
 

Если установка, устранение неполадок, обслуживание устройства проводил 

технический специалист нашей компании или иной специалист, имеющий на 

это лицензию. 

 

Если стандарты электропитания подходят под стандарты, обозначенные в 

инструкции к данному устройству.  

 

Если устройство используется в работе профессионалом, имеющим лицензию; 

профессионал, использующий устройство, должен иметь соответствующие 

медицинские навыки. Эксплуатация устройства допустима только в строгом 

соответствии с указаниями, изложенными в инструкции.  

 

Апекс-локатор производства нашей компании не может быть использован в 

случае использования в качестве анестезии огнеопасного газа или закиси азота.  

 

Апекс-локатор DenApex – это высокоточный инструмент, который используется 

для определения положения верхушки корня зуба с применением современных 

технологий. Устройство спроектировано с учетом эргономических 

особенностей и демонстрирует удивительно точные результаты. Устройство 

удобно в управлении и обслуживании. Его можно чистить и дезинфицировать. 

Устройство работает от трех литий ионных батареек стандарта AA. 

 

Особенности: 
 

a.  

Файл работает в сухом и мокром канале. При этом неважно, наполнен ли 

канал электролитом, кровью или физиологической жидкостью, это никак 

не повлияет на результаты измерений. 

b.  

Устройство представляет собой систему, работающую в широком 

диапазоне частот.  

c.  

ЖК дисплей наглядно показывает путь движения файла, графически 

отображая корневой канал в режиме реального времени. 

d.  

Устройство использует несколько видов звукового оповещения, которое 

указывает на различные положения файла в корневом канале. 

e.  

Сигнал оповещения срабатывает, указывая на верхушку корня канала, 

когда на экране отражается уровень ниже 2мм  

f.  

В качестве источника питания используются три литий ионные батареи 

АА.  



g.  

Держатель файла и противоположный электрод (крюк) можно 

стерилизовать в автоклаве.  

 

 

Условные обозначения 
 

В инструкции по эксплуатации, на маркировке прибора и на аксессуарах могут 

встречаться следующие условные обозначения. Некоторые условнее знаки 

характеризуют стандарты, которым соответствует устройство.  

 

Внимание: Ознакомьтесь с прилагающимися документами.  

 

Знак, подтверждающий то, что устройство соответствует Директиве о 

медицинских приборах ЕЭС 93/42/EEC. 

 

Дата производства 

 

Производитель 

 

Серийный номер 

 

Прибор типа BF  

 

Постоянный ток 

 

Можно стерилизовать при указанной температуре 

 

Устройство нельзя использовать после указанной даты 

 

Утилизация: Не утилизируйте прибор как несортируемый мусор. Данный 

прибор, в случае его утилизации, является мусором, который необходимо 

собирать отдельно, поскольку такой мусор требует особого подхода при 

переработке.  

 

 

2. Основные технические показатели 
 

1. Классификация: Прибор с внутренним источником питания  

 



2. Источник питания: батарейки (3xl.5В, постоянный ток) 

 

3. Электропотребление: 0.36Вт 

 

4. Ток: 10µA 

 

5. Напряжение: 80мВ, переменный ток 

 

6. Экран: цветной ЖК дисплей и пьезоэлектрический зуммер 

 

7. Размеры: Ш120xВ80xД110мм 

 

8. Вес нетто: около 700гр 

 

3. Устройство и комплектация 
 

  
 

1.  

Путь перемещения файла с графическим отображением корневых каналов 

в режиме реального времени 

2.  

Численные показания (не показывают длину в мм) 

3.  

Индикатор заряда батареи 

4.  

Громкость звукового сигнала 

5.  

Кнопка вкл/выкл 

6.  

Кнопки настройки апикальной линии  

7.  

Кнопки настройки апикальной линии  



8.  

Регулятор громкости звукового сигнала  

9.  

Индикатор глубины каналов 

10.  
Гнездо для кабеля зонда 

 

Устройство 
 

 
 

 

Аксессуары 

 

 
 

1.  

Кабель зонда (1 шт)  

2.  

Держатель файла (2 шт.)  

3.  

Крюки электродные (4 шт.)  

 

 

 
 

4.  

Функции  



 

Описание панели, расположенной наверху устройства 

 

 
 
 

1.  

Регулятор громкости сигнала предназначен для выбора громкости 

звукового сигнала или для отключения сигнала 

2.  

Кнопка, позволяющая поднять апикальную линию и установить ее в 

любом месте между 0.5 и точкой апекса. 

3.  

Кнопка, позволяющая снизить апикальную линию и установить ее в 

любом месте между 0.5 и точкой апекса. Используйте апикальную линию 

в качестве инструмента для измерения корневого канала. 

4.  

Кнопка вкл/выкл  

 

 

Примечание: 
 

При нажатии на кнопку вкл/выкл и удерживании в течение 2 секунд происходит 

включение прибора. Загорается экран. Повторное нажатие на кнопку вкл/выкл и 

удерживании в течение 2 секунд приводит к отключению питания и 

отключению ЖК экрана. 

 

 

Описание ЖК дисплея 
 

Индикатор длины канала и выход за границу области  

 

 
 

a. Индикатор длины канала разделен 34 линиями, каждая по 0.1мм. Желтая 

линия (за 0.5 мм до апекса) – это пространство между большим и малым 



апикальными отверстиями. При включении желтая линия мигает (неактивный 

статус). 

 

b. Числа на дисплее отражают расстояние между файлом и апексом. 

 

c. Если на экране отображается число 0.5, это означает, что файл достиг 

пространста между большим и малым апикальным отверстием и должен 

прекратить продвижение. 

 

d. Ниже пространства между большим и малым апикальными отверстиями есть 

две краснее линии, когда на экране показывается, что достигнута эта область, 

это значит что файл перешел границу нужной области. 

 

e. Изначально расстояние между большим и малым апикальными отверстиями 

равно 0.5mm. Расстояние можно изменить при помощи кнопок на панели, если 

необходимо. Мы можете указать блее или менее 5-ти желтых областей в 

качестве пространства между большим и малым апикальными отверстиями. Для 

этого нажмите кнопку, отвечающую за настройку расстояния между 

апикальными отверстиями, и задайте нужное расстояние.  

 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с рисунками ниже, чтобы задать расстояние между 

большим и малым апикальными отверстиями. 

 

 
 

Неактивное стояние 0.5 мм Неактивное состояние 0.2 мм 

 

2. Цифры на экране в нижнем левом углу показывают расстояние между верхом 

файла и верхушкой корня зуба. 

 

 

Примечание: На следующих рисунках отображен процесс движения файла в 

канале корня. 1мм,0.5 мм, 0мм. Отверстие. 

 

1 мм 0.5мм 

 



 
 

0мм Отверстие 

 

 

0мм Отверстие  

 

 

Индикатор сигнала 
 

Нажмите на кнопку  (первая кнопка на панели сверху), для выбора уровня 

громкости звукового сигнала, или при необходимости выключите сигнал. 

Громкость сигнала может изменяться от состоянии без звука до сильной 

громкости: 

 

 
 

Когда файл находится за 2 м до верхушки корня зуба, раздается 

продолжительный сигнал. 

 

 

Индикатор заряда батареи 
 

Значок в верхнем левом углу экрана показывает оставшийся заряд батареи. Если 

значок начинает мигать, немедленно замените батарею 

 

 Батарейки полностью заряжены 

 

Осталось примерно 30-75% заряда 

 

Осталось менее 30% заряда 

 

Низкий заряд. Замените батарейки немедленно. 

 



 

5. Работа  
 

a. Шнур для проведения диагностики должен быть правильно воткнут в гнездо, 

расположенное справой стороны корпуса прибора.  

 

Примечания: Если вы решили выдернуть шнур, вы должны сначала обеими 

руками взяться за шнур и медленно его выдернуть. Не дергайте резко за шнур.  

 

b. Нажмите на кнопку вкл\выкл. Проверьте, на экране монитора должно 

появится изображение, а область между апикальными отверстиями должна быть 

обозначена желтыми мигающими полосками. Введите файл в корневой канал 

при помощи держателя файла.  

 

Примечание: При включении кнопку вкл/выкл необходимо удерживать 1-2 

секунды. 

 

c. Подсоедините держатель к диагностическому кабелю и вставьте в держатель 

нержавеющий электрод, затем подвесь электрод с любой стороны рта пациента. 

 

d. Зажмите металлическую часть файла с помощью держателя.  

 

e. Сначала подвесьте электрод крючок в уголке рта пациента. Вставьте 

расстояние между апикальными отверстиями равное 0.5мм. Когда 

эндодонический файл достигнет положения, показанного на рисунке В, цифры 

на экране монитора покажут 0.5мм. В этот момент прекратите следование 

верхней части корня зуба с помощью эндодонического файла.  

 

 
 

 

Рисунок A Рисунок В 

 

Затем закрепите файл с помощью резинового позиционного кольца в этой точке. 

 

Затем, выньте файл из канала. Это значит, что файл достиг пространства между 

большим и алым апикальными отверстиями. 

 

f. Важно: Определите рабочую длину корневого канала 

 

Измерьте расстояние от дна резинового позиционного кольца до кончика файла. 



Запишите полученное число. От этого числа отнимите 0.5-1.0 мм, чтобы 

получить необходимую длину корневого канала.  

 

Примечание: Рабочая длина канала может варьироваться по разным причинам, 

и зависит от форм зуба и корневого канала.  

 

g. После проведения операции, пожалуйста, выключайте прибор. Если вы все же 

забыли выключить прибор, устройство отключится автоматически.  

 

 

6. Меры безопасности  
 

 Внимание: 
 

a.  

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией по эксплуатации. 

b.  

Как любое электронное устройство, этот прибор реагирует на 

электромагнитные помехи. Не используйте данное устройство, если ваш 

пациент использует кардиостимулятор, или иной электронный прибор. 

Если вы включите прибор, может пострадать пациент с 

кардиостимулятором.  

c.  

Пожалуйста, перед использованием вставьте в устройство батарейки. 

Убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы 

устройства и для получения точных измерений. При замене батареек, не 

чередуйте щелочные батарейки с магнитными батарейками. В случае, 

если вы не используете устройство в течение длительного времени, 

выньте батарейки из прибора. 

d.  

Пожалуйста, используйте файл с резиновой рукояткой, а не с 

металлической. Даже если вы используете файл с резиновой рукояткой, 

убедитесь в том, что ваши пальцы не будут касаться металлических 

частей файла. 

e.  

Пожалуйста, зажимайте верхнюю часть файла, а не нижнюю. В 

противном случае металлическая часть держателя и резиновая часть 

файла будут повреждены. Поврежденный держатель повлияет на 

точность проводимых измерений. 

f.  

Если файл нечаянно коснется внутренней части корневого канала, 

показания шкалы немного собьются, но уже через несколько секунд будут 

автоматически восстановлены. 



g.  

Прибор нельзя использовать совместно или вблизи с воспламеняющимися 

анестетическими жидкостями, смешиваемыми с воздухом, кислородом 

или закисью азота. 

h.  

Прибор не является водонепроницаемым, поэтому храните его подальше 

от воды, чтобы не допустить ее попадания внутрь. 

 

 

7. Обслуживание и сервис 
 

Обслуживание 
 

Обслуживание устройства происходит на безвозмездной основе в течение всего 

гарантийного срока. Устройство не подлежит починке. Если с работой 

устройства возникают проблемы, утилизируйте его.  

 

Не модифицируйте и не разбирайте устройство.  

 

Прибор, описанный выше, прошел контроль и соответствует данной 

спецификации.  

 

Прибор должен быть использован только по прямому назначению. В этом 

случае на него распространяется гарантия сроком 12 месяце со дня покупки. 

Гарантией можно воспользоваться, если прибор изначально имел дефекты в 

материалах и дефект сборки. Гарантия не распространяется, если (1) прибор 

подвергался починке, изменениям, если его использовали не по назначению, 

или использовались неоригинальные комплектующие, (2) серийный номер 

изделия был стерт или утерян. 

 

 

Инструкция по очистке и дезинфекции 
 

Инструкция по очистке корпуса 
 

Если поверхность корпуса загрязнилась, вы можете протереть ее, но ТОЛЬКО 

сухой мягкой тканью. 

 

Внимание: Недопустимо использование любых жидких лосьонов, этилового 

спирта, изоамилового ацетата, легких масел.  

 

 

Инструкция по очистке кабеля для диагностики 
 

Вы можете очищать диагностический кабель при помощи мягкой ткани, 

смоченной в этиловом спирте и повторно протереть провод, после того как он 



высохнет.  

 

 

Инструкция по дезинфекции электрода и держателя файла  
 

Передняя часть держателя файла, которая легко загрязняется, должна быть 

продезинфицирована при помощи этилового спирта. Нержавеющие электроды и 

держатель файла можно стерилизовать в автоклаве при температуре 121С в 

течение 20 минут. 

 

 

Замена батареек 
 

Если батарейки совсем разрядились, их необходимо заменить 3мя литий 

ионными батарейками по1.5В, стандарта AA. Батарейки являются продуктом, 

нуждающимся в повторной переработки. Уточните, каким образом вы можете 

сдать батарейки для повторной переработки.  

 

 

8. Руководство по устранению неисправностей 
 

Вопрос: После включения устройства экран ничего не отображает.  

 

Ответ: 

 

a. Проверьте все ли три батарейки были правильно вставлены.. 

 

b. Проверьте достаточность заряда батареек. 

 

 

Вопрос: Не звучит сигнал тревоги. 

 

Ответ: 

 

a. Проверить кнопку регулятора сигнала на панели на верху устройства.  

 

b. Файл не достиг точки глубже 2мм, в которой срабатывает сигнал.  

 

 

Вопрос: Отсутствуют изменения в показаниях прибора или отображаются 

неверные показания на экране. Ответ: 
 

a.  

Нельзя сначала зажимать файл, а потом включать устройство. 

b.  

Не забывайте  



c.  

Проверьте, как соединены провода, как со стороны устройства, так и со 

стороны розетки. 

d.  

Не забывайте подвешивать нержавеющий электрод с любой стороны 

полости рта пациента. 

e.  

Металлическая часть держателя файла может быть загрязнена или 

разрушена коррозией. 

 

 

 

9. Требования к состоянию окружающей среды, условия работы, хранения 

и транспортировки.  

 

Температура окружающей среды: 10°C ~ 40°C  

 

Относительная влажность: 10% ~ 93%  

 

Прибор нельзя хранить в солнечном месте, в помещении, куда попадает дождь, 

грязь, коррозийные жидкости, в котором затруднена вентиляция.  

 

Транспортировка допустима всеми возможными способами. 


