
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портативна бормашина STRONG 



Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. 

Данный продукт предназначен для использования в стоматологических лабораториях 

Данный продукт также может быть использован в стоматологических клиниках 

 

Благодарим за покупку. 

Во избежание проблем, ознакомьтесь со всеми инструкциями перед использованием. 

Сохраните инструкцию для дальнейшего пользования. 

При пренебрежениями правил инструкции, компания Сейшин не несет ответственности за 

несчастные случаи. 

Для повышения качества продукции, ее дизайн и специфика могут меняться. 

При указании продукта, модели и характера неисправности, а так же контактных данных 

покупателя (e-mail или телефон), обеспечивается консультация и быстрое обслуживание.  

 

 

Наконечник – 1 год 

Блок управления и ножная педаль – 1 год 

Гарантия не распространяется на ошибки в эксплуатации или обычный износ 

подшипников, карбоновых щеток, зажимных патронов, шпинделя и корпуса. 

 

Не гарантийное сервисное обслуживание 

В случае поломки или неисправности по ошибке пользователя: 

- Неправильный вольтаж 

- Падения 

- В случае злоупотребления или нецелевого использования 

- Использования аксессуаров не рекомендованных производителем 

- Неисправность после ремонта в местах, не рекомендованных производителем 

 

Другие случаи  

- Природные бедствия (повреждение при пожаре, наводнении, урагане и т.д.)  

- Замена изношенных частей на нормальные (подшипников, карбоновых щеток, зажимных 

патронов, корпуса и т.д.) 

 

Настройки и функционирование 

1. Убедитесь что блок управления находится в режиме «выключен», подключите шнур. 

2. Установите наконечник на выход с блока питания. 

3.  Установите скорость на блоке питания равную «0». 

 

!!! Внимание 

 

В случае, если патрон заменяется просто, или относится к типу [front-chuck-open type 

(открытых спереди О_о)] (Forte, 103L, 107, 102WL HP), используйте только после того как 

убедитесь, что бур полностью зафиксирован. 

5. Держа наконечник одной рукой, второй включите блок питания. 

6. Убедитесь, что наконечник функционирует нормально, изменяя скорость на блоке 

управления.  

7. Выключите питание и подключите педаль к блоку управления. Проверьте скорость 

работы педали [отклик педали?] 

8. Выключите питание и переключите вращение на реверс. Включите питание и проверьте 

функционирование. 

 

!!! Внимание Выключайте питание на блоке [кнопку нажимайте], когда он не 

используется.  



1. Работать в опасных местах запрещается. Использовать блок управления во влажных 

помещениях запрещается.  

2. Условия транспортировки и хранения: 

          Температура: 10-40 С 

          Влажность: 30-75% RH 

          Давление атмосферы: 700 на 1060 hpa 

3. Наконечник и педаль должны использоваться только с блоком питания от 

производителя. 

4.  Бур 

Размеры бура: 2.35мм (ISO7785-2 TYPE2) 

Минимальная установочная длинна бура – 10мм 

Когда бур зафиксирован в патроне, максимальная его длинна не должна быть меньше 

35мм. Бур должен соответствовать стандартам ISO.  

Не используйте ржавый или кривой бур – это приведет к чрезмерному износу 

подшипников.  

Придерживайтесь рекомендаций производителя бура, и используйте только безопасную 

скорость. 

5. Убедитесь, что такие проблемы как вибрация бура, низкая или завышенная скорость 

отсутствуют. 

6. На блоке управления скорости необходимо переключать плавно. 

7. Для блока управления используются предохранители 220В/230В/2А.  

8. Что бы сменить бур, необходимо выключить питание. 

9. При падении наконечник может быть поврежден или сломан. Если он упал, 

удостоверьтесь что бур не погнулся, или еще как-либо поврежден. 

10. Если с наконечником возникла проблема, использование  его до ремонта запрещено. 

11. Не включайте питание на блоке управления, пока зажимной патрон открыт. 

12. Во избежание травмы, связанной с мгновенным включением, убедитесь, что блок 

управления выключен [кнопка выключена] перед тем, как включить шнур в розетку. 

13. Автоматический выключатель создан для защиты мотора. Он включается при 

перегрузках, которые могут быть опасны для мотора.  

14. Во время работы открывать патрон запрещается.  

15. После операции оставьте наконечник с подключенным буром в зажимном патроне. 

16. Не отключайте наконечник до его полной остановки. 

17. Убедитесь, что вы отключили шнур питания прежде чем передвигать блок управления. 

18. Вольтаж должен соответствовать требованиям производителя 

19. Используйте только подходящие к продукту аксессуары  

20. Существует множество вариантов оптимальной скорости – следуйте инструкциям 

производителя. 

21. При работе с продуктом необходимо использовать защитную одежду, включая 

респиратор и очки безопасности. Также необходимо использовать аспиратор и 

вентилятор. 

22. Рабочее место должно быть чистым. Мусор может стать причиной несчастного случая.  

 

График 

Разрешенное количество оборотов соответственно диаметру бура.  

Количество оборотов должно соответствовать следующей диаграмме 

Разрешенное количество оборотов может варьироваться в зависимости от материала бура 

 

 

 

 

 



Проверка в случае неполадок 

 

Если по истечении проверки продукт не работает, обратитесь к поставщику или дилеру. 

 

Проблема проверка причина решение 

 

 

Мотор не 

работает 

Питания нет Возможно, проблема 

с блоком управления 

Проверьте 

предохранитель 

Когда блок управления 

включается, лампа 

выключена 

Проверьте 

соединение силового 

кабеля 

Правильно 

подсоедините кабель 

 

 

Наконечник не работает 

при включенных блоке 

управления, педали и 

включателе 

Проверьте, не горит 

ли лампа перегрузок 

Выключите и 

включите питание 

Откройте 

наконечник и 

проверьте, нет ли 

запаха гари 

Обратитесь к 

производителю 

Проверьте 

подключение и 

шнур 

Правильно 

подключите 

наконечник 

Проверьте 

соединение с 

педалью 

Правильно 

подключите педаль 

Проверьте провод на 

наличие обрыва или 

поломки 

Обратитесь к 

диллеру 

Проверьте 

карбоновую щетку 

Смените 

карбоновую щетку 

или обратитесь к 

диллеру 

Мотор 

работает 

Контроллер скорости 

выключен 

Проблема может 

быть в блоке 

управления 

Обратитесь к 

диллеру 

 

Наконечник 

 

Проблема Причина  решение 

Наконечник не работает, 

хотя патрон зажат 

Проверьте соединение 

подшипников, карбоновой 

щетки и блока управление 

Обратитесь к дилеру 

Наконечник нагревается во 

время использования 

Проверьте подшипники Обратитесь к дилеру 

Во время использования 

появляются вибрации и 

шумы 

 

Проверьте подшипники и 

патрон 

Обратитесь к дилеру 

Проверьте, не изогнут ли 

бур 

Замените бур 

 

 

Замена предохранителя  

Предохранитель находится в маленьком блоке, рядом с разъемом питания, в [задней 

части]. Вытащите блок предохранителя и замените его новым. 

 



ЗАМЕНА КАРБОНОВОЙ ЩЕТКИ 

!внимание! 

Убедитесь, что питание отключено, прежде чем менять карбоновую щетку. 

Включите мотор на 1 минуту без всякой нагрузки, что бы карбоновая щетка заняла свое 

место. 

Периодически проверяйте износ карбоновой щетки, с целью предотвращения 

значительных повреждений 

Мотор может быть поврежден, в случае если карбоновую щетку не заменить вовремя 

 

Выкрутите карбоновый болт. В это же время зажим отделится  

Замените карбоновую щетку 

 

Выкрутите болты 130-23 и 130-13, зафиксированные в щетке 

Удалите припаянный карбон и установите новый 

 

ЗАМЕНА ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА 

СТРОНГ 102ВЛ – легко-открываемый патрон 

 

Откройте патрон и извлеките бур 

Гаечным ключом крутите патрон против часовой стрелки 

 

СТРОНГ 103Л, 107 – легко-заменяемый патрон 

1 Закрепите гаечный ключ на буре 

2 Вращайте в сторону открытия 

3 Крутите патрон против часовой стрелки. Если вручную не крутится – используйте 

гаечный ключ 

4 Смените патрон 

5 Зафиксируйте бур и патрон вращением по часовой стрелке, затем немного поверните 

против – для изъятия бура 

 

!Внимание! 

 

Зафиксируйте ручку правильным образом 

Если с нажимом провернуть ручку, ручка и моторная часть могут быть отделены. Если вы 

не обученный инженер – не разбирайте. Это может привести к поломке. 

 

Для замены подшипников, зафиксируйте гаечный ключ и проверните в сторону 

«открытия» 

Поверните гаечный ключ и слегка ослабьте носовой зажим 

Снова поверните ключ в позицию «закрыто» 

 

Снова проворачивайте гаечный ключ до тех пор, пока носовая часть не будет разобрана, и 

подшипники можно будет заменить.  

Однако, если процедура не будет выполнена должным образом, носовая часть может быть 

повреждена. Если вы не обученный инженер – не разбирайте. 

 

1. Зафиксируйте гаечный ключ на зажимном патроне и поверните в направлении стрелки  

 

2. Замените патрон 

 

 

 



!Внимание! 

Чистить и собирать патрон нужно крайне осторожно 

Не являясь инженером, не разбирайте ручку и мотор 

Это может привести к поломке 

В разобранном состоянии разъем и ось мотора должны совпадать 

Если не совпадают  – возможны повреждения подшипников, вибрации, шумы и 

нагревание. 

Если патрон не открыт, откройте его гаечным ключом 

 

 

Рекомендации по обслуживанию 

 

1. Место вокруг наконечника должно быть чистым от пыли и  

2. Удаляйте пыль с наконечника вытирая его изопропиловым спиртом и избегайте 

попадания влаги внутрь 

Не применяйте масло или воду для очищения – смазка внутри подшипников может 

испортится из-за масла. 

3. Очищение воздухом приемлемо, но давление воздуха может повлиять на наконечник 

или мотор 

4. Установка и удаление бура 

Поверните ручку в направлении «открыть», что бы открыть патрон 

После чего патрон открывается, и сверло изымается. Поверните ручку в позицию 

«закрыто», патрон закроется, и, с новым буром, поверните круг до щелчка. 

 

В целях безопасности, следуйте следующим правилам 

-Не используйте поврежденные или дефектные шнуры, штекеры или розетки. Свяжитесь с 

производителем. Эти неполадки могут привести к ожогам или электрическому удару. 

-При отключении шнура, не дотрагивайтесь до штекера мокрыми руками. Это чревато 

ожогами и электрическим ударом. 

-Не перегибайте чрезмерно кабель, не ставьте на него тяжелые вещи – это может стать 

причиной ожогов и электрического удара. 

-Не оставляйте оборудование рядом с обогревателями, свечами или тлеющими сигаретами 

-Если продукт используется очень молодым, старым человеком или инвалидом, требуется 

особое наблюдение. 

-Не оставляйте детей в комнате, где находится оборудование. 

 

-Тип защиты от электрошока  

Оборудование класса 1 

 

-Степень защиты против электрошока 

Применяемые части типа Б 

 

Классификация согласно степени защиты от проникания воды 

ИЕС 60529 

Оборудование ИПХ0, стандартное оборудование 

Ножная педаль ИПХ1 

 

Оборудование не подходит для использования рядом с воспламеняемыми анестетиками 

или кислородом 

 

Вид функционирования – постоянное 

 



Оборудование испытано и признано соответствующим нормам для медицинского 

оборудования IEC 60601-1-2:1994. Эти нормы были разработаны для обеспечения защиты 

от помех в условиях обычного медицинского учреждения. Это оборудование генерирует, 

использует и излучает радиочастотную энергию, и, если используется не по инструкции, 

может нанести вред другим устройствам в зоне своего действия. Однако, нет гарантии что 

воздействия не будет и в обычном медицинском учреждении. Если путем включения и 

выключения оборудования было определено, что оно негативно влияет на окружающие 

устройства, возможны следующий варианты решение проблемы 

 

Передислокация принимающего устройства 

Увеличение расстояния между устройствами 

Подключение оборудования к разъему другой цепи 

Проконсультироваться у производителя или в сервисе обслуживания. 

 

Используйте заземление. Поломка или утечка электричества может стать причиной 

электрического удара. Для создания замедления обратитесь к электрику или в главный 

офис.  

 

В случае использования удлинителя, не используйте много электрических приборов 

одновременно – это может стать причиной воспламенение или электрического удара. 

 

Не устанавливайте оборудование во влажных, дождливых и заснеженных местах – это 

может стать причиной воспламенения или электрического удара 

 

Не роняйте наконечник – в случае неисправности, падения, попадания в воду – не 

используйте его в дальнейшем, обратитесь к производителю (эти повреждения могут 

вызвать вибрацию, перегрев или повреждение подшипников).  

 

Используйте продукцию соответственно инструкции – не идите в разрез с 

рекомендациями производителя 

 

Не следуя инструкциям можно понести убытки или получить травму. 

 

Саэшин не несет ответственности за несчастные случаи при невыполнении инструкций.  

 

 

Control box – Блок управления 

Handpiece - Наконечник 

Speed foot pedal  Ножная педаль  

Power switch Включатель 

Motor connector Передаточное звено 

Speed control dial Регулятор скорости 

Forward reverse switch Регулятор направлений 

Power lamp Лампа-индикатор питания 

Power connector Разъем питания 

Voltage change switch Переключатель напряжения 

Foot pedal connector Звено связи с педалью [дословно – связь с ножной педалью] 

Fuse holder – Коробка предохранителя 

M1/M2 change switch – М1/М2 Переключатель 

4 stage speed control dial – 4-скоростная контрольная панель 


