на замену (исключая работы 
по замене). Никакого другого вида возмещения покупателю не предусмотрено. Исключаются 
все фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами, а также 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 использования в данных 
процедурах химических веществ. Несоблюдение указаний, представленных в Инструкциях по 
эксплуатации изделий A-dec (указаний по эксплуатации и техобслуживанию), может привести к 
аннулированию гарантии.

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 ADA (Закона об американцах, 
имеющих инвалидность).

ВНИМАНИЕ  Федеральное законодательство ограничивает продажу данного устройства 
только стоматологам, врачам или другим практикующим врачам (или другим лицам по заказу 
указанных специалистов), лицензированным в соответствии с законом штата, в котором они 
осуществляют практическую деятельность, на применение или заказ данного устройства 
для применения.
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Приложение. Гарантия и технические характеристики 
Технические характеристики
Технические данные - мотор

Утилизация мотора
При необходимости мотор следует утилизировать как «специальные электронные отходы» 
всоответствии с местными нормами. 

Технические данные - шланг наконечника

Категория Значение

Номер модели EA-52LED

Соединение со шлангом наконечника VE-9

Подключение электромотора/насадки в соответствии 
со стандартом 

ISO 3964

Режим работы (по отдельному заказу) Регулировка крутящего момента, 
автореверс

Диапазон числа оборотов с управлением CM-1.1, 
об/мин

2 000 - 40 000

Диапазон числа оборотов с управлением CM-2.1, 
об/мин

300 - 40 000

Регулировка расхода охлаждающего воздуха (л/мин) 6 - 8

Давление рабочего воздуха  минимум 448,2 кПа
(65 фунтов/кв. дюйм)

Давление охлаждающего воздуха (кПа) 
(Давление охлаждающего воздуха должно быть выше 
давления охлаждающей воды.)

50 - 300 (7 - 43 фунта/кв. дюйм)

Расход охлаждающей воды при давлении 50 кПа (мл/мин)
(Давление охлаждающей воды [кПа]) 

> 60

50 - 300 (7 - 43 фунта/кв. дюйм)

Режим работы S6 (2 мин / 3 мин)

Температура окружающей среды, макс. 10 - 40 °C (50 - 91 °F)

Категория Значение

Шланг наконечника VE-9 REF 54.0162.00, 54.0162.03, 
54.0276.00, 54.0276.03 

Соединение со стоматологическим мотором EA-52LED

Воздушно-водяная аэрозольная смесь при давлении 
~250 кПа (36 фунтов/кв. дюйм) (л/мин)

> 8 (> 0,3 куб.фут/мин)  

Распыляемая вода при давлении ~200 кПа 
(29 фунтов/кв. дюйм) (мл/мин)

> 200

Внутренние шланги наконечников (макс. давление) 413 кПа (60 фунтов/кв. дюйм) 

Условия окружающей среды:  
Температура  
Относительная влажность в диапазоне 

от -40 до +70 °C (от -40 до +158 °F) 
15 % и 80 % (относительная)  

ПРИМЕЧАНИЕ Технические характеристики могут изменяться без предварительного 
уведомления. Некоторые требования могут отличаться в зависимости от страны. Для получения 
подробной информации обратитесь к местному официальному дилеру компании A-dec.
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Головной офис компании A-dec 
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132  USA
Тел:   1.800.547.1883 для США и Канады
Тел:   1.503.538.7478 для других стран, кроме США/Канады
Факс: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

Международные центры продаж

A-dec United Kingdom 
Авторизованный предствитель в ЕС
Austin House, 11 Liberty Way 
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ 
England 
Тел.: 0800 ADECUK (233285) на территории Великобритании
Тел.: +44 (0)24 7635 0901 для других стран, кроме Великобритании
www.a-dec.co.uk
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A-dec Australia
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Australia
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