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Высокоскоростной турбинный наконечник 
с титановым корпусом

Меры предосторожности

Меры предосторожности

3.      Меры предосторожности для бора

2. Подсоединение/Отсоединение наконечника
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* 

* 

1. Технические характеристики

Модель
Тип головки

Скорость
Давление воздуха

Тип спрея
Тип цанги (зажима)

Размер бора

Оптика
Диаметр головки
Высота головки

Вес

A450L (SU)
Стандартная
400 000 - 450 000 об/мин
0,25 МПа (2,5 кгс/см ) 0,25 МПа (2,5 кгс/см )2 2

Одинарный*1

Кнопочная
ISO1797-1  Type3  ø1,59 -ø1,60
Хирургические боры с длинным хвостовиком (25 мм)
Оптический световод

ISO1797-1  Type3  ø1,59 -ø1,60
Хирургические боры с длинным хвостовиком (25 мм)
Оптический световод

ø11,2 мм
13,6 мм

A455L (TU)
Увеличенная
300 000 - 380 000 об/мин

Одинарный*1

Кнопочная

ø13,6 мм
13,6 мм
43,2 г40,7 г

4. Установка и извлечение бора 

Меры предосторожности

Меры предосторожности

Шланг

ГайкаРазъем для нак-ка

Наконечник

Наконечник

Переходник

Переходник

Переходник

Меры предосторожности

Соединительное кольцо

Для сервисного инженера

2

2

(1) Установка
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При использовании наконечника в первую очередь уделяйте внимание безопасности пациента.
Наконечник предназначен для использования только в стоматологии квалифицированным 
персоналом.
Не разбирайте наконечник и не вносите изменения в его конструкцию.
Перед началом работы убедитесь в отсутствии вибрации, шума или тепловыделения вне ротовой 
полости пациента. При обнаружении данных дефектов немедленно прекратите работу и обрати-
тесь к дилеру.
Если наконечник работает с отклонениями от нормы, немедленно прекратите работу и обрати-
тесь к дилеру.
Нажатие на кнопку цанги во время работы наконечника вызывает ПЕРЕГРЕВ головки наконечни-
ка. Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить контакта кнопки со 
щекой пациента. В случае контакта возможно случайное нажатие на кнопку и ожог внутренней 
части щеки пациента.
Не ударяйте корпус наконечника и не роняйте наконечник.
Не используйте гнутые, поврежденные или нестандартные боры. 
Используйте только чистые боры. Грязь с хвостовика бора может попасть в цангу и нарушить 
концентричность бора или ослабить цангу.
Не превышайте рекомендованную производителем боров скорость вращения. Если скорость 
вращения, которую указал производитель бора, ниже, чем скорость наконечника, не используйте 
данный бор.
Не используйте наконечник без бора.
Храните наконечник с установленным бором.
Отсоединяйте наконечник (и бор) только после того, как подача воздуха полностью прекратится.
Пользователь несет ответственность за надлежащий контроль, обслуживание и проверку 
наконечника.
Если наконечник не использовался длительное время, до начала работы убедитесь, что он в 
порядке: включите его и проследите за ходом, вибрацией, шумом, нагревом.
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Соедините разъемы переходника и шланга и вставьте 
переходник в шланг. Крепко удерживая переходник, 
затяните соединительную гайку. (Рис.1).
Вставьте наконечник в переходник до щелчка (Рис.2).

1)

2)

3)

Убедитесь в том, что вы надежно присоединили 
наконечник к переходнику.

Необходимо проверить значение воздушного давления в 
переходнике, как показано на Рис.3. Показатель воздуш-
ного давления должен быть установлен в значении 0,25 
МПа (2,5 кг/см  ).

Не превышайте значение воздушного давления 0,25 МПа 
(2,5 кг/см ). Необходимо проверить значение давления в 
переходнике, как показано на Рис.3. Превышение вышеу-
казанного показателя может стать причиной поломки бора 
или преждевременного износа подшипников.

Для отсоединения наконечника от переходника потяни-
те за соединительное кольцо, как показано на Рис.4.

Подсоединяйте/Отсоединяйте наконечник только после полной остановки подачи воздуха.
Не тяните за соединительное кольцо, когда наконечник находится под воздушным давлением. 
Наконечник может «выскочить» из рук из-за высокого воздушного давления.

Нажмите на кнопочный зажим и вставьте бор в головку наконеч-
ника до упора. (Рис.5)

После установки бора в зажим слегка потяните за бор, чтобы 
убедиться в надежности фиксации бора (Рис. 6)

Не используйте нестандартные боры. По стандарту ISO диаметр хвостовика должень быть от 1,59 до 1,60 
мм.
Не превышайте рекомендованную производителем боров скорость вращения. Если скорость вращения, 
которую указал производитель бора, ниже, чем скорость наконечника по спецификации, не используйте 
данный бор.
Следите за тем, чтобы хвостовик бора был чистым. Если грязь попадет в цангу, бор будет проскальзывать 
в цанге и не зафиксируется правильно.
Вставьте бор до упора в цангу при полностью нажатой кнопке зажима. Подсветка и спрей спроектированы 
так, чтобы быть направленными на кончик бора при длине хвостовика бора 25 мм. Не используйте боры 
со стандартным и коротким хвостовиком.

Только подача воды, нет охлаждения воздухом. Спрей не в виде водяной пыли.
Свет и система подачи воды спроектированы таким образом, чтобы попадать на кончик бора с длинным 
хвостовиком (25 мм).
Скорость незначительно изменяется в зависимости от разъема и типа используемого шланга.

Наконечник обладает высокими техническими характеристиками, низким уровнем вибрации. 
Расположение головки под углом 45 градусов позволяет получить максимальный доступ к обрабаты-
ваемому участку, что особенно важно при работе с молярами и непрорезавшимися зубами.

Перед использованием прибора внимательно 
прочитайте данную инструкцию и сохраните ее 
для дальнейшего использования.ИН
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Отверстия

Меры предосторожности

Меры предосторожности

7. Стерилизация

Процедура автоклавирования

Стерилизация при 121°C более 15 мин рекомендуется стандартами EN13060 или EN554.

6. Смазка

Данный наконечник можно обрабатывать в термодезинфекторе.

PANA SPRAY Plus/PANA SPRAYPANA SPRAY Plus/PANA SPRAY

Сопло для спрея Phatelus Наконечник

8. Замена картриджа турбины

9. Чистка световода

Ключ для крышки головкиШтифтВнутренняя часть
головки

Картридж Крышка головки

Меры предосторожности

Световод
Точки выхода

Ватная палочка

5. Прочищайте отверстия в головке наконечника после каждого пациента

Меры предосторожности

Примечание
Каждый раз меняйте воду.

Меры предосторожности

(1) Извлечение картриджа 

(2) Установка нового картриджа 

(2) Извлечение
Нажмите на кнопочный зажим и извлеките бор. (Рис.7)

Рис.13

Рис.14
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Рис.7

 Рис.10Рис.9Рис.8

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
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Не устанавливайте/Не извлекайте бор до полной остановки подачи 
воздуха.
После процедуры извлечения коронки и других процедур, требующих 
сильной вибрации, бор сложно извлечь из цанги. Сильно нажмите на 
кнопку и с усилием вытяните бор плоскогубцами. 
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Прочищайте отверстия в головке наконечника.  Накопление грязи в отверстиях ведет к износу 
системы очистки головки и понижению рабочей скорости наконечника. (Рис. 8)

Наполните стакан чистой водой из стоматологической установки.
Удалите загрязнения из отверстия головки (Рис.9)
Активируйте работу наконечника и погрузите половину головки наконечника в стакан с водой 
(Рис.10).
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Дайте ему поработать 4-5 секунд периодически останавливая его (проделать около 4 раз).
Достаньте работающий наконечник из воды. Остановите наконечник и насухо протрите его.
Смажьте наконечник перед автоклавированием (См. п.6 «Смазка» и п.8 «Стерилизация»).

После каждого использования, после чистки отверстий головки и/или до автоклавирования смазы-
вайте наконечник спреем PANA SPRAY/PANA SPRAY Plus.

Установите сопло для спрея Phatelus на баллон со спреем. 
Вставьте клинообразное сопло Phatelus в наконечник в отверстие привода и распыляйте спрей 
в течение 2-3 секунд. 

Крепко удерживайте наконечник при смазке, чтобы он не выскользнул из руки из-за сильного 
давления спрея. 
Смазывайте, пока масло не начнет выходить из головки (минимум 2 секунды). 
Держите баллон со спреем в вертикальном положении.

Рекомендуется использовать паровой автоклав. Стерилизация необходима перед первым использова-
нием и после каждого пациента (а также после чистки отверстий головки). Процедура описана ниже.

Удалите грязь с поверхности наконечника с помощью щетки (не металлической). Протрите 
начисто наконечник с помощью смоченного в спирте ватного тампона или салфетки.
Смажьте наконечник (См. п. 6 “Смазка”)
Поместите наконечник в пакет для автоклавирования. Запечатайте пакет.
Автоклавируйте при температуре до 135°С
Например: 20 минут при температуре 121°С или 15 минут при температуре 132°С
После автоклавирования оставьте наконечник в пакете для сохранения стерильности.

Не чистите, не обрабатывайте, не погружайте наконечник с использованием/в растворы, содер-
жащие кислоты (концентрированные кислоты, суперкислоты), или растворы для стерилизации.

Вставьте имитатор бора в зажим.
Открутите крышку головки движениями против часовой стрелки и 
удалите ее с помощью ключа для крышки головки. (Рис.12)
Нажмите на имитатор бора, чтобы извлечь картридж.
Очистите внутреннюю часть головки с помощью спрея для смазки. 

5)
6)

Выровняйте штифт картриджа и отверстие головки и вставьте картридж в головку (Рис.13)
Установите крышку головки и надежно прикрутите ее на место. 

Резьба на головке наконечника очень тонкая. Для предупреждения ее поломки сначала закрутите 
крышку головки пальцами, а затем используйте ключ для надежной фиксации.
Перед установкой нового картриджа очистите внутреннюю часть головки от грязи.

Протрите световод в точке выхода смоченной в спирте ватной палочкой. Удалите все загрязнения 
и масло. (Рис.14)

Не используйте острые инструменты для чистки световода. Иначе вы 
можете повредить стекло и ухудшить светопередачу. При поврежде-
нии конца световода – свяжитесь с дилером.
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