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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Характеристики

2. Технические характеристики

3. Присоединение наконечника
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Перед использованием устройства
внимательно прочитайте данную 
инструкцию и сохраните ее

6. Смазка

Отсоедините наконечник от мотора и налейте несколько капель масла для смазки воздушных 
турбин (кат. номер Z016-112) или воспользуйтесь спреем PANA SPRAY Plus, распыляйте его
в течение нескольких секунд. Масло или спрей необходимо заливать/распылять в отверстие 
для подачи воздуха в задней части мотора, как показано на Рис. 7.

5. Подача воды и воздуха на наконечник

Когда необходима подача воды, воздуха или спрея на наконечник, присоедините трубку подачи
охлаждения к соплу охлаждения на моторе. Обрежьте трубку до необходимой длины (Рис. 6)

4. ПРЯМОЕ/ОБРАТНОЕ направление вращения

(1) Прямое вращение : Поверните кольцо  смены направления вращения ПРЯМОЕ/ОБРАТНОЕ по 
направлению к “F” как показано на  Рис. 3.
(2) Обратное вращение : Поверните кольцо  смены направления вращения ПРЯМОЕ/ОБРАТНОЕ по 
направлению к  “R” как показано на  Рис. 4.
(3) Когда кольцо смены направления вращения ПРЯМОЕ/ОБРАТНОЕ  находиться посередине 
“F”  и  “R”, воздух перекрывается и вращение останавливается (Рис. 5). 

7. Стерилизация

Рекомендована стерилизация в автоклаве.
Стерилизация обязательна перед первым использованием и после каждого пациента, по 
методу, описанному ниже.

Процедура автоклавирования:
Удалите загрязнения при помощи ткани, пропитанной в спирте..
Смажьте мотор. Используйте спрей PANA-SPRAY Plus или масло для воздушных турбин.
После смазки включите мотор на несколько секунд перед автоклавированием.
Поместите мотор в пакет для стерилизации и запечатайте его.
Автоклавируйте до макс. температуры 135˚C. 
Пример: автоклавируйте 20 минут при 121˚C, или 15 минут при температуре 132˚C.
Храните мотор в пакете для автоклавирования, чтобы он оставался стерильным до 
использования.

*Стерилизация при 121˚C в течение более чем 15 минут рекомендована стандартами 
EN13060 или EN554.

Рис. 7

Рис. 6
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  ми, на которых могли остаться какие-либо химические вещества. Это необходимо для
  того, чтобы избежать обесцвечивания или повреждения поверхности мотора.

  окисляющих растворов (сильные кислоты, растворы с повышенной кислотностью) или 
  стерилизационные растворы.
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Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.


