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Р У С ИНСТ РУ К Ц ИИ ПО ЭК СПЛ У АТ АЦ ИИ

1 Значки
1.1 Описание использующихся условных обозначений
Зн а чо к

Оп и са н и е

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 тяжелых травм или
повреждения устройства.

Медицинское изделие.

О СТ О РО ЖНО : несоблюдение инструкций по
технике безопасности может привести к
получению травм легкой и средней тяжести
или повреждению устройства.

Уполномоченный представитель ЕС в
Европейском сообществе.

Используйте защитные перчатки.

В моечном аппарате.

Электробезопасность. Рабочая часть типа B.

Изделие пригодно для стерилизации в паровом
стерилизаторе (автоклаве) при указанной
температуре.

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

Воспользуйтесь инструкцией по применению
или электронной инструкцией по применению.

Д вумерный матричный штрих-код для
получения информации о продукте, включая
UDI (уникальный идентификатор устройства).

О граничение температуры.

О граничение по влажности.

О граничение по атмосферному давлению.

Беречь от дождя.

О бщепринятый значок повторного
использования/переработки

Материалы для электрических и электронных
устройств подлежат вторичной переработке.
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Зн а чо к

2.1 Описание
Из делие м едицинск ого наз начения,
из готовленное Bien-Air Dental SA.

Тип:
Микромотор MX-i LED
Бесщ еточные,
полностью
стерилиз уем ые
м оторы
с
подсветк ой и сам овентиляцией,
пригодные для м ашинной очистк и

Микромотор MX-i
Бесщ еточные,
полностью
стерилиз уем ые
м оторы
с
сам овентиляцией, без подсветк и,
пригодные для м ашинной очистк и

MX-I LED 3RD GEN
Бесщ еточные,
невентилируем ые,
полностью стерилиз уем ые м оторы
с
подсветк ой,
пригодные
для
м ашинной очистк и
Питание
этих
м оторов
осущ ествляется через подк лючение
к
стом атологическ ом у
аппарату/к реслу или к к онсоли с
элек троник ой.
Харак териз уется
отсутствием распыления.

Описание:
Мик ром оторы
Bien- Air
Dental
предназ начены для преобраз ования
элек трическ ой
энергии
в
м еханическ ое вращ ение с целью
приведения в действие прям ых и
к онтругловых
стом атологическ их
нак онечник ов.

2.2 Назначение
инструмента
MX-I LED 3RD GEN
Устройство не предназ начено для
использ ования в им плантологии.

Микромотор MX-i и MX-i LED
Д анное из делие предназ начено для
прим енения
в
им плантологии,
пародонтологии и хирургии ротовой
полости.

2.3 Целевая группа
пациентов
К целевой группе пациентов данного
устройства относятся все лица,
обратившиеся в стом атологическ ий
к абинет для получения м едицинск ой
пом ощ и в соответствии с его
предусм отренным
м едицинск им
прим енением .
Ограничения
относительно воз раста, расы или
к ультуры пациентов отсутствуют.
Предполагаем ый
польз ователь
несет ответственность з а выбор
подходящ его
устройства
для
пациента
в
соответствии
с
к онк ретном у к линическ ом у случаю.

RUS

2 Описание и
предусмотренное
применение

2.4 Назначение
инструмента
Д анное из делие предназ начено
тольк о
для
проф ессионального
использ ования.
Использ уется
стом атологам и, специалистам и в
области стом атологии и хирургии
ротовой полости.

2.5 Среда применения
Среда
проф ессионального
м едицинск ого учреж дения.
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2.6 Предусмотренное
медицинское применение
l

l

l

Стом атологическ ая
им плантология — это лечение,
предполагающ ее
з ам ену
одного
или
неск ольк их
отсутствующ их з убов.
Лечение м етодам и хирургии
ротовой полости вк лючает в
себя
удаление
слом анных
з убов,
удаление
з убов
м удрости,
удаление
раз рушившихся
з убов,
не
подлеж ащ их восстановлению,
направленную
и
ненаправленную регенерацию
к остной тк ани, апик оэк том ию,
остеотом ию,
сек вестроэк том ию
и
гем исек цию.
Основным и
з адачам и
пародонтологии
является
лечение
гингивита,
пародонтита и хирургическ ая
лечебная
процедура,
наз ываем ая
лоск утной
операцией.

2.7 Противопоказания и
побочные эффекты для
пациентов
При
условии
использ ования
устройства по наз начению, к ак иелибо к онк ретные противопок аз ания,
побочные
эф ф ек ты
или
предупреж дения
для
пациента
отсутствуют.

2.8 В случае
неисправности
В
случае
неисправности
дальнейшая
эк сплуатация
устройства
допуск ается
тольк о
после
успешного
рем онта,
выполненного к валиф ицированным
и обученным техник ом в рем онтном
центре.
6

В случае серьез ного происшествия
с устройством сообщ ите об этом в
к ом петентный орган вашей страны,
а
так ж е
из готовителю
через
дистрибьютора в вашем регионе.
Д ля
получения
подробных
инструк ций см . соответствующ ие
национальные норм ы.
ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ
Любое
использ ование
данного
устройства в целях, отличающ ихся
от
предусм отренных,
не
раз решается и м ож ет представлять
опасность.

Д анное
м едицинск ое
из делие
долж но
использ оваться
к валиф ицированным и
специалистам и в соответствии с
требованиям и
действующ его
з ак онодательства по охране труда,
техник и без опасности и данных
инструк ций по эк сплуатации.
Д ействующ ее з ак онодательство и
данное
рук оводство
реглам ентируют
использ ование
инструм ентов,
находящ ихся
в
оптим альном рабочем состоянии.

Электробез опасность:
ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ
Элек трическ ая без опасность м ож ет
быть з аявлена тольк о в том случае,
если
данное
устройство
использ уется
с
совм естим ым и
к онсолям и, приводным и м оторам и и
к абелям и к ом пании Bien-Air Dental.
l
Чтобы
убедиться
в
совм естим ости с устройством
и
соблюдении
требований
элек тробез опасности,
см .
инструк цию по эк сплуатации
стом атологическ ой установк и
или к онсоли.
l
При
использ овании
стом атологическ их
м едицинск их
устройств
к ом пании Bien- Air, устройство
является
соответствующ им

стандарту IEC 60601- 1, к
к отором у
прим еним ы
следующ ие требования:
l
Защ ита
от
удара
элек трическ им ток ом
l
Защ ита
от
попадания
ж идк ости.
l
Защ ита от перегрева и
других
риск ов
для
без опасности.

Электромагнитная
совместимость:
ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ
Элек тром агнитная совм естим ость
м ож ет быть з аявлена тольк о в том
случае, если данное устройство
использ уется
с
совм естим ым и
к онсолям и, приводным и м оторам и и
к абелям и к ом пании Bien-Air Dental.
l
Чтобы
убедиться
в
совм естим ости с устройством
и
соблюдении
требований
элек тром агнитной
совм естим ости,
см .
инструк цию по эк сплуатации
стом атологическ ой установк и
или к онсоли.
l
Поск ольк у
соответствие
м еж дународном у стандарту IEC
60601- 1- 2 не гарантирует
устойчивости к
из лучению
сетей 5G во всем м ире (из -з а
раз личий в м естных частотных
диапаз онах),
из бегайте
присутствия в к линическ ой
среде устройств, работающ их в
широк ополосных
сотовых
сетях 5G, или убедитесь, что
сетевая
ф унк циональность
этих устройств во врем я
к линическ ой
процедуры
отк лючена.
l
Магнитные
пом ехи
м огут
воз ник ать
из - з а
других
элек тром едицинск их
устройств.
Техническ ие
условия
элек тром агнитной
совм естим ости
см .
в
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3 Безопасность
пользователя и
пациента:
предупреждения
и меры
предосторожности при
использовании:

7

инструк ции по эк сплуатации
стом атологическ ой установк и
или к онсоли.

Во из бежание любого риска
вз рыва
необходимо
учитывать предупреждение,
приведенное ниже:
ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ
Согласно стандарту IEC 60601-1:2005
+A1
2012
/
AnnexG,
элек триф ицированные устройства
(м оторы,
блок и
управления,
соединители
и
приспособления)
м огут без опасно использ оваться в
м едицинск ой среде, в к оторой
пациенту подаются потенциально
вз рывоопасные
или
легк овосплам еняющ иеся
см еси
анестез ирующ их вещ еств тольк о в
том случае, если:
l
Расстояние м еж ду м отором и
дыхательным к онтуром для
анестез ии превышает 25 см .
l
Мотор
не
использ уется
одноврем енно с введением
пациенту
анестез ирующ их
вещ еств.

ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ
Устройство поставляется в
нестерильном состоянии. Во
из беж ание
к ак ого- либо
з араж ения
соблюдайте
процедуры
очистк и,
дез инф ек ции, стерилиз ации и
техническ ого
обслуж ивания,
подробно описанные в раз деле
5.
l
Меры
предосторож ности
являются
стандартным и.
Медицинск ий
персонал,
к оторый
работает
с
з агряз ненным и м едицинск им и
из делиям и или з аним ается их
очистк ой,
в
обяз ательном
порядк е долж ен использ овать
средства
индивидуальной
з ащ иты (перчатк и, очк и и т. п.).
Заостренные или реж ущ ие
инструм енты требуют к райне
осторож ного
с
ним и
обращ ения.
l
Храните
устройство
на
очищ аем ой подставк е.
l

Во из бежание любого риска
нанесения
травмы
и/или
материального
ущерба
необходимо
учитывать
Во из бежание любого риска предостережения,
перегрева мотора необходимо приведенные ниже:
учитывать предупреждение,
ОСТОРОЖНО
приведенное ниже:
l

ОСТОРОЖНО
Мотор MX-I LED 3RD GEN не является
сам овентилируем ым . Не следует
использ овать
его
для
непредусм отренных прим енений.

Во из бежание любого риска
з аражения
необходимо
учитывать предупреждение,
приведенное ниже:
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l

В
случае
чрез м ерной
вибрации,
з начительного
нагревания, необычного шум а
или
появления
других
приз нак ов, ук аз ывающ их на
сбой в работе устройства,
следует
нем едленно
прек ратить работу. В так ом
случае следует обратиться в
оф ициальный сервисный центр
к ом пании Bien-Air Dental SA.
Не
произ водите
м онтаж
инструм ентов на работающ ий

l

l

м ик ром отор.
Не распыляйте на внутренние
части
м отора
к ак ие- либо
см аз ывающ ие м атериалы или
растворы чистящ их средств.
Ник огда не ополаск ивайте
устройство, чтобы охладить
его.

ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ
Д анный
м ик ром отор
м ож ет
использ оваться тольк о с систем ой
Bien- Air Dental или совм естим ым и
элек тронным и устройствам и. Д ля
соответствия
требованию
по
без опасности стандарта IEC 60601-1
следует
использ овать
тольк о
источник питания для м едицинск их
приборов с двум я средствам и
з ащ иты пациента.

RUS

3.1 Монтаж
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4 Описание

РИС. 1

4.1 Общий вид
РИС. 1
(1) Наконечник мотора
(2) К орп ус мотора
(3) Соединение мотор/кабель

Примечание : Техническ ие харак теристик и, иллюстрации и раз м еры ,
содерж ащиеся в данном док ум енте, носят иск лючительно справочный
харак тер. Ник ак ие претенз ии к содерж анию док ум ента не приним аются .
Оригинальным яз ык ом данной инструк ции по прим енению является
английск ий.
Д ля получения дополнительной информ ации, пож алуйста, обращайтесь в
к ом панию Bien-Air Dental SA по адресу , ук аз анном у на оборотной стороне
облож к и.
10

РИС. 3

RUS

РИС. 2

РИС. 4

РИС. 5

4.2 Монтаж и подготовка
1. Моторы MOT MX- i Арт. 1600825-001 и MOT MX-i LED Арт. 1600755-001
ук ом плек тованы к абелем питания Арт. 1601069-001. РИС. 2.
2. Мотор MOT MX-i LED 3RD GEN Арт. 1601008-001 ук ом плек тован к абелем
питания Арт. 1601009-001, к ак описано на РИС. 2. Проверьте, чтобы з адняя
часть м отора и соединитель к абеля были сухим и и не им ели з агряз нений.

3. Располож ите м отор и его к ом плек тный к абель, к ак пок аз ано на РИС. 2
(Направляющ ий элем ент долж ен быть располож ен перед отверстием ).
Поверните его, чтобы найти точное полож ение, и наж м ите на м отор.
РИС. 3.

4. Удерж ивая м отор, полностью привинтите к абельную м уф ту к з аднем у
соединителю м отора. РИС. 4.
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Замена уплотнений вручную (применение инструментов не
требуется) РИС. 5
ОСТОРОЖНО
Не следует см аз ывать уплотнительное к ольцо.
l
Использ уйте тольк о к ом плек тное уплотнительное к ольцо.
l
После установк и уплотнительных к олец убедитесь в отсутствии на них
повреж дений и царапин.
l

4.3 Технические данные
Техническ ие данные
Соединение

Передняя часть соответствует ISO 3964*.

Длительность работы

Ограничения
для
польз ователя
отс утс твуют.
Длительность
работы
ограничивается элек тронными платами
управления Bien- Air в з ависимости от
прилагаемого момента.

Диапаз он частоты вращения

100–40 000 об/мин

Направление вращения

По часовой стрелк е и против часовой
стрелк и.

Ос вещенность

Светодиод, 14 к лк **

Мак с имальный к рутящий момент

800 мН·м***

*Совместим с нак онечник ами, имеющими типораз мер « к оротк ий», « средний» и « длинный».
**Из мерено совмес тно с к омпонентом Арт.1600632-001 CA 20:1
***Момент, доступный на инс тру менте, к огда мотор применяется в имплантологии с CA 20:1.

4.4 Классификация
К ласс IIa в соответствии с Д ирек тивой ЕС (EU) 2017/745 о м едицинск их
из делиях.
Устройство К ласса II тип B в соответствии со стандартом IEC 60601-1.

12

4.5 Технические характеристики
Техническ ие харак теристик и
Ск орос ть и момент з аданы в предварительной
Элек тронное управление
нас тройк е
Точнос ть величины ск орос ти

±5%

4.6 Условия работы

Д иапазон температур:

от +10 °C до +35 °C (от +50 °F до +95 °F)

О тносительная влажность:

30–80%

Д иапазон атмосферного давления:

от 700 гПа до 1060 гПа

RUS

Усло ви я р а бо ты
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РИС. 6

5 Техническое обслуживание и
сервис
5.1 Техническое обслуживание — общая информация
Перед
первым
использ ованием
устройство
следует
очистить,
продез инф ицировать, просушить и стерилиз овать.
Не поз днее чем через 30 м инут после к аж дого использ ования выполняйте
очистк у м отора. Выполнение этой процедуры поз воляет удалить любые
остатк и к рови и слюны.
ОСТОРОЖНО
Соблюдайте дирек тивы, стандарты и инструк ции по очистк е, действующ ие
в вашей стране, а так ж е рек ом ендации по стерилиз ации.
ОСТОРОЖНО
Не распыляйте внутрь м отора к ак ие-либо см аз ывающ ие м атериалы или
растворы чистящ их средств РИС. 6.

Подходящие средства для ухода:
Использ уйте тольк о упом янутые ниж е оригинальные продук ты для ухода,
произ веденные и рек ом ендованные к ом панией Bien- Air Dental SA.
Использ ование других продук тов или частей м ож ет привести к нарушению
ф унк ций и/или потере гарантии.
l
Spraynet®
l
Чистящ ее
или
чистящ е- дез инф ицирующ ее
средство,
рек ом ендованное для чистк и и дез инф ек ции стом атологическ их или
хирургическ их инструм ентов (pH 8–11). Д ез инф ицирующ ие средства,
состоящ ие
из
хлорида
дидецилдим етилам м ония,
к арбоната
четвертичного ам м ония или нейтрального ф ерм ентативного продук та.
(наприм ер, Neodisher® mediclean) так ж е допустим .
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5.2 Очистка и
дезинфекция
ОСТОРОЖНО
Не
ок унайте
в
ф из иологическ ий
раствор
(NaCl) и не использ уйте соляной
раствор, чтобы инструм ент
оставался влаж ным , пок а не
будет очищ ен.
l
Не погруж айте устройство в
ванну для очистк и.
l
Не выполняйте очистк у в
ультраз вук овую ванне.
l
Не распыляйте на внутренние
части
м отора
к ак ие- либо
чистящ ие средства.
l
Всегда следите з а тем , чтобы
к онтак ты м отора оставались
чистым и.
l

Наруж ную
поверхность
м отора
следует очищ ать от з агряз нений,
к ак ук аз ано на РИС. 7:

RUS

РИС. 7

1. Удерж ивая м отор з а переднюю
часть, пром ойте его под струей
проточной воды с тем пературой
15–38 °C (59–100 °F), при условии,
что м естная водопроводная вода
им еет pH в диапаз оне 6,5– 8,5 и
содерж ание хлоридов ниж е 100
м г/л.
Если
м естная
водопроводная
вода
не
соответствует этим требованиям ,
использ уйте
вм есто
нее
дем инерализ ованную
(деиониз ированную) воду.
2. С пом ощ ью м ягк ой щ етк и и
рек ом ендованных
чистящ их
средств (наприм ер, щ елочного
чистящ его
средства
или
чистящ его и дез инф ицирующ его
средства с pH 8– 11) очистите
наруж ную поверхность м отора.
3. Из бегайте просачивания воды
внутрь м отора через переднюю
часть или соединитель передней
части.
4. Высушите наруж ную поверхность
м отора с пом ощ ью без ворсовой
тк ани, увлаж ненной средством
Spraynet®.
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Примечание : Автом атическ ая очистк а- дез инфек ция м ож ет з ам енить
ук аз анные выше этапы 2. Если автом атическ ий м оечно-дез инфицирующий
аппаратне обеспечиваетэффек тивную сушк у , следуйте ук аз анном у выше
этапу 4.

Моечно-дез инфицирующий аппарат:
Выполняйте автом атическ ую очистк у и дез инф ек цию
аппаратов, соответствующ их стандарту ISO 15883-1.

с

пом ощ ью

Моющее средство и цикл очистки:
Использ уйте щ елочное м оющ ее средство или средство очистк и,
рек ом ендованное для прим енения в м оечно-дез инф ицирующ ем аппарате
для стом атологическ их или хирургическ их инструм ентов (pH 8–11).
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характеристики

для

цикла

тепловой

Ф аз а

Парам етры

Предварительная очистк а

<45 °C; ≥ 2 минут

Чис тк а

55–65 °C (131–149 °F); ≥ 5 минут

Нейтрализ ация

≥ 2 минут

Промывк а

Водопроводная вода, ≤30 °C, ≥ 2 минут
под холодной водой

Термодез инфек ция

Деминерализ ованная вода, 90–95 °C
(194–203 °F), 5–10 минут

Су шк а

18–22 минуты

RUS

Рекомендуемые
дез инфекции:

ОСТОРОЖНО
Ник огда не ополаск ивайте устройства, чтобы охладить их.
ОСТОРОЖНО
Если вм есто м оечного аппарата/терм одез инф ек тора использ уется
автом атическ ая м ойк а, соблюдайте предыдущ ую програм м у для ф аз
предварительной очистк и, чистк и, нейтрализ ации и пром ывк и. Если
водопроводная вода им еет pH з а пределам и диапаз она 6,5–8,5 или если она
им еет содерж ание хлориодов более 100 м г/л (Cl-ion), не сушите устройство
внутри автом атическ ой м ойк и, а протрите его вручную тк анью с низ к им
ворсом .
ОСТОРОЖНО
Если автом атическ ий м оечный аппарат/дез инф ек тор не обеспечивает
достаточное высушивание и/или после сушк и остаются следы влаги,
высушите наруж ную поверхность м отора с пом ощ ью без ворсовой тк ани,
увлаж ненной средством Spraynet®.
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5.3 Стерилизация
ОСТОРОЖНО
К ачество стерилиз ации з ависит от чистоты устройства. Стерилиз ации
подлеж ат тольк о идеально чистые устройства.
l
Чтобы повысить эф ф ек тивность стерилиз ации, убедитесь, что
устройство полностью сухое.
l
Проведите стерилиз ацию следующ им способом .
l
Прим еняйте тольк о динам ическ ое удаление воз духа: предварительное
вак уум ирование или удаление воз духа серией им пульсов пара (SFPP).
l
Если согласно национальным дирек тивам требуется стерилиз ация,
использ уйте тольк о динам ическ ие стерилиз аторы: не использ уйте
паровой стерилиз атор с гравитационной систем ой. К ак и все
инструм енты, после к аж дого цик ла стерилиз ации, вк лючая сушк у,
сним айте прибор, чтобы из беж ать чрез м ерного воз действия тепла,
к оторое м ож ет привести к к орроз ии.
l

5.3.1 Сп особ действия
1. Использ уйте пак еты, пригодные для стерилиз ации инструм ента водяным
паром .

2. Выполняйте стерилиз ацию паром согласно процедуре динам ическ ого
удаления воз духа (ANSI/AAMI ST79, раз дел 2.19), т. е. удаление воз духа
путем принудительного вытеснения (ISO 17665- 1, ISO/TS 17665- 2) при
тем пературе 135 °C (275 °F) в течение 3 м инут или при тем пературе 132 °C
(269,6 °F) в течение 4 м инут. В юрисдик циях, где требуется стерилиз ация от
прионов, стерилиз уйте при тем пературе 135 °C (275 °F) в течение 18 м инут.
Д анное устройство способно выдерж ать более 1000 цик лов стерилиз ации.

Рекомендуемые параметры цикла стерилиз ации:
l

l

l

l

l

l
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Мак сим альная тем пература в к ам ере авток лава не превышает 137 °C
(278,6 °F), т. е. ном инальную тем пературу авток лава следует установить
на 134 °C (273,2 °F), 135 °C (275 °F) или 135,5 °C (275 °F) с учетом
погрешности стерилиз атора при определении тем пературы.
Мак сим альная продолж ительность стерилиз ации при м ак сим альной
тем пературе
137 °C
(278,6 °F)
соответствует
национальным
требованиям по стерилиз ации влаж ным теплом и не превышает
30 м инут.
Абсолютное давление в к ам ере стерилиз атора в диапаз оне 0,07–
3,17 бар (1–46 ф унтов на к вадратный дюйм ).
Ск орость из м енения тем пературы не превышает 15 °C/м ин (59 °F/м ин)
при нагреве и -35 °C/м ин (-31 °F/м ин) при остывании.
Ск орость из м енения давления не превышает 0,45 бар/м ин (6,6 ф унта
на к вадратный дюйм /м ин) при повышении и -1,7 бар/м ин (-25 ф унта на
к вадратный дюйм /м ин) при сниж ении давления.
В водяной пар не следует добавлять хим ическ ие или ф из ическ ие
реагенты.

5.4 Упаковка и хранение

Д иапазон температур:

от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F)

О тносительная влажность:

10–80%

Д иапазон атмосферного давления:

от 650 гПа до 1060 гПа

Беречь от дождя

Прибор необходим о хранить в стерилиз ационном пак ете в сухом и
непыльном м есте. Тем пература не долж на превышать 55 °C. Если прибор не
будет использ оваться в течение 7 или более дней после стерилиз ации,
из влек ите прибор из пак ета для стерилиз ации и храните его в оригинальной
упак овк е. Если прибор не хранится в пак ете для стерилиз ации или если
пак ет больше не стерилен, очистите, просушите и стерилиз уйте прибор перед
его использ ованием .

RUS

Усло ви я хр а н е н и я

ОСТОРОЖНО
Если м едицинск ое из делие хранилось в холодильник е, дайте ем у нагреться
до к ом натной тем пературы перед использ ованием .
ОСТОРОЖНО
Учитывайте срок годности пак ета для стерилиз ации, к оторый з ависит от
условий хранения и типа упак овк и.

5.5 Сервис
К ом пания Bien- Air Dental SA рек ом ендует польз ователям проверять или
обслуж ивать свои динам ическ ие устройства после к аж дых 5000 цик лов
обработк и или к аж дые 5 лет.
ОСТОРОЖНО
Ник огда не раз бирайте устройство. Д ля выполнения м одиф ик аций или
рем онтов обращ айтесь к своем у постоянном у поставщ ик у или в сервисный
центр к ом пании Bien-Air Dental.
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6 Транспортировка и утилизация
6.1 Транспортировка
Усло ви я тр а н сп о р ти р о вки

Д иапазон температур:

от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до +122 °F)

О тносительная влажность:

5–80%

Д иапазон атмосферного давления:

от 650 гПа до 1060 гПа

Беречь от дождя

6.2 Утилизация
Утилиз ация и/или вторичная переработк а м атериалов долж ны проводиться
в соответствии с действующ им з ак онодательством .

Это
устройство
долж но
подвергнуться
вторичной
переработк е.
Элек трическ ие и элек тронные устройства м огут содерж ать субстанции,
вредные для з доровья людей и эк ологии. Польз ователь м ож ет вернуть
устройство своем у дилеру или обратиться непосредственно на предприятие,
специализ ирующ ееся на второбработк е или устранении отходов этого типа
(Д ирек тива 2012/19/EC).
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7 Общие сведения
7.1 Условия гарантии
К ом пания Bien- Air Dental SA предоставляет оператору гарантию,
распространяющ уюся на любые ф унк циональные деф ек ты, а так ж е брак
м атериалов или из готовления.

В случае з ак онных претенз ий ф ирм а Bien- Air Dental или полном очный
представитель выполняет обяз ательства к ом пании по данной гарантии
путем бесплатного рем онта или з ам ены из делия.
Иск лючены любые другие претенз ии любого вида, в частности, претенз ии в
отношении ущ ерба или травм ы, а так ж е их последствий, к оторые являются
следствием :
l
l
l

l

l
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Срок действия гарантии составляет:
l
36 м есяцев с даты выставления счета-ф ак туры.

чрез м ерного из носа
нечастого или неправильного использ ования
несоблюдения инструк ций по эк сплуатации, ук аз аний по установк е и
техническ ом у обслуж иванию
нестандартных хим ическ их, элек трическ их или элек тролитическ их
воз действий
неправильного подк лючения воз духа, воды или элек тропитания.

ОСТОРОЖНО
Гарантия м ож ет быть аннулирована, если повреж дение и его последствия
произ ойдут из - з а неправильного обращ ения или внесения из м енений в
к онструк цию из делия лицам и, не уполном оченным и на это к ом панией BienAir Dental SA. Требования по гарантии приним аются тольк о при
предоставлении вм есте с из делием к опий счета-ф ак туры или транспортной
нак ладной. Д олж на быть четк о ук аз ана следующ ая инф орм ация: дата
пок упк и, ном ер продук та и серийный ном ер.

7.2 Совместимость кабеля
Арт.

Мик ром отор

Арт. к абеля

1600755-001

MOT MX-i LED

1601069-001

1600825-001

MOT MX-i

1601069-001

1601008-001

MOT MX-I LED 3RD GEN

1601009-001
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7.3 Артикулы
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Арт.

Обоз начение

1600825-001

Мик ромотор MX-i

1601008-001

Мик ромотор MX-I LED 3RD GEN

1600755-001

Мик ромотор MX-i LED

1600036-006

Чис тящее средство Spraynet® в виде спрея, 500 мл, в упак овк е 6
шт.

1601069-001

К абель MX-i LED

1601009-001

К абель MX-I LED 3RD GEN

1300967-010

К ольцо уплотнительное 8,1x0,73
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