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>> Перед использованием бинокулярной лупы opt_on 
       

тщательно изучите указания по технике безопасности.

>> Внимательно прочитайте инструкцию пользователя.

>> Во избежание повреждения глаз, не смотрите через  
     бинокулярную лупу на солнце или на другие яркие  
     источники света. 

>> Не используйте лупу при работе с лазерными  
     источниками света.

>> Не используйте лупу в помещениях, требующих особой  
     стерильности.

>> Обратите внимание, что при ношении бинокулярной  
     лупы, а также при передвижении в ней в помещении в  
     нижней части поле зрения ограничено.

>> Перед использованием проверьте, тщательно ли  
     закреплен удерживающий ремешок.

 

Бинокулярная лупа opt_on предназначена исключи-
тельно для оптического увеличения при проведении 
визуального осмотра, постановке диагноза, лечении 
квалифицированным стоматологом в стоматологическом 
кабинете.

!
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>> 01 - Предупреждения и указания по 
            технике безопасност

>> 02 - Назначение прибора 



>> opt_onTTL    
     Индивидуальная регулировка для обеспечения  
     простоты измерения данных Расстояние зрачка.

>> opt_onFlip-up  
     Революционная поворотная система для лёгкой  
     регулировки и отличного обзора.
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>> 03 - модели   
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>> Лупа бинокулярная Opt-on TTL

Состав комплекта: 
1. Бокс для хранения –                     1 шт,
2. Лупа бинокулярная Opt-on TTL –   1 шт,
3. Насадка «Vario-clip» –                    2 шт,
4. Ремешок для лупы –                      1 шт,
5. Руководство по эксплуатации –     1 шт,
6. Салфетка для протирки –              1 шт,

>>Лупа бинокулярная Opt-on Flip-Up

Состав комплекта:
1. Бокс для хранения –                                  1 шт,
2. Лупа бинокулярная Opt-on Flip-Up  –        1 шт,
3. Насадка «Vario-clip» –                                2 шт,
4. Ремешок для лупы –                                  1 шт,
5. Руководство по эксплуатации –                 1 шт,
6. Салфетка для протирки –                          1 шт,

>>Принадлежности:

1. Насадка сменная корректирующая –    не более 1 шт,                        
2. Набор осветителя «Spot-on» в составе:
- адаптер для закрепления осветителя на корпусе лупы   1 шт,
 - адаптер источника питания –       1 шт,                                                   
- бокс для хранения –                      1 шт,                                                         
- блок управления –                         1 шт,
- источник питания –                        1 шт,                                                            
- осветитель Spot-on –                     1 шт,                                             
- руководство по эксплуатации –     1 шт,Не более 1 набора.                                            
3. Насадка “Vario-clip”   –                   не более 12 шт,
                                                           

Бинокулярную лупу opt_on следует хранить вдали от источников 
тепла и оберегать от пыли.

Никогда не следует оставлять лупу в автомобиле или на солнце.
 

>> 04 - Комплект поставки

>> 05 - Хранение



>> Носовые подушечки имеют два фиксированных пол- 
    ожения, с помощью которых регулируется положение  
    лупы:
    >> при уменьшении расстояния между подушечками,  
    оправа поднимется выше;
    >> при увеличении расстояния между подушечками,  
    оправа опускается ниже.

>> Дужки лупы имеют 3 фиксированных положения для  
     регулировки угла наклона лупы и высоты.

>> В очках-лупе opt_onFlip-up  Вы можете регулировать  
     угол наклона механики лупы. Для этого легким нажа- 
     тием наклоните привод шпинделя как показано на  
     рисунке. Таким простым способом установите Ваш  
     оптимальный, комфортный угол наклона.
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>> 06 - Работа с прибором



Для оптимальной настройки расстояния окуляра в 
соответствии с Вашим расстоянием между глазами 
ослабьте винты с внутренним шестигранником в 
нижней части основы Flip-up так, чтобы приводы 
шпинделей можно было легко вращать сбоку. 
Наденьте очки и установите наклон дужек и 
носовых пластинок так, чтобы очки сидели удобно. 
Теперь сфокусируйте при помощи opt-on 2.7 Flip-
up находящийся рядом центрирующий крестик. 
Пожалуйста, смотрите на центрирующий крестик 
обоими глазами. Вращением правого привода 
шпинделя перемещайте правый окуляр внутрь, пока 
через окуляр не увидите крестик посередине. После 
этого повторите то же действие для левого глаза. 
Очки настроены оптимально, когда Вы воспринимаете 
тестовый крестик обоими глазами. В случае 
отклонения по высоте (Вы видите две горизонтальных 
полосы тестового крестика) следует изменить наклон 
дужек до исчезновения смещения по высоте.
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>> При смене насадок “Vario-Clip” можно либо увеличить  
    выбранное рабочее расстояние на 50 мм либо умен- 
    ьшить на 50 мм. Более значительное изменение рабо- 
    чего расстояния невозможно.
    Насадки служат также для защиты объектива.

Для замены съемной насадки “Vario-Clip” выполните 
действия, описанные ниже:

1. Снимите первую съемную насадку с корпуса лупы,  
   осторожно потянув за верхнюю часть насадки. 

2. Положите край второй съемной насадки сначала в  
   выемку для пальцев, затем нажмите сверху на 
   крышку до фиксации.
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   Выемка для пальцев



Не погружать бинокулярную лупу opt_on в воду, 
жидкости для стерилизации или иные жидкости для 
очистки. Бинокулярная лупа opt_on не является  
водонепроницаемой.  
Не использовать агрессивные растворители. 
Не стерилизовать в автоклаве, не замачивать в химич-
еских дезинфекционных средствах, йодсодержащих 
растворах и не стерилизовать иными способами.

Для дезинфекции рекомендуется использовать 
официально разрешенные к медицинскому применению 
дезинфицирующие салфетки с широким спектром  
антимикробного действия против бактерий, грибов и 
вирусов.
Например, дезинфицирующие салфетки «Schülke kodan 
wipes»
(100 г раствора активного вещества содержат 30 г 
изопропилового спирта и 30 г пропилового спирта) или 
«Schülke mikrozid AF wipes» (100 г раствора активного 
вещества содержат 25 г этанола и 35 г пропилового 
спирта).

Следует осторожно протирать бинокулярную лупу и оку-
ляры входящей в комплект микрофибровой салфеткой.
При сильных загрязнениях увлажнить салфетку спиртом 
или водой и осторожно удалить загрязнения.

!
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>> 07 - Дезинфекция

>> 08 - Очистка



>> Увеличение:  2,7x
>> Рабочее расстояние: 250-450mm
   Точное значение вы найде-  
   те в паспорте персональной 
   бинокулярной лупы.
>> Расстояние между  Бинокулярная лупа изгота-  
     центрами зрачков: вливалась с учетом ваших инд-
        ивидуальных параметров.  
   Ваши данные вы найдете в   
   паспорте персональной
   бинокулярной лупы.
>> Macca:  TTL: 32 r
   Flip-Up: 48 r
>> Температура   Использование, хранение, 
     окружающей среды:  транспортировка при 
   температуре от 0 до + 40 ° C

>> сменная корректирующая насадка : 
     Подобранные линзы легко устанавливаются на раму  
     оправы в специальный адаптер.  
     
>> дополнительная насадка “Vario-Clip”  
     [Рабочее расстояние: 250–300–350–400–450 mm]
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>> 09 - Техническая спецификация

>> 10 - Принадлежности



>> Целевое использование:
     Осветители точечного освещения (или спот-осветители)   
     предназначены исключительно для крепления на голове 
     с целью освещения мелких деталей близлежащих 
     участков. Особо рекомендуется использовать их в 
     сочетании с очками-лупой.

>> Общая информация:
     Не направляйте осветитель непосредственно или через 
     зеркало в глаза других людей или животных. Это может 
     вызвать повреждения глаз. 
     Помните, что высокая светоотдача может ускорить 
     процесс затвердевания пластмасс и адгезивов. 
     Осветителем пользуйтесь только в собранном  
     виде, а также не ставьте на пути излучения какие-либо 
     дополнительные оптические изделия. 

>> Использование:
     Пользуйтесь только теми держателями и адаптерами,   
     которые идут в комплектации, или купленными в   
     качестве комплектующих изделий.
     Помните, что осветитель нагревается при длительной   
     работе, особенно при максимальном свечении: 
     Опасность ожога! 
     Минимальное расстояние между осветителем и 
     освещаемой поверхностью должно быть 15 см: 
     Опасность возгорания! Обязательно отключите   
     осветитель, прежде чем снять его. 
     Не пользуйтесь осветителем во взрывоопасной или 
     влажной/мокрой среде.
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>> 11 - spot-onTM



>> Перечень комплектующих изделий:

>> Блок 
       управления                

>> Осветитель                
     

>> Адаптер пере-  
       менного тока                                                           

>> Фиксатор-клипса                            
       блока управления     

>> opt-on фирмы  
       orangedental                                      

>> Элементы упра 
      вления                                                      

>> Перед вводом в эксплуатацию:
     Все системы выходят с производственной линии только   
     после тщательной проверки. Все аккумуляторы   
     заряжены и готовы к использованию по назначению.
     Проверьте ваш spot-on на предмет комплектности в 
     соответствии с перечнем комплектующих, указанным 
     выше.
     Обязательно проверьте изделие на предмет вероятного   
     повреждения во время транспортировки и, в случае   
     обнаружения повреждений, ни в коем случае его не 
     используйте. 
     Ознакомьтесь с руководством для пользователя.
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>> 12 - Эксплуатация 



>> Ввод в эксплуатацию: 

     >> Закрепите осветитель над соответствующим адап- 
          тером на очках-лупе или  ремешком  на голове, или  
          налобной повязкой.

     >> Закрепите блок управления фиксатором-клипсой в  
           удобном для вас месте, например на поясе; так вам  
           будет легче работать с элементами  управления и  
           следить за  индикаторами состояния на дисплее.

     >> Закрепите кабель фиксатором-клипсой на одежде  
           таким образом, чтобы ничто не мешало вашим  
           движениям. 

     >> Подсоедините кабельную вилку к блоку управления.

     >> Включите прибор при помощи поворотной кнопки,  
          после чего настройте требуемый уровень освещен- 
          ия той же самой кнопкой. Максимальной яркостью  
          пользуйтесь только в исключительных случаях и  
          только непродолжительное время.

     >> Прежде чем снять прибор с головы, выключите его  
          посредством поворотной кнопки.

>> Ввод в эксплуатацию: 

Оn/Of Осветитель включить/выключить. Только при 
выключенном осветителе можно заряжать аккумуляторы.
Уровень свечения осветителя настраивается при 
помощи поворотной кнопки. Крайнее правое положение 
соответствует максимальному свечению. 
Не пользуйтесь максимальной яркостью более 20 минут. 
Внимание: Опасность ожога. 
Срок службы диода существенно сокращается во время 
работы в этом режиме.
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>> Зарядка: 
     Для зарядки аккумуляторов необходимо подсоединить 
     блок управления к кабелю прилагаемого адаптера   
     переменного тока, который подключается к сетевой 
     розетке. Вмонтированный световой диод на адаптере 
     переменного тока отображает работу устройства. 
     Никогда не заряжайте аккумуляторы при включённом 
     осветителе.

>> Индикаторы:
     Ваш spot-on оснащён самой совершенной электроникой. 
     Такая высокоразвитая электронная система обеспе- 
     чивает надёжную зарядку встроенных аккумуляторов.  
     Кроме того, электронная система контролирует темпе- 
     ратуру важных микросхем и статус зарядки аккумулято- 
     ров во время работы или зарядки.

     >> Done    Зарядка закончена; мигание индикатора  
  обозначает системную ошибку.
     >> Charge   Аккумуляторы заряжаются.
     >> Power     Адаптер переменного тока подключён.
     >> Light         Осветитель включён.

     В случае, если во время зарядки мигает один или более   
     индикаторов дисплея, остановите зарядку и возобновите 
     её снова. Если один или более индикаторов дисплея 
     непрерывно мигают в течение приблизительно двух 
     часов, отправьте это устройство в ремонт.

     Примечание: При низкой зарядке аккумулятора наблю-
     дается мигание индикатора, затем осветитель полностью 
     отключается. Поскольку  заряженный аккумулятор рас- 
     считан на длительную эксплуатацию, то можно легко  
     забыть вовремя его зарядить. Поэтому мы рекомендуем 
     заряжать аккумулятор ежедневно ночью. Таким образом, 
     весь следующий день вы можете его беспроблемно 
     использовать.
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Все части, за исключением линз, можно протирать 
влажной тканью. При этом можно также пользоваться 
дезинфицирующими растворами.
Нельзя окунать или промывать под беспрерывным потоком 
воды или раствора. Линзы лучше всего протирать сухой 
микроволокнистой тканью.

>> Работа:                             от +10 °C до + 35 °C
>> Хранение/перевозка: от - 40 °C до + 70 °C
     
Зарядное устройство:
>> Входное напряжение:  100 – 240 В переменного тока,  
   50- 60 Гц  
>> Выходное напряжение:  5 В постоянного тока
>> Выходной ток:   максимум 1 A

Зарядное устройство:
>> Входное напряжение:  5 В постоянного тока 
>> Выходной ток:   максимум 1 A
>> Регулировка яркости:  Бесступенчатая  
>> Лампочка: 
    светодиодный модуль:  IEC 60825-1: 2007
                                              IEC 62471:  2006 класс 1
>> Срок службы лампочки: до 50.000 часов, в зависимости  
   от режима работы  
>> Цветовая температура:  около 5500 K

Продолжительность работы:
>> spot-on:   свыше 8 часов 
   (при максимальной яркости) 
>> Выходной ток:   максимум 1 A
>> Время зарядки:  примерно 4 часа после полной  
   разрядки

CT. 15

>> 13 - Инструкция по уходу

>> 14 - Технические характеристики*



Адаптер для лупы и другие комплектующие изделия на 
заказ.

Гарантийное обслуживание: 

opt_onTTL/Flip-up:  24 месяца, 
spot_on:   12 месяца с момента продажи 
            (Дата выставления счета).

Бинокулярная лупа opt_on соответствует директиве 
93/42/ЕЭС по медицинским приборам. Состояние на 
июль 2007 г.

CT. 16>> 2012-11  

>> Art.-Nr. 00.003.104-ART-RU-01

>> 15 - Комплектующие изделия

>> 16 - Гарантия

>> 17 - Декларация

* спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.


