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РУС ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Символы
1.1 Описание используемых символов
Символ Описание Символ Описание

Производитель. Каталожныйномер.

МаркировкаCE.Сертификат ЕСс
идентификационным номером
нотифицированногооргана
(уполномоченногооргана) .

Серийныйномер.

ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ:несоблюдение
инструкцийпо техникебезопасности
создает угрозу получения серьезных травм
илиповреждения устройства.

Медицинскоеизделие.

ВНИМАНИЕ:несоблюдениеинструкцийпо
техникебезопасности создает угрозу
получения травм легкойисредней тяжести
илиповреждения устройства.

Уполномоченныйпредставитель ЕСв
Европейском сообществе.

Надевайте защитныерезиновыеперчатки. Лампа,освещение,подсветка.

Электрическая безопасность.Рабочая
часть типаB.

Стерилизация доуказанной температуры.

Внимание:Федеральныйзакон (США)

разрешает продажу данногооборудования
толькодипломированным медицинским
работникам илипоих заказу.

Руководствооператора;
руководствопоэксплуатации.

Матричныйштрих-коддля получения
информацииопродукте,включаяUDI

(уникальныйидентификатор устройства) .
Ограничение температуры.

Ограничениевлажности. Ограничениеатмосферногодавления.

Беречь от дождя.
Общепринятыйзнак повторного
использования /переработки.

Материалыдля электрических и
электронных устройств подлежат вторичной
переработке.
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2 Описание и
область
применения
2.1 Описание
Медицинские изделия производства Bien-Air
Dental SA.

Тип
Бесщеточный, стерилизуемый,
электрический микромотор с внутренним
распылителем и светодиодной подсветкой.

Описание
Bien- Air Dental микромоторы
предназначены для преобразования
электричества в механическое вращение
для приведения в действие прямых
стоматологических наконечников и угловых
наконечников.

2.2 Классификация
Класс IIa в соответствии с Европейской
директивой 93/42 / EEC, касающейся
медицинских изделий. Данное медицинское
изделие соответствует всем требованиям
действующего законодательства.

2.3 Область применения
Продукт предназначен для использования в
общей стоматологии, включая реставрацию ,
профилактику, эндодонтию и ортодонтию .

Предполагаемый пользователь
Данное изделие предназначено только для
профессионального использования. Все
электрические микромоторы Bien-Air Dental
SA предназначены для использования
квалифицированным стоматологическим
персоналом .

Предупреждение для США: Федеральный
закон разрешает продажу данного
оборудования только стоматологам или по
их заказу.
Предполагаемая среда
Предполагаемая электромагнитная среда
(согласно IEC 60601- 1- 2) — это среда
профессионального медицинского
учреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Применение в иных целях, кроме
предусмотренных для данного изделия,
недопустимо и может быть опасно.

3
Предупреждения
имеры
предосторожност-
и при
использовании
Данные медицинские изделия должны
использоваться квалифицированными
специалистами в соответствии с
требованиями действующего
законодательства в сфере охраны труда,
техники безопасности и мер по
предупреждению чрезвычайных
происшествий, а также с данными
инструкциями по эксплуатации.

Действующее законодательство и данное
руководство регламентируют
использование инструментов, находящихся
в оптимальном рабочем состоянии.

При нарушении нормальной работы ,
чрезмерной вибрации, значительном
нагревании, появлении необычного 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Медицинский персонал, который работает с
загрязнёнными медицинскими изделиями
или занимается их очисткой, в
обязательном порядке должен соблюдать
стандартные меры предосторожности, в
частности использовать средства
индивидуальной защиты (перчатки, очки и
т . п.). Заостренные или режущие
инструменты требуют крайне осторожного
обращения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В соответствии с IEC 60601-1:2005 + A12012 /
Приложение G, электрифицированные
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устройства (моторы , блоки управления,
соединители и приспособления) могут
безопасно использоваться в медицинской
среде, в которой потенциально
взрывоопасные или
легковоспламеняющиеся смеси
анестезирующих веществ доставляются
только пациенту. если:

1. Расстояние между мотором и контуром
анестезиологического дыхания
превышает 25 см .

2. Мотор не используется одновременно с
введением пациенту анестезирующих
веществ.

ОСТОРОЖНО
Никогда не подключайте инструмент к
работающему микромотору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда следите за чистотой контактов
мотора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установите устройство на подходящую
опору, чтобы избежать риска заражения
себя, пациента или третьих лиц.

ОСТОРОЖНО
Для обеспечения длительного срока
службы устройства крайне важно
использовать сухой, очищенный сжатый
воздух. Поддерживайте качество воздуха
и воды путем регулярного технического
обслуживания компрессора и систем
фильтрации. Использование
нефильтрованной жесткой воды вызывает
преждевременную закупорку трубок ,
соединителей и конусных распылителей.

Примечание : Технические
характеристики, иллюстрации и размеры ,
содержащиеся в данном документе, носят
исключительно справочный характер.
Никакие претензии к содержанию
документа не принимаются.

Для получения дополнительной информации
обращайтесь в компанию Bien-Air Dental SA
по адресу, указанному на задней странице
обложки.

3.1 Электрическая
безопасность
В соответствии со стандартом IEC 60601-1
(Общая безопасность медицинского
электрооборудования), устройство
классифицируется как устройство класса II
типа B. Соответствующая терминология
определена в разделах 3.14 (3.13, если
класс I) и 3.132 того же стандарта.
Необходимо соблюдать следующие
требования, указанные в IEC 60601-1:

l Защита от поражения электрическим
током

l Токи утечки
l Защита от повышенных температур и

других угроз безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Требуется электропитание с двумя MOPP в
соответствии с IEC 60601-1

Предупреждения по
электромагнитной
совместимости
Соответствует требованиям к
электромагнитной совместимости согласно
IEC 60601-1-2. Декларация производителя об
электромагнитной совместимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Магнитные помехи могут возникать от
других электромедицинских устройств.

6
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4 Описание
4.1 Общий вид
РИС . 1

(1) Передняя часть мотора
(2) Корпус мотора
(3) Подключение шланга/мотора

7
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РИС . 4

4.2 Сборка и подготовка
1. Подсоедините мотор к фирменному шлангу (с разъемом типа MX2) и полностью
прикрутите шланговую втулку к втулке мотора. РИС . 2 и РИС . 3.

2. Поместите расходомер на насадку передней части, затем включите подачу
охлаждающего воздуха и измерьте расход воздуха. Значение измеряется в середине
шара расходомера в соответствии со стандартом JIS B7551. РИС . 5.

3. Если поток охлаждающего воздуха не находится в диапазоне 10 нл/мин (+/- 10%),
настройте давление воздуха в соответствии с этим требованием .

Замена уплотнений вручную (инструмент не требуется) РИС . 4

ОСТОРОЖНО
l Не смазывайте уплотнительное кольцо.
l Используйте только фирменное уплотнительное кольцо.
l Убедитесь, что уплотнительные кольца не сломаны и не поцарапаны после их

установки.

8
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4.3 Технические характеристики
Технические характеристики

Рек омендуемый расход воздуха (измеряется на
передней части двигателя)

10 нл/мин (+/-10%)

Диапазон давления воздуха 2,5–5 бар

Соединение Передняя часть в соответствии с ISO
3964*..

Время работы

Ник ак их ограничений для пользователя.
Время работы задается элек тронным
способом с помощью плат управления
Bien-Air в зависимости от приложенного
к рутящего момента.

Диапазон ск орости вращения 100-40000 об/мин

Направление вращения По часовой стрелк е и против часовой
стрелк и

Интенсивность света Светодиод, регулируемый от 20 к лк до
24 к лк **

Мотор MX2 должен использоваться с электронным моторным приводом , совместимым с
устройствами Bien-Air, или с моторным приводом , одобренным Bien-Air.
*Совместимость с наконечниками с фирменным шлангом и размерами «короткий», «средний»
и «длинный».
**Измерено в сочетании с АРТ. 1601138-001 CA 1:5L NOVA MS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мотор не является самовентилируемым , поэтому его необходимо подключить к
воздушному охлаждению от блока, чтобы избежать перегрева и/или автоматического
ограничения скорости с помощью электронной платы управления безопасностью .

4.4 Технические характеристики
Технические характеристики

Задайте ск орость и к рутящий момент согласно
предварительно установленным значениям С элек тронным управлением

Точность значения ск орости +- 5%

9
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4.5 Условия работы
Условияработы

Ограничение температуры: От 10 до+ 35 °C

Ограничениеотносительнойвлажности: 30–80 %

Ограничениедавления воздуха: 700–1060 гПа

5 Утилизация и техническое
обслуживание
5.1 Техническое обслуживание — общая информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
l Инструмент поставляется в «нестерильном» виде.
l Перед первым использованием очистите, просушите и стерилизуйте устройство.
l Соблюдайте директивы , стандарты и инструкции вашей страны по очистке,

дезинфекции и стерилизации.

5.1.1 Меры предосторожности при техническом обслуживании
l В течение максимум 30 минут после каждой обработки очищайте и дезинфицируйте

мотор. Соблюдение этой процедуры помогает удалить остатки крови и слюны .
l Всегда используйте оригинальные средства по уходу и запчасти марки Bien-Air Dental

SA , либо рекомендованные компанией Bien- Air Dental SA . Использование других
средств и деталей может привести к неполадкам в работе и/или прекращению
действия гарантии.

ОСТОРОЖНО
l Используйте моющие средства с рН  8– 11, которые не вызывают коррозии и не

содержат хлора, ацетона и/или альдегидов.
l Не погружайте устройство в физиологическую жидкость (NaCI) и не используйте

солевой раствор для увлажнения устройства перед его чисткой.
l Не погружайте в чистящую ванну.
l Очистите с помощью ручной очистки (не используйте ультразвуковую ванну

или моечно-дезинфицирующее устройство).
l Если стерилизации требуют национальные директивы , используйте только

динамические стерилизаторы : не используйте паровой стерилизатор с системой
гравитационного вытеснения. Как и в случае со всеми инструментами, после каждого
цикла стерилизации, включая сушку, извлекайте прибор во избежание избыточного
воздействия тепла, которое может привести к коррозии.
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5.1.2 Подходящие средства для технического обслуживания
Предварительная очистка

l Используйте водопроводную воду, если местная водопроводная вода имеет pH в
диапазоне от 6,5 до 8,5 и содержание хлоридов ниже 100 мг/л. Если местная
водопроводная вода не соответствует этим требованиям , используйте вместо нее
деминерализованную (деионизированную) воду.

Ручная очистка
l Spraynet

Ручная дезинфекция
l Щелочное моющее средство или моющее дезинфицирующее средство (pH 8- 11),

рекомендованное для очистки и дезинфекции стоматологического или хирургического
оборудования. Также допускается использовать дезинфицирующие вещества,
состоящие из дидецилдиметиламмоний хлорида, четвертичного аммоний карбоната
или нейтрального ферментативного вещества (например, Neodisher® mediclean).



5.2 Очистка
Внешняя поверхность мотора должна быть
очищена от загрязнений, как показано на
РИС . 6:

l Держите мотор за переднюю часть
под водопроводной водой при
температуре 15–38 °C (59–100 °F), при
условии, что местная водопроводная
вода имеет pH в диапазоне от 6,5 до
8,5 и содержание хлоридов ниже 100
мг/л. Если местная водопроводная
вода не соответствует этим
требованиям , используйте вместо
нее деминерализованную
(деионизированную) воду.

l С помощью гладкой гибкой щетки
очистите внешнюю поверхность
мотора.

l Следите за тем , чтобы вода не
просачивалась в мотор через
переднюю часть или через
соединитель шланга.

ОСТОРОЖНО
Не распыляйте чистящий раствор в мотор

5.3 Дезинфекция
Тщательно протрите внешние поверхности
мотора в течение примерно одной минуты
гладкой гибкой щеткой, пропитанной
моющим или дезинфицирующим раствором
РИС . 7.

Мотор необходимо промыть, как
показано на РИС . 6

l Держите мотор за переднюю часть
под водопроводной водой при
температуре 15–38 °C (59–100 °F), как
показано на схеме ниже, при условии,
что местная водопроводная вода
имеет pH в диапазоне от 6,5 до 8,5 и
содержание хлоридов ниже 100 мг/л.
Если местная водопроводная вода не
соответствует этим требованиям ,
используйте вместо нее
деминерализованную
(деионизированную) воду.

l Избегайте попадания воды в мотор
через переднюю часть или через
соединитель шланга.

l Просушите мотор нетканой ветошью .

12
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5.4 Стерилизация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Качество стерилизации сильно зависит от
чистоты инструмента. Стерилизации
подлежат только идеально чистые
инструменты . Чтобы повысить
эффективность стерилизации, убедитесь,
что устройство полностью высохло до и
после стерилизации.

ОСТОРОЖНО
Использовать метод стерилизации,
отличающийся от описанного ниже,
запрещено.

5.4.1 Процедура

1. Используйте пакеты , пригодные для
стерилизации инструмента водяным
паром .

2. Выполняйте стерилизацию паром
согласно процедуре динамического
удаления воздуха (ANSI / AAMI ST79,
раздел 2.19), т . е. удаление воздуха
путем принудительного удаления (ISO
17665-1, ISO / TS 17665-2) при температуре
135 °C (275 °F) в течение 3 минут . В
учреждениях, где требуется
стерилизация прионов, стерилизуйте при
135 °C (275 °F) в течение 18 минут .

Инструмент выдержал более 1000 циклов
стерилизации.

Рекомендуемые параметры
цикла стерилизации:

l Максимальная температура в камере
автоклава не превышает 137 °C (278,6
°F), т . е. номинальная температура
автоклава установлена на 134 °C
(273,2 °F), 135 °C (275 °F) или 135,5 °C.
(275 °F) с учетом погрешности
стерилизатора в отношении
температуры .

l Максимальная продолжительность
стерилизации при максимальной
температуре 137 °C (278,6 °F)
соответствует национальным
требованиям по стерилизации
влажным теплом и не превышает 30
минут .

l Абсолютное давление в камере
стерилизатора в диапазоне 0,07-3,17
бар (1- 46 фунтов на квадратный
дюйм ).

l Скорость изменения температуры не
превышает 15 °C/мин (59 °F/мин) при
повышении температуры и -35 °C/мин
(- 31 °F/мин) при понижении
температуры .

l Скорость изменения давления не
превышает 0,45 бар/мин (6,6 фунта на
квадратный дюйм /мин) при
повышении и -1,7 бар/мин (-25 фунта
на квадратный дюйм /мин) при
снижении давления.

l В водяной пар не следует добавлять
химические или физические
реагенты .

ОСТОРОЖНО
Применяйте только динамическое
удаление воздуха: предварительное
вакуумирование или удаление воздуха
серией импульсов пара (SFPP).

13



5.5 Смазывание

ОСТОРОЖНО
Не распыляйте какие-либо смазочные материалы или раствор чистящей смазки в мотор
РИС . 8.

5.6 Упаковка и хранение
Хранение

Ограничение температуры: От 0°Cдо+ 40°C

Ограничениеотносительнойвлажности: 10–80 %

Ограничениедавления воздуха: 650–1060 гПа

Беречь от дождя

Устройство должно храниться в стерилизационном мешке в сухой беспыльной среде.
Температура не должна превышать 55°C (131°F). Если после стерилизации устройство не
будет использоваться в течение 7 дней и более, извлеките устройство из
стерилизационного мешка и уберите его на хранение в оригинальную упаковку. Если
устройство не хранилось в стерилизационном мешке или если мешок более не стерилен,
очистите, смажьте и простерилизуйте устройство перед его использованием .

14
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ОСТОРОЖНО
Если устройство хранилось в холодильнике, то перед использованием устройства дайте
ему нагреться до комнатной температуры .

ОСТОРОЖНО
Соблюдайте срок годности стерилизационного мешка, который зависит от условий
хранения и типа упаковки.

5.7 Обслуживание
Bien- Air Dental SA рекомендует пользователю проверять или обслуживать динамические
устройства после 5000 циклов обработки или 5 лет .

6 Транспортировка и утилизация
6.1 Транспортировка
Транспортировка

Ограничение температуры: От -20°Cдо+50°C

Ограничениеотносительнойвлажности: 5–80%

Ограничениедавления воздуха: 650–1060 гПа

Беречь от дождя

6.2 Утилизация

Утилизация и/или вторичная переработка материалов должны проводиться в соответствии
с действующим законодательством .

Это устройство необходимо утилизировать. Электрическое и электронное оборудование
может содержать опасные вещества, которые представляют угрозу для здоровья человека
и окружающей среды . Пользователь обязан вернуть устройство продавцу или передать его
непосредственно организации, которая официально уполномочена осуществлять
утилизацию и вторичную переработку данного типа оборудования (Директива 2012/19/ EU).
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7 Общие сведения
7.1 Условия гарантии
Компания Bien-Air Dental SA предоставляет оператору гарантию , распространяющуюся на
любые конструктивные недостатки, брак материалов или производственный брак .

Срок действия гарантии составляет :
l 36 месяцев с даты выставления счета-фактуры .

В случае обоснованной претензии компания Bien- Air Dental или её официальный
представитель бесплатно отремонтирует или заменит бракованное изделие на новое.
Любые другие претензии любого рода, в частности претензии в отношении ущерба или
травм и их последствий, возникших в результате:

l чрезмерного износа
l неправильного использования
l несоблюдения инструкций по эксплуатации, указаний по установке и техническому

обслуживанию
l нестандартных химических, электрических или электролитических воздействий
l неправильного пневматического, водяного или электрического подключения

ОСТОРОЖНО
Гарантия может быть аннулирована, если повреждение и его последствия произойдут из-за
неправильного обращения или внесения изменений в конструкцию изделия лицами, не
уполномоченными на это компанией Bien-Air Dental. Требования по гарантии принимаются
только при предоставлении вместе с изделием копий счёта-фактуры или транспортной
накладной. Должна быть четко указана следующая информация: дата покупки, артикул и
серийный номер изделия.

7.2 Артикулы
АРТ . Описание

1600677-001 MOT MX2

1600700-001 HOSE MX2 400 GREY

1600809-001 HOSE MX2 400 GREY 20,2x40

1600762-001 HOSE B-MX2 GREY

1600989-001 HOSE B-MX2 GREY

1600036-006 MAINT SPRAYNET (BOX OF 6 CANS)

1300967-001 O-RING 8,1x0,73

1600307-001 FLOWMETER



  Bien-Air Dental SA
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Other adresses available at

www.bienair.com

  Bien-Air France Sàrl
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