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Устройства

HOSE MX2 400 GREY
АРТ. 1600700-001

HOSE B-MX2 GREY
АРТ. 1600762-001

HOSE MX2 400 GREY 20.2x40
АРТ. 1600809-001

HOSE B-MX2 GREY
АРТ. 1600989-001

Д ополнительные принадлежности

O-RING3.20x0.60
АРТ. 705.02.31-010

O-RING4x0.6
АРТ. 705.01.77-010

O-RING1.5x0.75
АРТ. 705.02.62-010

COUPLINGSOCKET BB-MX2
АРТ. 1600753-001

MAINT SPRAYNET
АРТ. 1600036-006
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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) .

Руководствооператора;
руководствопоэксплуатации.

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 защитныеперчатки. Кодпартии

QR-коддля получения информациио
продукте,включаяUDI (уникальный
идентификатор устройства) .

Ограничение температуры.

Ограничениевлажности. Ограничениеатмосферногодавления.

Беречь от дождя.
Общепринятыйзнак повторного
использования /переработки.

Внимание:Федеральныйзакон (США)

разрешает продажу данногооборудования
толькодипломированным медицинским
работникам илипоих заказу.
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2 Описание
Область
применения
2.1 Описание
Медицинские изделия производства Bien-Air
Dental SA.

Тип
HOSE MX2 400 GREY
С вращающимся разъемом (± 200°)

HOSE B-MX2 400
с поворотным разъемом (± 200°),
байонетное соединение с блоком
HOSE MX2 400 GREY 20,2x40
с поворотным разъемом (± 200°),
байонетное соединение, подключение к
блоку с помощью длинного фитинга
HOSE MX2 400 GREY
с поворотным разъемом (± 200°), шланг
длиной 2,2 м
Описание
Шланги — это важные дополнительные
принадлежности, предназначенные для
подключения моторов к консолям /платам .

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. Он
предназначен 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
Любое использование не по назначению
данного медицинского изделия запрещено и
может быть опасным .

5
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Предупреждения
и
меры
предосторожност-
и при
использовании
Данное медицинское изделие должно
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
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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте шланг, чтобы тянуть блок
или тележку. Это может привести к
повреждению внутренних проводов и/или
внешней оболочки.

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.
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4 Описание
4.1 Общий вид
РИС . 1

(1) Разъем микромотора
(2) Оболочка

7

РИС . 1



4.2 Сборка и подготовка

Используемые пиктограммы

Перемещать в указанном направлении.
Перемещать доупорав указанном
направлении.

1. Подсоедините шланг к мотору (с разъемом типа MX2) и полностью прикрутите
шланговую муфту к муфте мотора. РИС . РИС . и . 3.

8

РИС . 2 РИС . 3
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4.3 Установка розетки в блок
РИС . 4-7

l Диаметр сверления в стене: Ø 18 мм ± 0,2
l Минимальная толщина стенки 1,5 мм
l Максимальная толщина стенки 6 мм
l Обработайте зазор для проушины РИС . 4.
l Затяните гайку (максимум 150 Н ·см ).
l Быстроразъемное соединение на стороне блока только для отверстия Ø 18 мм , с

выемкой для предотвращения вращения. Стандартная длина 60 см , АРТ . 1600753-
001.

РИС . 4 РИС . 5

РИС . 6 РИС . 7
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РИС . 8

4.4 Сборка MX2-400
РИС . 8

Сохраните первоначальное совмещение проводов и трубок . Поместите металлическое
усиливающее кольцо АРТ . 004.26.26 в зону зажима РИС . 8a.

Зажмите защитный шнур. РИС . 8b.
Для трубок без веревки, за исключением спирального шланга, выберите красный или
коричневый провод и прикрепите защитный шнур, чтобы избежать напряжения трубок .
РИС . 8b. Устойчивость к тяговому усилию : 60 Н максимум

Описание РИС . 8

1. Ø 1,5/2,5 мм зеленый: распыление воды
2. Ø 1,5/2,5 мм белый: распыление воздухом
3. Мотор, фаза А, синий
4. Мотор, фаза B, красный
5. Мотор, фаза C, черный
6. + светлый, коричневый
7. - светлый, оранжевый
8. Ø 2,8/4,1 мм белый: охлаждающие моторы
9. Защитный шнур
10. Оболочка
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4.5 Дополнительное оборудование

Для поворотных соединителей (±200 °), РИС .  9 и 10 : Соединения с уплотнительным
кольцом АРТ . 1300368-010 и 1300406-010.

РИС . 9 РИС . 10

Для байонетных разъемов, РИС . 11: Соединения с уплотнительным кольцом АРТ . 1300367-

010 и 1300368-010.

РИС . 11



4.7 Технические характеристики
Технические характеристики, связанные с одним шлангом , отсутствуют . См . инструкцию
по эксплуатации микромотора MOT MX2 (АРТ . 1600677-001).

4.8 Условия работы

Условияработы

Ограничение температуры: От 10 до+ 35 °C

Ограничениеотносительнойвлажности: 30–80 %

Ограничениедавления воздуха: 700–1060 гПа

12

4.6 Технические характеристики

ОСТОРОЖНО
Данные шланги не подходят для давления выше 5 бар (500 кПа, 72 фунтов/кв.дюйм ).

Стандартная длина (АРТ. 1600700-001, 1600762-001, 1600809-001)
1,70 м
Специальная длина (АРТ. 1600781-001)
2,20 м

См . технические данные микромотора MOT MX2 (АРТ . 1600677- 001) для получения
дополнительной информации.
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5 Утилизация и техническое
обслуживание
5.1 Техническое обслуживание — общая информация

ОСТОРОЖНО
l Нестерилизуемый
l Никогда не погружайте шланг в дезинфицирующие растворы (разъемы никогда не

должны быть полностью погружены )
l Не используйте ультразвуковую ванну.

5.2 Очистка
Протрите чистой тканью , смоченной водопроводной водой, деминерализованной
(деионизированной) стерильной водой или любым подходящим продуктом для растворения
белков и остатков крови.

5.3 Дезинфекция
После того, как поверхность будет должным образом очищена, используйте
соответствующее дезинфицирующее средство, состоящее из дидецилдиметиламмоний
хлорида, четвертичного аммоний карбоната или нейтрального ферментативного вещества.

5.4 Промывка
Удалите остатки дезинфицирующего средства чистой тканью , смоченной водопроводной
или стерильной деминерализованной (деионизированной) водой.

5.5 Сушка

Распылите средство Spraynet на внешнюю поверхность шланга, затем удалите его излишки
нетканой тканью . Не используйте продукты , содержащие ацетон, хлор или водный раствор
гипохлорита натрия.

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 сухой беспыльной среде. Температура не должна
превышать 55 °C (131 °F).
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ОСТОРОЖНО
Если устройство хранилось в холодильнике, то перед использованием устройства дайте
ему нагреться до комнатной температуры .

5.7 Обслуживание
Bien-Air Dental SA рекомендует выполнять замену шланга каждые два года.

6 Транспортировка и утилизация
6.1 Транспортировка

Транспортировка

Ограничение температуры: От -20 до+50 °C

Ограничениеотносительнойвлажности: 5–80%

Ограничениедавления воздуха: 650–1060 гПа

Беречь от дождя

6.2 Утилизация

Утилизация данного устройства должна проводиться в соответствии с действующим
законодательством .
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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 12 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.



  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

  Bien-Air France Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945 

94110 Arcueil 

France

REF 2100223-0003/2021.11 HOSE MX2-400 & B-MX2-400 • © Bien-Air Dental SA
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