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Р У С ИНСТРУ К Ц ИЯ ПО
ЭК СПЛ У АТАЦ ИИ
1

Символы

1.1

Описание использ уемых символов

С и м во л

4

Оп и са н и е

С и м во л

Оп и са н и е

Производитель.

К аталожный номер.

Маркировка CE. Сертификат ЕС с
идентификационным номером
нотифицированного органа
(уполномоченного органа).

Серийный номер.

ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ: несоблюдение
инструкций по технике безопасности
создает угрозу получения серьезных травм
или повреждения устройства.

Медицинское изделие.

ВНИМАНИЕ: несоблюдение инструкций по
технике безопасности создает угрозу
получения травм легкой и средней тяжести
или повреждения устройства.

К од партии.

Используйте резиновые перчатки.

Лампа, освещение, подсветка.

В моечном аппарате.

Стерилизация до указанной температуры.

Перемещать в указанном направлении.

Перемещать в указанном направлении до
упора.

3-х гнездовой разъём.

4-х гнездовой разъём.

Внимание: Ф едеральный закон (США)
разрешает продажу данного оборудования
только дипломированным медицинским
работникам или по их заказу.

Руководство оператора;
руководство по эксплуатации.

Qr-код для получения информации о
продукте, включая UDI (уникальный
идентификатор устройства).

О граничение температуры.

О граничение влажности.

О граничение атмосферного давления.

Беречь от дождя.

О бщепринятый знак повторного
использования / переработки.
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Описание и область применения

2.1

Описание

Медицинские изделия производства Bien-Air Dental SA.
Тип
пневматич еские

двигатели,

без

подсветки,

ENG

Стоматологич еские
нестерилизуемые.
Описание

Пневматич еские
двигатели,
предназнач енные
для
генерирования
вращающейся механич еской энергии из сжатого воздуха, подаваемого
стоматологич еской установкой. Их можно подсоединять к стоматологич еским
прямым или контругловым наконеч никам с помощью муфт Unifix.
REF

НАЗВАНИЕ
УСТРОЙСТВА

Спрей

Подсветка

1600070001

MOT AQUILON 830 IR NC

Вну тренний
рас пылитель

Без подсветк и (согласно
с тандарту ISO 3964).

1600362001

MOT AQUILON 830 SR

Внешний
рас пылитель

Без подсветк и (согласно
с тандарту ISO 3964).

2.2

К лассифик ация

К ласс IIa в соответствии с Д ирективой 93/42/CEE о медицинских изделиях. Д анные
медицинские
изделия
соответствуют
требованиям
действующего
законодательства.

2.3

Область применения

Продукт предназнач ен для использования в общей стоматологии.
Предполагаемый пользователь
Пневматич еские
моторы
Bien- Air
Dental
SA
предназнач ены
для
профессионального использования: они предназнач ены для использования
только квалифицированным стоматологич еским персоналом.
WARNING
Любое использование не по назнач ению данного медицинского изделия
запрещено и может быть опасным.
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3 Предупреждения
и меры
предосторожности
при использовании
Д анные
медицинские
изделия
должны
использоваться
квалифицированными специалистами
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
в
сфере
охраны
труда,
техники
безопасности
и
мер
по
предупреждению
ч резвыч айных
происшествий, а также с данными
инструкциями по эксплуатации.
Д ействующее
законодательство
и
данное руководство регламентируют
использование
инструментов,
находящихся в оптимальном рабоч ем
состоянии.
При нарушении нормальной работы,
ч резмерной вибрации, знач ительном
нагревании, появлении необыч ного
шума
или
других
признаках,
указывающих на сбой в работе
устройства,
следует
немедленно
прекратить работу.
При появлении подобных сбоев в
работе обратитесь в официальный
сервисный центр компании Bien- Air
Dental SA.
WARNING
Медицинский
персонал,
который
работает
с
загрязнёнными
медицинскими
изделиями
или
занимается
их
оч исткой,
в
обязательном
порядке
должен
соблюдать
стандартные
меры
предосторожности,
в
ч астности
использовать
средства
индивидуальной защиты (перч атки,
оч ки и т. п.). Заостренные или
режущие
инструменты
требуют
крайне осторожного обращения.
6

CAUTION
Никогда
не
вставляйте
извлекайте устройство во
вращения мотора.

и
не
время

CAUTION
Д ля обеспеч ения длительного срока
службы устройства крайне важно
использовать
сухой,
оч ищенный
сжатый
воздух.
Поддерживайте
кач ество воздуха и воды путем
регулярного
технич еского
обслуживания компрессора и систем
фильтрации.
Использование
нефильтрованной
жесткой
воды
вызывает
преждевременную
закупорку трубок, соединителей и
конусных распылителей.
WARNING
Установите устройство на подходящую
опору,
ч тобы
избежать
риска
заражения
себя,
пациента
или
третьих лиц.

Note : Технич еские характеристики ,
иллюстрации
и
размеры,
содержащиеся в данном документе ,
носят исключ ительно
справоч ный
характер .
Никакие
претензии
к
содержанию
документа
не
принимаются .
Д ля
получ ения
дополнительной
информации
обращайтесь
в
компанию Bien-Air Dental SA по адресу,
указанному на задней странице
обложки .

ENG
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Описание

4.1

Общий вид

РИС. 1

РИС. 1
(1) Распылитель
(2) Передняя ч асть мотора
(3) К ожух мотора

РИС. 2

РИС. 3

РИС. 4
7

4.2

Техническ ие харак теристик и

MOT AQUILON 830 IR NC
Спрей

Вну тренний рас пылитель

Подс ветк а

Без подс ветк и (соглас но стандарту ISO 3964).

Раз меры

Ø 22 x 91 мм.

Вес

90 г без к абеля.
Совмес тимость с 2- 3- или 4- сторонним подк лючением через

Соединение

му фту Unifix РИС. 2.
По час овой стрелк е и против часовой стрелк и; положение A, B и C

Вращение
Рас х од
вых оде

РИС. 3.
воз ду ха

на

63 нл/мин

Рек омендуемая ск орос ть
от 3000 до 20000 об/мин
вращения
Мех аническ ая мощность

32 Вт

К ру тящий момент

46 мНм

У ровень шу ма

В с оответс твии с ISO 14457 менее 64 дБА на расстоянии 45 см

Требу емое
воз дух а

давление

Отрегу лируйте необх одимое давление воз духа до 3,1 бар с
помощью к онтрольного манометра Bien-Air Dental — исполнение с 3
отверс тиями или исполнение с 4 отверстиями, установленного
между шлангом и му фтой Unifix. РИС. 2.

Рас х од
воды
для
159 нл/мин
рас пыления при 250 к Па
Рас х од
воз ду ха
для
7,1 нл/мин
рас пыления при 250 к Па

MOT AQUILON 830 IR NC
Спрей

Внешний рас пылитель

Подс ветк а

Без подс ветк и (соглас но стандарту ISO 3964).

Раз меры

Ø 22 x 91 мм.

Вес

90 г без к абеля.
Совмес тимость с 2- 3- или 4- сторонним подк лючением через

Соединение

му фту Unifix РИС. 2.
По час овой стрелк е и против часовой стрелк и; положение A, B и C

Вращение
Рас х од
вых оде

РИС. 3.
воз ду ха

на

62 нл/мин

Рек омендуемая ск орос ть
от 3000 до 20000 об/мин
вращения
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Мех аническ ая мощность

28 Вт

К ру тящий момент

43 мНм

У ровень шу ма

В с оответс твии с ISO 14457 менее 64 дБА на расстоянии 45 см

MOT AQUILON 830 IR NC
Требу емое
воз ду х а

давление

Отрегу лиру йте необх одимое давление воз духа до 3,1 бар с
помощью к онтрольного манометра Bien-Air Dental — исполнение с 3
отверс тиями или ис полнение с 4 отверстиями, установленного
между шлангом и му фтой Unifix. РИС. 2.

Рас х од
воз ду ха
для
9,5 нл/мин
рас пыления при 250 к Па

ENG

Рас х од
воды
для
214 мл/мин
рас пыления при 250 к Па
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РИС. 5

5 Очистка и
обслуживание
5.1 Техническ ое
обслуживание
Общие сведения

l

l

5.1.2

устройство в дезинфицирующие
растворы.
Не подходит для ультразвуковой
ванны.
Не
подходит
для
термодезинфекторов.
Подходящие средства для
технич еского обслуживания

WARNING
Нестерилизуемый
5.1.1
l

l

Меры предосторожности при
технич еском обслуживании
Оч истите и смажьте устройство
перед сеансом леч ения каждого
пациента.
Всегда
используйте
оригинальные средства по уходу
и запч асти марки Bien- Air Dental
SA , либо
рекомендованные
компанией Bien-Air Dental SA.

CAUTION
l

l

l
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Используйте моющие средства с
рН 8– 11, которые не вызывают
коррозии и не содержат хлора,
ацетона и/или альдегидов.
Не погружайте устройство в
физиологич ескую жидкость (NaCI)
и
не
используйте
солевой
раствор
для
увлажнения
устройства перед его ч исткой.
Никогда
не
погружайте

Ручная очистка
l

Spraynet

Ручная дезинфекция
l

Щелоч ное моющее средство или
моющее
дезинфицирующее
средство
(pH
811),
рекомендованное для оч истки и
дезинфекции
стоматологич еского
или
хирургич еского
оборудования.
Также допускается использовать
дезинфицирующие
вещества,
состоящие
из
дидецилдиметиламмоний
хлорида,
ч етвертич ного
аммоний
карбоната
или
нейтрального ферментативного
вещества (например, Neodisher®
mediclean).

ENG
РИС. 6

5.2

Очистк а

Тщательно оч истите все поверхности
тканью, пропитанной Spraynet, РИС. 5.

5.3

Д ез инфек ция

Продезинфицируйте
ч истой
тканью,
подходящим средством.

5.4

устройство
смоч енной

Смаз к а

Смазывайте по крайней мере два
раза в день. Используйте только спрей
Lubrifluid.
l

l

Оберните устройство тканью,
ч тобы
уловить
мусор
и
посторонние
предметы,
вытесненные
форсункой
распылителя.
Вставьте насадку в заднюю ч асть
корпуса инструмента. Распылять
около 1 секунды РИС. 6.
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5.5

Упак овк а и хранение

Хр а н е н и е

О граничение температуры:

О т 0°C до + 40°C

О граничение относительной влажности:

10–80 %

О граничение давления воздуха:

650–1060 гПа

Беречь от дождя

CAUTION
Если устройство хранилось в холодильнике, то перед
устройства дайте ему нагреться до комнатной температуры.

5.6

использованием

Обслуживание

К омпания Bien- Air Dental SA рекомендует пользователям проверять рабоч ее
состояние своих рабоч их устройств инструментов каждые три года.
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6

Транспортировка и утилизация

6.1

Транспортировк а

О граничение температуры:

О т -20°C до +50°C

О граничение относительной влажности:

5- 80%

О граничение давления воздуха:

от 650 гПа до 1060 гПа

ENG

Тр а н сп о р ти р о вка

Беречь от дождя

6.2

Утилиз ация

Утилизация и/или вторич ная переработка материалов должны проводиться в
соответствии с действующим законодательством.
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7

Общие сведения

7.1

Условия гарантии

К омпания Bien-Air Dental SA предоставляет гарантию на любые функциональные
неисправности, брак материалов и производственный брак.
Срок действия гарантии составляет:
l
12 месяцев для микромоторов Aquilon
Любые другие претензии и рекламации, независимо от их характера, особенно в
форме требования компенсации упущенной выгоды и возмещения убытков,
исключ ены.
К опания Bien-Air Dental SA не несет ответственности за повреждения, травмы и их
последствия, явившиеся результатом:
ч резмерного износа
неправильного использования
несоблюдения инструкций по эксплуатации, указаний по установке и
технич ескому обслуживанию
нестандартных химич еских, электрич еских или электролитич еских
воздействий
неправильного
пневматич еского,
водяного
или
электрич еского
подключ ения.

l
l
l

l

l

CAUTION
Гарантия может быть аннулирована, если повреждение и его последствия
произойдут из- за неправильного обращения или внесения изменений в
конструкцию изделия лицами, не уполномоч енными на это компанией Bien-Air
Dental. Требования по гарантии принимаются только при предоставлении вместе
с изделием копий сч ёта- фактуры или транспортной накладной. Д олжна быть
ч етко указана следующая информация: дата покупки, артикул и серийный
номер изделия.

7.2
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Артик улы

Арт.

Описание

1600070-001

MOT AQUILON 830 IR NC с внутренним распылителем, без
подс ветк и, с вращающимс я быстрораз ъемным соединением Unifix с 2-3 и 4 отверс тиями

1600362-001

MOT AQUILON 830 SR с нару жным распылителем, без подсветк и,
быс тро вращающимися му фтами Unifix с 2-3 и 4 отверстиями

1600081-001

Му фта Unifix с 2-3 отверс тиями

1600082-001

Му фта Unifix с 4 отверс тиями

1600242-001

К алибр для к репления с 3 отверстиями

Описание

1600243-001

К алибр для к репления с 4 отверс тиями

1300967-010

У ПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К ОЛЬЦО 8,1x0,73

1600036-006

Чис тящее с редство Spraynet в виде с прея, 500 мл, в упак овк е 6
шт.

1600064-006

Lubrifluid, с маз к а 500 мл, в упак овк е 6 шт.

ENG

Арт.
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Bien-Air Dental SA
Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com
Other adresses available at
www.bienair.com
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