
Инструкция по применению 

1. Подготовка наконечника к работе и порядок работы: 
Перед началом работы необходимо: 
-закрепить в наконечнике бор; 
-закапать масло со стороны хвостовика; 
-произвести стерилизацию наконечника в автоклаве; 
-подсоединить наконечник к микромотору. 
Убедиться в том, что бор надежно закреплен. Включить микромотор и 
проверить работу наконечника. 
Извлечение инструмента из наконечника необходимо производить 
только при выключенном микромоторе, нажав на кнопку управления 
зажимным устройством. 
ВНИМАНИЕ! 
Стерилизацию рекомендуется проводить после каждого приема 
пациента. 
2. Техническое обслуживание: 
2.1. Для предупреждения преждевременного выхода наконечника из 
строя необходимо при эксплуатации следить за чистотой наконечника 
и регулярно, 2 – 3 раза в смену, смазывать его любым специальным 
маслом для смазки микромоторных наконечников, путем закапывания 
2 − 3 капель или распыления смазки в аэрозольной упаковке в 
течение приблизительно 1 секунды в зазор между стаканом и валиком 
поводка. После смазки необходимо дать поработать наконечнику на 
холостом ходу с максимальной частотой вращения в течение 1 
минуты в вертикальном положении головкой вниз, чтобы масло 
поступило ко всем трущимся частям наконечника. Выступившие 
излишки масла следует удалить салфеткой 
2.2 Рекомендуется не реже 1 раза в месяц или при значительном 
нагреве головки наконечника производить промывку головки в 
бензине. Промывку производить следующим образом: закрепить в 
наконечнике инструмент, погрузить головку наконечника в бензин и 
вращать инструмент рукой в разные стороны. 
2.3 После каждого приема пациента необходимо провести 
дезинфекцию и стерилизацию наконечника. Для этого отсоединить 
наконечник от микромотора, вынуть бор и протереть наконечник 
салфеткой, смоченной 80 % раствором этилового спирта. Поместить 
наконечник в стерилизационный пакет и подвергнуть стерилизации. 
3. Указание мер безопасности: 
3.1 Запрещается работать наконечником при частоте вращения 
привода более 667 с−1 (40000 об/мин). 
3.2 Запрещается пользоваться наконечником при открытом зажимном 
устройстве. 
3.3 Если во время работы наблюдается самопроизвольный выход 
инструмента из зажимного устройства, необходимо немедленно 



отключить подачу воздуха и отвести наконечник из зоны работы. 
3.4 В целях безопасности и продления срока эксплуатации 
наконечника следует пользоваться только борами с диаметром 
хвостовика, соответствующим требованиям стандарта ISO 1797- 1: 
1995, тип 1 (2,35 мм). 
3.5 Замену бора производить только после полной остановки 
наконечника. 
3.6 Чтобы свести к минимуму опасность получения травмы и 
заражения, необходимо использовать в работе защитные перчатки. 
3.7 Не рекомендуется прикладывать нагрузку свыше 30 Н (3 кгс) к 
режущему инструменту. 

 


