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* Модуль для препарирования корневых каналов "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС" 

(Модуль "Три Авто ЗетИкс") должен быть подсоединен к модулю для измерения 

корневых каналов "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС" (Модуль "Рут ЗетИкс"), продаваемый 

отдельно. Данное устройство не может быть использовано как независимое 

устройство. 
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Данное руководство предназначено для модуля для препарирования корневых 
каналов (модуль "Три Авто ЗетИкс"). Для осуществления измерения канала 
обратитесь к руководству для модуля для измерения корневых каналов (модуль 
"Рут ЗетИкс"). 
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Благодарим Вас за приобретение модуля для расширения корневых каналов ("Три Авто 

ЗетИкс") "ДЕНТАПОРТ ЗетИкс" ("Рут ЗетИкс") для измерения корневых каналов. 

В целях безопасности и эффективности работы просим Вас внимательно прочитать данное 

руководство перед использованием аппарата и уделить пристальное внимание предупреж-

дениям и замечаниям. Храните данное руководство в легкодоступном месте для простоты и 

удобства обращения к нему. Данное руководство содержит важную информацию по безопас-

ности. 

 

* ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

* Проводите инспекцию данного аппарата каждые 6 месяцев в соответствии с разделом "Об-
служивание и инспекция". 

* Обратитесь к спискам запасных частей и заменяйте изношенные детали, когда это необ-
ходимо. 

1. "Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб 

оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате ремонта, 

осуществленного персоналом, не авторизованным "Джей.Морита Мфг. Корп." 

2. "Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб 

оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате каких-либо 

изменений, модификаций или переделки ее продукции. 

3 "Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб 

оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате использования 

товаров или оборудования, изготовленных другими производителями, за исключением 

производителей, рекомендованных "Джей.Морита Мфг. Корп." 

4 "Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб 

оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате обслуживания 

или ремонта при помощи частей или компонентов, не указанных компанией 

"Джей.Морита Мфг. Корп." и не находящихся в оригинальном состоянии. 

5. "Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб 

оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате такой работы с 

оборудованием, которая отличается от рабочих процедур, описанных в данном 

руководстве, или в результате невыполнения замечаний по безопасности и 

предупреждений в данном руководстве. 

6. "Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб 

оборудованию или телесные повреждения, вызванные рабочими условиями и 

окружением или условиями монтажа, такими как ненадлежащее электрическое 

питание, которое не соответствует указанному в данном руководстве. 

7. "Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб 

оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате пожаров, 

землетрясений, наводнений, молний, природных катастроф или стихийных бедствий. 

8. "Джей.Морита Мфг. Корп." будет поставлять запасные части и ремонтировать данный 

товар в течение 10 лет с момента прекращения изготовления данного товара. 
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1.1.1.1. ПредупреждениеПредупреждениеПредупреждениеПредупреждение    несчастныхнесчастныхнесчастныхнесчастных    случаевслучаевслучаевслучаев    
 

Большинство проблем при эксплуатации и обслуживании возникает вследствие недостаточного 
внимания, уделяемого базовым мерам предосторожности, и неспособности предвосхищать 
возможные несчастные случаи.Большинство проблем эксплуатации и обслуживания возникают 
вследствие недостаточного внимания, уделяемого базовым предупреждениям по безопасности, и 
неспособности предвидеть возможные несчастные случаи. 
Лучший способ избежать проблемы и несчастные случаи – предвосхищать возможные опасности и 
эксплуатировать аппарат в соответствии с рекомендациями производителя. 

Прежде всего, внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции, относящиеся к 
безопасности и предотвращению несчастных случаев. Эксплуатируйте оборудование с предельной 
острожностью, чтобы недопустить ущерб оборудованию или не причинить телесного повреждения. 

 

Обратите внимание на значение следующих символов и выражений: 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Это предупреждение о возможности 

серьезного повреждения пациента 

или оператора при ненадлежащем 

выполнении инструкций. 
 

    ЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНО    Такое использование запрещено, поскольку оно может 

привести к серьезному повреждению пациента или оператора. 
 

    ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ Это обращение внимания пользователя оборудования на 

возможность ущерба оборудованию, потенциальную опасность 

телесного повреждения пациента или оператора или на 

важные моменты, касающиеся эксплуатации и работы. 

 
Пользователь (например, госпиталь, клиника и т.д.) – это та сторона, которая несёт 
ответственность за обслуживание и надлежащую эксплуатацию медицинского аппарата. 
Только стоматологи и другие законным образом лицензированные профессионалы могут 
эксплуатировать медицинские аппараты. 
 

 
  

 

Данное оборудование должно использоваться только по его назначению. 
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    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• Данный аппарат нельзя подсоединять к или использовать в сочетанииДанный аппарат нельзя подсоединять к или использовать в сочетанииДанный аппарат нельзя подсоединять к или использовать в сочетанииДанный аппарат нельзя подсоединять к или использовать в сочетании с любым другим аппаратом  с любым другим аппаратом  с любым другим аппаратом  с любым другим аппаратом 

или системой. Его нельзя использовать в качестве составной части любого другого аппарата или или системой. Его нельзя использовать в качестве составной части любого другого аппарата или или системой. Его нельзя использовать в качестве составной части любого другого аппарата или или системой. Его нельзя использовать в качестве составной части любого другого аппарата или 
системы.системы.системы.системы. 
"Джей.Морита Мфг. "Джей.Морита Мфг. "Джей.Морита Мфг. "Джей.Морита Мфг. Корп." не несёт ответственности за несчастные случаи, ущерб оборудованию, Корп." не несёт ответственности за несчастные случаи, ущерб оборудованию, Корп." не несёт ответственности за несчастные случаи, ущерб оборудованию, Корп." не несёт ответственности за несчастные случаи, ущерб оборудованию, 
телесные повреждения или любые другителесные повреждения или любые другителесные повреждения или любые другителесные повреждения или любые другие проблемы, возникающие вследствие игнорирования е проблемы, возникающие вследствие игнорирования е проблемы, возникающие вследствие игнорирования е проблемы, возникающие вследствие игнорирования 
данного запрета.данного запрета.данного запрета.данного запрета.    

• Не повредите Ваши пальцы, устанавливая или извлекая файлы.Не повредите Ваши пальцы, устанавливая или извлекая файлы.Не повредите Ваши пальцы, устанавливая или извлекая файлы.Не повредите Ваши пальцы, устанавливая или извлекая файлы.    
• Не используйте поврежденные файлодержатели Не используйте поврежденные файлодержатели Не используйте поврежденные файлодержатели Не используйте поврежденные файлодержатели –––– нельзя осуществить точное измерение с  нельзя осуществить точное измерение с  нельзя осуществить точное измерение с  нельзя осуществить точное измерение с 

поломанным файлодержателем.поломанным файлодержателем.поломанным файлодержателем.поломанным файлодержателем.    
• Если при включенном Если при включенном Если при включенном Если при включенном питании, когда прибор не эксплуатируется, раздается непрерывный питании, когда прибор не эксплуатируется, раздается непрерывный питании, когда прибор не эксплуатируется, раздается непрерывный питании, когда прибор не эксплуатируется, раздается непрерывный 

звуковой сигнал, то какаязвуковой сигнал, то какаязвуковой сигнал, то какаязвуковой сигнал, то какая----то электрическая деталь могла выйти из строя. то электрическая деталь могла выйти из строя. то электрическая деталь могла выйти из строя. то электрическая деталь могла выйти из строя. Не используйте прибор и Не используйте прибор и Не используйте прибор и Не используйте прибор и 
отправьте его в офис компании "Джей.Морита" для ремонта.отправьте его в офис компании "Джей.Морита" для ремонта.отправьте его в офис компании "Джей.Морита" для ремонта.отправьте его в офис компании "Джей.Морита" для ремонта.    

• Прибор отпускается по предписанию врачаПрибор отпускается по предписанию врачаПрибор отпускается по предписанию врачаПрибор отпускается по предписанию врача....    
• При проведении эндодонтического лечения необходимо использовать резиновую завесу.При проведении эндодонтического лечения необходимо использовать резиновую завесу.При проведении эндодонтического лечения необходимо использовать резиновую завесу.При проведении эндодонтического лечения необходимо использовать резиновую завесу.    
• Предупреждение: Федеральное законодательство США ограничивает продажи данного прибора в Предупреждение: Федеральное законодательство США ограничивает продажи данного прибора в Предупреждение: Федеральное законодательство США ограничивает продажи данного прибора в Предупреждение: Федеральное законодательство США ограничивает продажи данного прибора в 

США только по предписаниюСША только по предписаниюСША только по предписаниюСША только по предписанию стоматолога. стоматолога. стоматолога. стоматолога.    
• После подсоединения углового наконечника к миПосле подсоединения углового наконечника к миПосле подсоединения углового наконечника к миПосле подсоединения углового наконечника к микромотору слегка подергайте за него, чтобы кромотору слегка подергайте за него, чтобы кромотору слегка подергайте за него, чтобы кромотору слегка подергайте за него, чтобы 

убедиться, что он надежно подсоединен. убедиться, что он надежно подсоединен. убедиться, что он надежно подсоединен. убедиться, что он надежно подсоединен. (см. стр. 10)(см. стр. 10)(см. стр. 10)(см. стр. 10)    
• После подсоединения шнура наконечника к микромотору слегка подергайте за микромотор, чтобы После подсоединения шнура наконечника к микромотору слегка подергайте за микромотор, чтобы После подсоединения шнура наконечника к микромотору слегка подергайте за микромотор, чтобы После подсоединения шнура наконечника к микромотору слегка подергайте за микромотор, чтобы 

убедиться, что он надежно закреплен. (см. стр. 10)убедиться, что он надежно закреплен. (см. стр. 10)убедиться, что он надежно закреплен. (см. стр. 10)убедиться, что он надежно закреплен. (см. стр. 10)    
• Никогда не использНикогда не использНикогда не использНикогда не используйте растянутые, деформированные или поврежденные файлы. уйте растянутые, деформированные или поврежденные файлы. уйте растянутые, деформированные или поврежденные файлы. уйте растянутые, деформированные или поврежденные файлы. (см. стр. 11)(см. стр. 11)(см. стр. 11)(см. стр. 11)    
• Чтобы убедиться, что файл надежно закреплен, слегка подергайте за него. Чтобы убедиться, что файл надежно закреплен, слегка подергайте за него. Чтобы убедиться, что файл надежно закреплен, слегка подергайте за него. Чтобы убедиться, что файл надежно закреплен, слегка подергайте за него. Если файл закреплен Если файл закреплен Если файл закреплен Если файл закреплен 

не надежно, он может выскочить и причинить телесное повреждение пациенту. не надежно, он может выскочить и причинить телесное повреждение пациенту. не надежно, он может выскочить и причинить телесное повреждение пациенту. не надежно, он может выскочить и причинить телесное повреждение пациенту. (см. стр. 11)(см. стр. 11)(см. стр. 11)(см. стр. 11)    
• ПримиПримиПримиПримите необходимые меры предосторожности, чтобы пациент не проглотил файл. те необходимые меры предосторожности, чтобы пациент не проглотил файл. те необходимые меры предосторожности, чтобы пациент не проглотил файл. те необходимые меры предосторожности, чтобы пациент не проглотил файл. (см. стр. 11)(см. стр. 11)(см. стр. 11)(см. стр. 11)    
• При измерении длины корневого канала убедитесь, что электрод файла не находится в контакте с При измерении длины корневого канала убедитесь, что электрод файла не находится в контакте с При измерении длины корневого канала убедитесь, что электрод файла не находится в контакте с При измерении длины корневого канала убедитесь, что электрод файла не находится в контакте с 

источником электрического тока, например, электрической розеткой. Такой контакисточником электрического тока, например, электрической розеткой. Такой контакисточником электрического тока, например, электрической розеткой. Такой контакисточником электрического тока, например, электрической розеткой. Такой контакт может т может т может т может 
привести к сильному электрическому шоку. (см. стр. 14)привести к сильному электрическому шоку. (см. стр. 14)привести к сильному электрическому шоку. (см. стр. 14)привести к сильному электрическому шоку. (см. стр. 14)    

• Перед измерением длины корневого канала убедитесь, что на дисплее не отображается скорость Перед измерением длины корневого канала убедитесь, что на дисплее не отображается скорость Перед измерением длины корневого канала убедитесь, что на дисплее не отображается скорость Перед измерением длины корневого канала убедитесь, что на дисплее не отображается скорость 
вращения. Если на дисплее отображается скорость вращения, то прибор находится в режиме вращения. Если на дисплее отображается скорость вращения, то прибор находится в режиме вращения. Если на дисплее отображается скорость вращения, то прибор находится в режиме вращения. Если на дисплее отображается скорость вращения, то прибор находится в режиме 
расширения корнрасширения корнрасширения корнрасширения корневого канала, в котором работает наконечник. евого канала, в котором работает наконечник. евого канала, в котором работает наконечник. евого канала, в котором работает наконечник. (см. стр. 14)(см. стр. 14)(см. стр. 14)(см. стр. 14)    

• При расширении корневого канала убедитесь, что файл или загубник не находятся в контакте с При расширении корневого канала убедитесь, что файл или загубник не находятся в контакте с При расширении корневого канала убедитесь, что файл или загубник не находятся в контакте с При расширении корневого канала убедитесь, что файл или загубник не находятся в контакте с 
источником электрического тока, например, электрической розеткой. Такой контакт может источником электрического тока, например, электрической розеткой. Такой контакт может источником электрического тока, например, электрической розеткой. Такой контакт может источником электрического тока, например, электрической розеткой. Такой контакт может 
привести к сильному привести к сильному привести к сильному привести к сильному электрическому шоку. (см. стр. 14)электрическому шоку. (см. стр. 14)электрическому шоку. (см. стр. 14)электрическому шоку. (см. стр. 14)    

• После выбора конкретного режима работы, запрограммированного в памяти прибора, проверьте После выбора конкретного режима работы, запрограммированного в памяти прибора, проверьте После выбора конкретного режима работы, запрограммированного в памяти прибора, проверьте После выбора конкретного режима работы, запрограммированного в памяти прибора, проверьте 
отображенные на дисплее параметры. отображенные на дисплее параметры. отображенные на дисплее параметры. отображенные на дисплее параметры. (см. стр. 15)(см. стр. 15)(см. стр. 15)(см. стр. 15)    

• Измерение нельзя осуществить в некотрых случаях, например, в блокированном корневомИзмерение нельзя осуществить в некотрых случаях, например, в блокированном корневомИзмерение нельзя осуществить в некотрых случаях, например, в блокированном корневомИзмерение нельзя осуществить в некотрых случаях, например, в блокированном корневом канале.  канале.  канале.  канале. 
(см. стр. 17)(см. стр. 17)(см. стр. 17)(см. стр. 17)    

• Не всегда можно провести точное измерение, в особенности в случаях с ненормальной или Не всегда можно провести точное измерение, в особенности в случаях с ненормальной или Не всегда можно провести точное измерение, в особенности в случаях с ненормальной или Не всегда можно провести точное измерение, в особенности в случаях с ненормальной или 
необычной морфологией корневого канала. Поэтому обязательно сделайте рентгеновский снимок, необычной морфологией корневого канала. Поэтому обязательно сделайте рентгеновский снимок, необычной морфологией корневого канала. Поэтому обязательно сделайте рентгеновский снимок, необычной морфологией корневого канала. Поэтому обязательно сделайте рентгеновский снимок, 
чтобы проверить результаты измерения. (см. стр. 17)чтобы проверить результаты измерения. (см. стр. 17)чтобы проверить результаты измерения. (см. стр. 17)чтобы проверить результаты измерения. (см. стр. 17)    

• НемеНемеНемеНемедленно прекратите использовать прибор, если Вам кажется, что прибор работает нештатно. дленно прекратите использовать прибор, если Вам кажется, что прибор работает нештатно. дленно прекратите использовать прибор, если Вам кажется, что прибор работает нештатно. дленно прекратите использовать прибор, если Вам кажется, что прибор работает нештатно. 
(см. стр. 17)(см. стр. 17)(см. стр. 17)(см. стр. 17)    

• Если мотор перегреется, извлеките микромотор из полости рта пациента и подождите, пока он не Если мотор перегреется, извлеките микромотор из полости рта пациента и подождите, пока он не Если мотор перегреется, извлеките микромотор из полости рта пациента и подождите, пока он не Если мотор перегреется, извлеките микромотор из полости рта пациента и подождите, пока он не 
охладится, а затем возобновите процедуру. Если микромотор охлаохладится, а затем возобновите процедуру. Если микромотор охлаохладится, а затем возобновите процедуру. Если микромотор охлаохладится, а затем возобновите процедуру. Если микромотор охладится в достаточной степени, то дится в достаточной степени, то дится в достаточной степени, то дится в достаточной степени, то 
он снова сможет работать. он снова сможет работать. он снова сможет работать. он снова сможет работать. (см. стр. 19)(см. стр. 19)(см. стр. 19)(см. стр. 19)    

• Электрические помехи или неисправная работа могут не позволить Электрические помехи или неисправная работа могут не позволить Электрические помехи или неисправная работа могут не позволить Электрические помехи или неисправная работа могут не позволить контролировать мотор наконтролировать мотор наконтролировать мотор наконтролировать мотор над-д-д-д-
лежащим образом. Не полагайтесь целиком на самоконтроль инслежащим образом. Не полагайтесь целиком на самоконтроль инслежащим образом. Не полагайтесь целиком на самоконтроль инслежащим образом. Не полагайтесь целиком на самоконтроль инсттттрумента, всегда наблюдайте румента, всегда наблюдайте румента, всегда наблюдайте румента, всегда наблюдайте 
на дисплеена дисплеена дисплеена дисплеем, слушайте звуковые сигналы и помните о тактильных ощущениях. м, слушайте звуковые сигналы и помните о тактильных ощущениях. м, слушайте звуковые сигналы и помните о тактильных ощущениях. м, слушайте звуковые сигналы и помните о тактильных ощущениях. (см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    

•     Не всегда можно провести точное измерение. Это зависит от состояния корневого канала. Не всегда можно провести точное измерение. Это зависит от состояния корневого канала. Не всегда можно провести точное измерение. Это зависит от состояния корневого канала. Не всегда можно провести точное измерение. Это зависит от состояния корневого канала. 
Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты Вашей работы. Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты Вашей работы. Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты Вашей работы. Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты Вашей работы. 
Кроме этКроме этКроме этКроме этого, иногда никелього, иногда никелього, иногда никелього, иногда никель----титановые файлы могут достаточно быстро изнашиваться в зтитановые файлы могут достаточно быстро изнашиваться в зтитановые файлы могут достаточно быстро изнашиваться в зтитановые файлы могут достаточно быстро изнашиваться в за-а-а-а-
висимости от формы и степени кривизны корневого канала. Немедленно прекратите исполвисимости от формы и степени кривизны корневого канала. Немедленно прекратите исполвисимости от формы и степени кривизны корневого канала. Немедленно прекратите исполвисимости от формы и степени кривизны корневого канала. Немедленно прекратите исполь-ь-ь-ь-
зовать прибор, если Вам кажется, что прибор работает нештатно. зовать прибор, если Вам кажется, что прибор работает нештатно. зовать прибор, если Вам кажется, что прибор работает нештатно. зовать прибор, если Вам кажется, что прибор работает нештатно. ( ( ( ( см. стр.см. стр.см. стр.см. стр. 20) 20) 20) 20)    
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    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• НикельНикельНикельНикель----титановые файлы ломаются гораздо быстрее под воздействием прилагаемого к титановые файлы ломаются гораздо быстрее под воздействием прилагаемого к титановые файлы ломаются гораздо быстрее под воздействием прилагаемого к титановые файлы ломаются гораздо быстрее под воздействием прилагаемого к 

ним момента вним момента вним момента вним момента вращения по сравнению с файлами из нержращения по сравнению с файлами из нержращения по сравнению с файлами из нержращения по сравнению с файлами из нержаааавеющей стали. Не старайтесь веющей стали. Не старайтесь веющей стали. Не старайтесь веющей стали. Не старайтесь 
протолкнуть файл в корневом канале. Не используйте данные файлы в корневых канпротолкнуть файл в корневом канале. Не используйте данные файлы в корневых канпротолкнуть файл в корневом канале. Не используйте данные файлы в корневых канпротолкнуть файл в корневом канале. Не используйте данные файлы в корневых кана-а-а-а-
лах, имеющих достаточно релах, имеющих достаточно релах, имеющих достаточно релах, имеющих достаточно реззззкий изгиб вблизи апикального сужения. кий изгиб вблизи апикального сужения. кий изгиб вблизи апикального сужения. кий изгиб вблизи апикального сужения. (см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    

• В конце концов никельВ конце концов никельВ конце концов никельВ конце концов никель----титановытитановытитановытитановые файлы сломаются изе файлы сломаются изе файлы сломаются изе файлы сломаются из----за усталости металла. Поэтому их за усталости металла. Поэтому их за усталости металла. Поэтому их за усталости металла. Поэтому их 
необходимо заменить до наступления этого мнеобходимо заменить до наступления этого мнеобходимо заменить до наступления этого мнеобходимо заменить до наступления этого моооомента. (см. стр. 20)мента. (см. стр. 20)мента. (см. стр. 20)мента. (см. стр. 20)    

• Перед использованием всегда проверяйте файлы на предмет их расслоения, других дПеред использованием всегда проверяйте файлы на предмет их расслоения, других дПеред использованием всегда проверяйте файлы на предмет их расслоения, других дПеред использованием всегда проверяйте файлы на предмет их расслоения, других де-е-е-е-
формаций или повреждений. формаций или повреждений. формаций или повреждений. формаций или повреждений. Любая деформация может привестиЛюбая деформация может привестиЛюбая деформация может привестиЛюбая деформация может привести к поломке файла. (см.  к поломке файла. (см.  к поломке файла. (см.  к поломке файла. (см. 
стр. 20)стр. 20)стр. 20)стр. 20)    

• Если файл прикоснется к слизистой оболочке или зубу, то он автоматически начнет врЕсли файл прикоснется к слизистой оболочке или зубу, то он автоматически начнет врЕсли файл прикоснется к слизистой оболочке или зубу, то он автоматически начнет врЕсли файл прикоснется к слизистой оболочке или зубу, то он автоматически начнет вра-а-а-а-
щаться, что может нанести телесный вред пацщаться, что может нанести телесный вред пацщаться, что может нанести телесный вред пацщаться, что может нанести телесный вред пацииииенту. енту. енту. енту. (см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    

• Не прикасайтесь металлической деталью на кончике углового наконечника к слизНе прикасайтесь металлической деталью на кончике углового наконечника к слизНе прикасайтесь металлической деталью на кончике углового наконечника к слизНе прикасайтесь металлической деталью на кончике углового наконечника к слизистой истой истой истой 
оболочке в полости рта. оболочке в полости рта. оболочке в полости рта. оболочке в полости рта. Это может нанести телесный вред пациенту. (см. стр. 20)Это может нанести телесный вред пациенту. (см. стр. 20)Это может нанести телесный вред пациенту. (см. стр. 20)Это может нанести телесный вред пациенту. (см. стр. 20)    

• Если кнопочный зажим углового наконечника прижимается к зубам противоположного Если кнопочный зажим углового наконечника прижимается к зубам противоположного Если кнопочный зажим углового наконечника прижимается к зубам противоположного Если кнопочный зажим углового наконечника прижимается к зубам противоположного 
ряда, то файл может выйти из наконечника и нанести телесный вред пациенту. ряда, то файл может выйти из наконечника и нанести телесный вред пациенту. ряда, то файл может выйти из наконечника и нанести телесный вред пациенту. ряда, то файл может выйти из наконечника и нанести телесный вред пациенту. (см. стр. (см. стр. (см. стр. (см. стр. 
20)20)20)20)    

• ННННикогда не нажимайте на кнопочный зажим во время работы микромотора. Это может икогда не нажимайте на кнопочный зажим во время работы микромотора. Это может икогда не нажимайте на кнопочный зажим во время работы микромотора. Это может икогда не нажимайте на кнопочный зажим во время работы микромотора. Это может 
привести к нагреванию кнопки, которая может вызвать ожог у пациента, или к выходу привести к нагреванию кнопки, которая может вызвать ожог у пациента, или к выходу привести к нагреванию кнопки, которая может вызвать ожог у пациента, или к выходу привести к нагреванию кнопки, которая может вызвать ожог у пациента, или к выходу 
файла из наконечника, что может нанести тфайла из наконечника, что может нанести тфайла из наконечника, что может нанести тфайла из наконечника, что может нанести теееелесный вред пациенту. лесный вред пациенту. лесный вред пациенту. лесный вред пациенту. (см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    

• Будьте осторожны пБудьте осторожны пБудьте осторожны пБудьте осторожны при использовании ножного управления. Мотор может вращаться вне ри использовании ножного управления. Мотор может вращаться вне ри использовании ножного управления. Мотор может вращаться вне ри использовании ножного управления. Мотор может вращаться вне 
зависимости от результатов изависимости от результатов изависимости от результатов изависимости от результатов иззззмерения. мерения. мерения. мерения. (см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)    

• Не используйте прибор при подсоединенном адаптере питания. Не используйте прибор при подсоединенном адаптере питания. Не используйте прибор при подсоединенном адаптере питания. Не используйте прибор при подсоединенном адаптере питания. (см. стр. 23)(см. стр. 23)(см. стр. 23)(см. стр. 23)    
• Если на дисплее появляется [Если на дисплее появляется [Если на дисплее появляется [Если на дисплее появляется [FFFF.02], то были зафиксированы помехи. В э.02], то были зафиксированы помехи. В э.02], то были зафиксированы помехи. В э.02], то были зафиксированы помехи. В этом случае прибор том случае прибор том случае прибор том случае прибор 

нужно выключить, а затем заново включить. Если на дисплее понужно выключить, а затем заново включить. Если на дисплее понужно выключить, а затем заново включить. Если на дисплее понужно выключить, а затем заново включить. Если на дисплее по----прежнему отображается прежнему отображается прежнему отображается прежнему отображается 
[[[[FFFF.02], прекратите использовать прибор и свяжитесь с Вашим местным дилером или ко.02], прекратите использовать прибор и свяжитесь с Вашим местным дилером или ко.02], прекратите использовать прибор и свяжитесь с Вашим местным дилером или ко.02], прекратите использовать прибор и свяжитесь с Вашим местным дилером или ком-м-м-м-
панией "Джей.Морита Корп." панией "Джей.Морита Корп." панией "Джей.Морита Корп." панией "Джей.Морита Корп." (см. стр. 23)(см. стр. 23)(см. стр. 23)(см. стр. 23)    

• Никогда не используйте прибор с Никогда не используйте прибор с Никогда не используйте прибор с Никогда не используйте прибор с подсоединенным внешним источником питания. подсоединенным внешним источником питания. подсоединенным внешним источником питания. подсоединенным внешним источником питания. (см. (см. (см. (см. 
стр. 23)стр. 23)стр. 23)стр. 23)    

• После каждого пациента необходимо провести автоклавирование углового наконечника и После каждого пациента необходимо провести автоклавирование углового наконечника и После каждого пациента необходимо провести автоклавирование углового наконечника и После каждого пациента необходимо провести автоклавирование углового наконечника и 
ззззаааагубника. губника. губника. губника. (см. стр. 24)(см. стр. 24)(см. стр. 24)(см. стр. 24)    

• Замените электрод файла, если он износился до Замените электрод файла, если он износился до Замените электрод файла, если он износился до Замените электрод файла, если он износился до 
указанной на рисунке ситуации. Если продолжатуказанной на рисунке ситуации. Если продолжатуказанной на рисунке ситуации. Если продолжатуказанной на рисунке ситуации. Если продолжать ь ь ь 
использовать такой электрод, то он может слиспользовать такой электрод, то он может слиспользовать такой электрод, то он может слиспользовать такой электрод, то он может слооооматься. маться. маться. маться. 
(см. стр. 26)(см. стр. 26)(см. стр. 26)(см. стр. 26)    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Электрод файла 
Зона износа 
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    ЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНО    

•    Не используйте данный прибор в сочетании с электрическим скальпелем илНе используйте данный прибор в сочетании с электрическим скальпелем илНе используйте данный прибор в сочетании с электрическим скальпелем илНе используйте данный прибор в сочетании с электрическим скальпелем или на и на и на и на 
пациентах с электрокардиостимулятором.пациентах с электрокардиостимулятором.пациентах с электрокардиостимулятором.пациентах с электрокардиостимулятором.    

•    Не используйте данный прибор в медицинской операционнойНе используйте данный прибор в медицинской операционнойНе используйте данный прибор в медицинской операционнойНе используйте данный прибор в медицинской операционной....    

••••    Нельзя провести точное измерение блокированных Нельзя провести точное измерение блокированных Нельзя провести точное измерение блокированных Нельзя провести точное измерение блокированных каналовканаловканаловканалов....    

••••    Данный аппарат нельзя подсоединять или иДанный аппарат нельзя подсоединять или иДанный аппарат нельзя подсоединять или иДанный аппарат нельзя подсоединять или исссспользовать в сочетании с другим аппаратом пользовать в сочетании с другим аппаратом пользовать в сочетании с другим аппаратом пользовать в сочетании с другим аппаратом 
или системили системили системили системой. Его нельзя использовать в качестве интегрированного компонента любого ой. Его нельзя использовать в качестве интегрированного компонента любого ой. Его нельзя использовать в качестве интегрированного компонента любого ой. Его нельзя использовать в качестве интегрированного компонента любого 
другого аппарата или системы.другого аппарата или системы.другого аппарата или системы.другого аппарата или системы. 
"Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб обор"Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб обор"Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб обор"Джей.Морита Мфг. Корп." не несет ответственности за несчастные случаи, ущерб обору-у-у-у-
дованиюдованиюдованиюдованию, телесные повреждения или любые другие проблемы, возникшие в , телесные повреждения или любые другие проблемы, возникшие в , телесные повреждения или любые другие проблемы, возникшие в , телесные повреждения или любые другие проблемы, возникшие в результате результате результате результате 
игнорировигнорировигнорировигнорироваааания данного запрета.ния данного запрета.ния данного запрета.ния данного запрета.    

••••    Осветительные приборы, такие как флуоресцентные лампы и негатоскоп, использующие Осветительные приборы, такие как флуоресцентные лампы и негатоскоп, использующие Осветительные приборы, такие как флуоресцентные лампы и негатоскоп, использующие Осветительные приборы, такие как флуоресцентные лампы и негатоскоп, использующие 
инвертер, могут привести к нестабильной работе прибора "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС". инвертер, могут привести к нестабильной работе прибора "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС". инвертер, могут привести к нестабильной работе прибора "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС". инвертер, могут привести к нестабильной работе прибора "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС". Не Не Не Не 
используйте "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС" вблизи таких используйте "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС" вблизи таких используйте "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС" вблизи таких используйте "ДЕНТАПОРТ ЗЕТИКС" вблизи таких приборовприборовприборовприборов....    

••••    Электромагнитные волновые помехи могут привести к ненормальной, случайной и пЭлектромагнитные волновые помехи могут привести к ненормальной, случайной и пЭлектромагнитные волновые помехи могут привести к ненормальной, случайной и пЭлектромагнитные волновые помехи могут привести к ненормальной, случайной и по-о-о-о-
тенциально опасной работе данного прибора. Сотовые телефоны, радиопередатчики, тенциально опасной работе данного прибора. Сотовые телефоны, радиопередатчики, тенциально опасной работе данного прибора. Сотовые телефоны, радиопередатчики, тенциально опасной работе данного прибора. Сотовые телефоны, радиопередатчики, 
пульты дистанционного управления и все другие приборы, передающие электромагнипульты дистанционного управления и все другие приборы, передающие электромагнипульты дистанционного управления и все другие приборы, передающие электромагнипульты дистанционного управления и все другие приборы, передающие электромагнит-т-т-т-
ные волны и распоные волны и распоные волны и распоные волны и расположенные внутри здания, должны быть выключены.ложенные внутри здания, должны быть выключены.ложенные внутри здания, должны быть выключены.ложенные внутри здания, должны быть выключены. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• Если зажим в основании не вернулся в своё первоначальное положение пЕсли зажим в основании не вернулся в своё первоначальное положение пЕсли зажим в основании не вернулся в своё первоначальное положение пЕсли зажим в основании не вернулся в своё первоначальное положение после установки осле установки осле установки осле установки 

крышки, надавите на него в нкрышки, надавите на него в нкрышки, надавите на него в нкрышки, надавите на него в нааааправлении, указанном стрелкой на рисунке. правлении, указанном стрелкой на рисунке. правлении, указанном стрелкой на рисунке. правлении, указанном стрелкой на рисунке. ((((ссссм. стр. м. стр. м. стр. м. стр. 9999))))    
• После установки модуля "После установки модуля "После установки модуля "После установки модуля "Три Авто ЗетИкс" слегка подергайте за него, чтобы убедиться, Три Авто ЗетИкс" слегка подергайте за него, чтобы убедиться, Три Авто ЗетИкс" слегка подергайте за него, чтобы убедиться, Три Авто ЗетИкс" слегка подергайте за него, чтобы убедиться, 

что что что что онононон    надежнонадежнонадежнонадежно закреплен. (см. стр. 9) закреплен. (см. стр. 9) закреплен. (см. стр. 9) закреплен. (см. стр. 9)    
• При поставке с завода батарея модПри поставке с завода батарея модПри поставке с завода батарея модПри поставке с завода батарея модуля не заряжается, и её следует зарядить перед экуля не заряжается, и её следует зарядить перед экуля не заряжается, и её следует зарядить перед экуля не заряжается, и её следует зарядить перед экс-с-с-с-

плуатацией прибора. плуатацией прибора. плуатацией прибора. плуатацией прибора. (см. стр. 9)(см. стр. 9)(см. стр. 9)(см. стр. 9)    
• Обращайтесь с модулем "Три Авто ЗетИкс" осторожно: не брОбращайтесь с модулем "Три Авто ЗетИкс" осторожно: не брОбращайтесь с модулем "Три Авто ЗетИкс" осторожно: не брОбращайтесь с модулем "Три Авто ЗетИкс" осторожно: не броооосайте его, не ударяйте и не сайте его, не ударяйте и не сайте его, не ударяйте и не сайте его, не ударяйте и не 

подвергайте аппарат другим видам ударов или шоков. подвергайте аппарат другим видам ударов или шоков. подвергайте аппарат другим видам ударов или шоков. подвергайте аппарат другим видам ударов или шоков. Грубое обращение может привести Грубое обращение может привести Грубое обращение может привести Грубое обращение может привести 
к повк повк повк повреждению. (См. стр. 10)реждению. (См. стр. 10)реждению. (См. стр. 10)реждению. (См. стр. 10)    

• Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку. Плохое соединение может не позвУбедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку. Плохое соединение может не позвУбедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку. Плохое соединение может не позвУбедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку. Плохое соединение может не позво-о-о-о-
лить провести измерение. лить провести измерение. лить провести измерение. лить провести измерение. (См. стр. 7)(См. стр. 7)(См. стр. 7)(См. стр. 7)    

• Ничего не роняйте на прибор и не ударяйте вилку после установки её в рНичего не роняйте на прибор и не ударяйте вилку после установки её в рНичего не роняйте на прибор и не ударяйте вилку после установки её в рНичего не роняйте на прибор и не ударяйте вилку после установки её в роооозетку. зетку. зетку. зетку. (См. стр. (См. стр. (См. стр. (См. стр. 
10)10)10)10)    

• Будьте осторожны: неБудьте осторожны: неБудьте осторожны: неБудьте осторожны: не повредите пальцы при установке и и повредите пальцы при установке и и повредите пальцы при установке и и повредите пальцы при установке и иззззвлечении файлов. влечении файлов. влечении файлов. влечении файлов. (см. стр. 11)(см. стр. 11)(см. стр. 11)(см. стр. 11)    
• Если при установке и извлечении файлов не удерживается кнопка зажимного механизма, Если при установке и извлечении файлов не удерживается кнопка зажимного механизма, Если при установке и извлечении файлов не удерживается кнопка зажимного механизма, Если при установке и извлечении файлов не удерживается кнопка зажимного механизма, 

то существует вероятность повредить сам зажимной мехто существует вероятность повредить сам зажимной мехто существует вероятность повредить сам зажимной мехто существует вероятность повредить сам зажимной мехаааанизм. (см. стр. 11)низм. (см. стр. 11)низм. (см. стр. 11)низм. (см. стр. 11)    
• Не прикрепляйте электрод файла к Не прикрепляйте электрод файла к Не прикрепляйте электрод файла к Не прикрепляйте электрод файла к файлам с диаметром хвостовика от 1,2 мм и больше, файлам с диаметром хвостовика от 1,2 мм и больше, файлам с диаметром хвостовика от 1,2 мм и больше, файлам с диаметром хвостовика от 1,2 мм и больше, 

например, к инструментам "Ларго". Электрод файла нельзя прикреплять файлам и римнапример, к инструментам "Ларго". Электрод файла нельзя прикреплять файлам и римнапример, к инструментам "Ларго". Электрод файла нельзя прикреплять файлам и римнапример, к инструментам "Ларго". Электрод файла нельзя прикреплять файлам и риме-е-е-е-
рам "Гейтс Глидден", которые не имеют цилиндрических хвостовиков. При использовании рам "Гейтс Глидден", которые не имеют цилиндрических хвостовиков. При использовании рам "Гейтс Глидден", которые не имеют цилиндрических хвостовиков. При использовании рам "Гейтс Глидден", которые не имеют цилиндрических хвостовиков. При использовании 
таких типов инструментов установите приботаких типов инструментов установите приботаких типов инструментов установите приботаких типов инструментов установите прибор в ручной режим. (см. стр. 11)р в ручной режим. (см. стр. 11)р в ручной режим. (см. стр. 11)р в ручной режим. (см. стр. 11)    

• Не прикрепляйте электрод файла к режущей части файла. (см. стр. 11)Не прикрепляйте электрод файла к режущей части файла. (см. стр. 11)Не прикрепляйте электрод файла к режущей части файла. (см. стр. 11)Не прикрепляйте электрод файла к режущей части файла. (см. стр. 11)    
• Электрод файла нельзя прикреплять к некоторым файлам. (см. стр. 11)Электрод файла нельзя прикреплять к некоторым файлам. (см. стр. 11)Электрод файла нельзя прикреплять к некоторым файлам. (см. стр. 11)Электрод файла нельзя прикреплять к некоторым файлам. (см. стр. 11)    
• Всегда держитесь за коннектор, при подсоединении или отсоединении шнуров. (см. стр. Всегда держитесь за коннектор, при подсоединении или отсоединении шнуров. (см. стр. Всегда держитесь за коннектор, при подсоединении или отсоединении шнуров. (см. стр. Всегда держитесь за коннектор, при подсоединении или отсоединении шнуров. (см. стр. 

11, 11, 11, 11, 12)12)12)12)    
• При измерении корневого канала лучше всего отсоединять наконечник. (см. стр. 14)При измерении корневого канала лучше всего отсоединять наконечник. (см. стр. 14)При измерении корневого канала лучше всего отсоединять наконечник. (см. стр. 14)При измерении корневого канала лучше всего отсоединять наконечник. (см. стр. 14)    
• При проведении измерения извлеките файл из микромотора. (см. стр. 14)При проведении измерения извлеките файл из микромотора. (см. стр. 14)При проведении измерения извлеките файл из микромотора. (см. стр. 14)При проведении измерения извлеките файл из микромотора. (см. стр. 14)    
• После завершения препарирования обязательно извлеките файл из микромотора. (см. стр. После завершения препарирования обязательно извлеките файл из микромотора. (см. стр. После завершения препарирования обязательно извлеките файл из микромотора. (см. стр. После завершения препарирования обязательно извлеките файл из микромотора. (см. стр. 

14)14)14)14)    
• Если горят вЕсли горят вЕсли горят вЕсли горят все линии, обозначающие момент вращения на экране аппарата, то мотор не се линии, обозначающие момент вращения на экране аппарата, то мотор не се линии, обозначающие момент вращения на экране аппарата, то мотор не се линии, обозначающие момент вращения на экране аппарата, то мотор не 

будет работать в режиме реверса вне зависимости от того, какой момент вращения будет работать в режиме реверса вне зависимости от того, какой момент вращения будет работать в режиме реверса вне зависимости от того, какой момент вращения будет работать в режиме реверса вне зависимости от того, какой момент вращения 
прилагается. прилагается. прилагается. прилагается. В данном случае убедитесь, что файл не задействован в канале и не слВ данном случае убедитесь, что файл не задействован в канале и не слВ данном случае убедитесь, что файл не задействован в канале и не слВ данном случае убедитесь, что файл не задействован в канале и не сло-о-о-о-
мался. (см. стр. 15)мался. (см. стр. 15)мался. (см. стр. 15)мался. (см. стр. 15)    
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    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• При проведении измерения убедитесь, что на дисплее не отображается значение скорости. (см. При проведении измерения убедитесь, что на дисплее не отображается значение скорости. (см. При проведении измерения убедитесь, что на дисплее не отображается значение скорости. (см. При проведении измерения убедитесь, что на дисплее не отображается значение скорости. (см. 

стр. 15)стр. 15)стр. 15)стр. 15)    
• Каждый запрограммированныКаждый запрограммированныКаждый запрограммированныКаждый запрограммированный в памяти аппарата режим работы имеет свои собственные й в памяти аппарата режим работы имеет свои собственные й в памяти аппарата режим работы имеет свои собственные й в памяти аппарата режим работы имеет свои собственные 

уникальные настройки. (см. стр. 15)уникальные настройки. (см. стр. 15)уникальные настройки. (см. стр. 15)уникальные настройки. (см. стр. 15)    
• Никогда не используйте аппарат, если на дисплее мигает индикатор заряда батареи. Никогда не используйте аппарат, если на дисплее мигает индикатор заряда батареи. Никогда не используйте аппарат, если на дисплее мигает индикатор заряда батареи. Никогда не используйте аппарат, если на дисплее мигает индикатор заряда батареи. Мотор не Мотор не Мотор не Мотор не 

будет работать, если на дисплее мигает данный индикатор. (см. стр. 15)будет работать, если на дисплее мигает данный индикатор. (см. стр. 15)будет работать, если на дисплее мигает данный индикатор. (см. стр. 15)будет работать, если на дисплее мигает данный индикатор. (см. стр. 15)    
• В зВ зВ зВ зависимости от состояния корневого канала необходимо изменить настройки момента ависимости от состояния корневого канала необходимо изменить настройки момента ависимости от состояния корневого канала необходимо изменить настройки момента ависимости от состояния корневого канала необходимо изменить настройки момента 

вращения. (см. стр. 15)вращения. (см. стр. 15)вращения. (см. стр. 15)вращения. (см. стр. 15)    
• Если момент вращения установлен на значении 10 или 11, то файл может врезаться в стенки Если момент вращения установлен на значении 10 или 11, то файл может врезаться в стенки Если момент вращения установлен на значении 10 или 11, то файл может врезаться в стенки Если момент вращения установлен на значении 10 или 11, то файл может врезаться в стенки 

корневого канала и застрять в нём. В случае возникновения такой скорневого канала и застрять в нём. В случае возникновения такой скорневого канала и застрять в нём. В случае возникновения такой скорневого канала и застрять в нём. В случае возникновения такой ситуации микромотор нитуации микромотор нитуации микромотор нитуации микромотор не-е-е-е-
обходимо перевести в режим реверса (см. стр. 17, "2. обходимо перевести в режим реверса (см. стр. 17, "2. обходимо перевести в режим реверса (см. стр. 17, "2. обходимо перевести в режим реверса (см. стр. 17, "2. Настройки режима ревеНастройки режима ревеНастройки режима ревеНастройки режима реверрррса"), чтобы са"), чтобы са"), чтобы са"), чтобы 
освободить файл. (см. стр. 15)освободить файл. (см. стр. 15)освободить файл. (см. стр. 15)освободить файл. (см. стр. 15)    

• При отключенной функции реверса момента вращения файл может застрять в корневом кПри отключенной функции реверса момента вращения файл может застрять в корневом кПри отключенной функции реверса момента вращения файл может застрять в корневом кПри отключенной функции реверса момента вращения файл может застрять в корневом ка-а-а-а-
нале. Если это произойдет, минале. Если это произойдет, минале. Если это произойдет, минале. Если это произойдет, миккккромотромотромотромотор необходимо перевести в режим реверса (см. стр. 17, "2. ор необходимо перевести в режим реверса (см. стр. 17, "2. ор необходимо перевести в режим реверса (см. стр. 17, "2. ор необходимо перевести в режим реверса (см. стр. 17, "2. 
Настройки режима реверса"), чтобы освободить файл. (см. стр. 15)Настройки режима реверса"), чтобы освободить файл. (см. стр. 15)Настройки режима реверса"), чтобы освободить файл. (см. стр. 15)Настройки режима реверса"), чтобы освободить файл. (см. стр. 15)    

• Если режим автоматического реверса момента вращения срабатывает слишком часто, увЕсли режим автоматического реверса момента вращения срабатывает слишком часто, увЕсли режим автоматического реверса момента вращения срабатывает слишком часто, увЕсли режим автоматического реверса момента вращения срабатывает слишком часто, уве-е-е-е-
личьте значение момента вращения на одно значение (личьте значение момента вращения на одно значение (личьте значение момента вращения на одно значение (личьте значение момента вращения на одно значение (ллллиииинию). нию). нию). нию). (см. стр. 15)(см. стр. 15)(см. стр. 15)(см. стр. 15)    

• Время от времени индикатор длины канала на дисплее будет давать внезапные и большие Время от времени индикатор длины канала на дисплее будет давать внезапные и большие Время от времени индикатор длины канала на дисплее будет давать внезапные и большие Время от времени индикатор длины канала на дисплее будет давать внезапные и большие 
показания, как только файл будет введен в копоказания, как только файл будет введен в копоказания, как только файл будет введен в копоказания, как только файл будет введен в коррррневой канал, но эти показания вернутся в невой канал, но эти показания вернутся в невой канал, но эти показания вернутся в невой канал, но эти показания вернутся в 
норму по мере того, как файл будет продвигаться в ннорму по мере того, как файл будет продвигаться в ннорму по мере того, как файл будет продвигаться в ннорму по мере того, как файл будет продвигаться в нааааправлении апправлении апправлении апправлении апекса. екса. екса. екса. (См. стр.(См. стр.(См. стр.(См. стр. 17) 17) 17) 17)    

• Если в слишком сухом канале не срабатывает функция автоматического старта, то корневой Если в слишком сухом канале не срабатывает функция автоматического старта, то корневой Если в слишком сухом канале не срабатывает функция автоматического старта, то корневой Если в слишком сухом канале не срабатывает функция автоматического старта, то корневой 
канал необходимо увлажнить жидкостью, например, перекисью водорода, гипохлоридом нканал необходимо увлажнить жидкостью, например, перекисью водорода, гипохлоридом нканал необходимо увлажнить жидкостью, например, перекисью водорода, гипохлоридом нканал необходимо увлажнить жидкостью, например, перекисью водорода, гипохлоридом на-а-а-а-
трия и раствором соли. Не позволяйте жидкости переливаться через втрия и раствором соли. Не позволяйте жидкости переливаться через втрия и раствором соли. Не позволяйте жидкости переливаться через втрия и раствором соли. Не позволяйте жидкости переливаться через верхние края полости ерхние края полости ерхние края полости ерхние края полости 
доступа. (см. стр. 18)доступа. (см. стр. 18)доступа. (см. стр. 18)доступа. (см. стр. 18)    

• Приложение чрезмерной силы приведет к тому, что файл врПриложение чрезмерной силы приведет к тому, что файл врПриложение чрезмерной силы приведет к тому, что файл врПриложение чрезмерной силы приведет к тому, что файл вреееежется в стенки корневого канала жется в стенки корневого канала жется в стенки корневого канала жется в стенки корневого канала 
и застрянет в нем. и застрянет в нем. и застрянет в нем. и застрянет в нем. (см. стр. 18)(см. стр. 18)(см. стр. 18)(см. стр. 18)    

• При приложении чрезмерной нагрузки мотор может перПри приложении чрезмерной нагрузки мотор может перПри приложении чрезмерной нагрузки мотор может перПри приложении чрезмерной нагрузки мотор может переееегреться. греться. греться. греться. (см. стр. 19)(см. стр. 19)(см. стр. 19)(см. стр. 19)    
• Если мотор нагреетЕсли мотор нагреетЕсли мотор нагреетЕсли мотор нагреется, не отсся, не отсся, не отсся, не отсооооединяйте его от главного шланга. Если мотор был отсоединен от единяйте его от главного шланга. Если мотор был отсоединен от единяйте его от главного шланга. Если мотор был отсоединен от единяйте его от главного шланга. Если мотор был отсоединен от 

главного шланга, подождите по крайней мере 10 минут перед повторным соединением. главного шланга, подождите по крайней мере 10 минут перед повторным соединением. главного шланга, подождите по крайней мере 10 минут перед повторным соединением. главного шланга, подождите по крайней мере 10 минут перед повторным соединением. (см. (см. (см. (см. 
стр. 19)стр. 19)стр. 19)стр. 19)    

• Даже если мотор охладился в достаточной для работы степени, он всё ещё может быть горячиДаже если мотор охладился в достаточной для работы степени, он всё ещё может быть горячиДаже если мотор охладился в достаточной для работы степени, он всё ещё может быть горячиДаже если мотор охладился в достаточной для работы степени, он всё ещё может быть горячим, м, м, м, 
и ему нельзя давать чрезмерную нагрузку. и ему нельзя давать чрезмерную нагрузку. и ему нельзя давать чрезмерную нагрузку. и ему нельзя давать чрезмерную нагрузку. (см. стр. 19)(см. стр. 19)(см. стр. 19)(см. стр. 19)    

• Препарирование корневого канала нельзя полностью осуществить при помощи данного аПрепарирование корневого канала нельзя полностью осуществить при помощи данного аПрепарирование корневого канала нельзя полностью осуществить при помощи данного аПрепарирование корневого канала нельзя полностью осуществить при помощи данного ап-п-п-п-
парата. Используйте данный аппарат в сочетании со стандартными мануальными техниками парата. Используйте данный аппарат в сочетании со стандартными мануальными техниками парата. Используйте данный аппарат в сочетании со стандартными мануальными техниками парата. Используйте данный аппарат в сочетании со стандартными мануальными техниками 
расширения корневых каналов. Нерасширения корневых каналов. Нерасширения корневых каналов. Нерасширения корневых каналов. Немедленно прекратите применение данного аппарата, если медленно прекратите применение данного аппарата, если медленно прекратите применение данного аппарата, если медленно прекратите применение данного аппарата, если 
тактильные ощущения указывают на необычную или ненормальную ситуацию в корневом тактильные ощущения указывают на необычную или ненормальную ситуацию в корневом тактильные ощущения указывают на необычную или ненормальную ситуацию в корневом тактильные ощущения указывают на необычную или ненормальную ситуацию в корневом 
канале. канале. канале. канале. (см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    

• Легче всего файлы ломаются на высокой скорости. Перед использованием исЛегче всего файлы ломаются на высокой скорости. Перед использованием исЛегче всего файлы ломаются на высокой скорости. Перед использованием исЛегче всего файлы ломаются на высокой скорости. Перед использованием исннннтрумента всегда трумента всегда трумента всегда трумента всегда 
проверяйте нпроверяйте нпроверяйте нпроверяйте настройки скорости вращения. астройки скорости вращения. астройки скорости вращения. астройки скорости вращения. (см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    

• Не используйте файлы из нНе используйте файлы из нНе используйте файлы из нНе используйте файлы из неееержавеющей стали. Используйте только никель титановые файлы. ржавеющей стали. Используйте только никель титановые файлы. ржавеющей стали. Используйте только никель титановые файлы. ржавеющей стали. Используйте только никель титановые файлы. 
(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    

• Всегда извлекайте файл после использования. Всегда извлекайте файл после использования. Всегда извлекайте файл после использования. Всегда извлекайте файл после использования. (см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    
• При возникновении электрических помех мотор остановится,При возникновении электрических помех мотор остановится,При возникновении электрических помех мотор остановится,При возникновении электрических помех мотор остановится, а "ДЕНТАПОРТ ЗетИкс" авт а "ДЕНТАПОРТ ЗетИкс" авт а "ДЕНТАПОРТ ЗетИкс" авт а "ДЕНТАПОРТ ЗетИкс" авто-о-о-о-

матически перейдет в режим измерения корневого канала, который является самым безматически перейдет в режим измерения корневого канала, который является самым безматически перейдет в режим измерения корневого канала, который является самым безматически перейдет в режим измерения корневого канала, который является самым безо-о-о-о-
пасным режимом работы. Однако при извлечении файла из корневого канала аппарат вепасным режимом работы. Однако при извлечении файла из корневого канала аппарат вепасным режимом работы. Однако при извлечении файла из корневого канала аппарат вепасным режимом работы. Однако при извлечении файла из корневого канала аппарат вер-р-р-р-
нется к нормальной работе. нется к нормальной работе. нется к нормальной работе. нется к нормальной работе. (см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)(см. стр. 20)    

Никель титановые файлы гоНикель титановые файлы гоНикель титановые файлы гоНикель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента врраздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента врраздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента врраздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента вра-а-а-а-
щения, чем файлы из нержавеющей стали. Всегда помните об этом, чтобы не допустить возмощения, чем файлы из нержавеющей стали. Всегда помните об этом, чтобы не допустить возмощения, чем файлы из нержавеющей стали. Всегда помните об этом, чтобы не допустить возмощения, чем файлы из нержавеющей стали. Всегда помните об этом, чтобы не допустить возмож-ж-ж-ж-
ность поломки файла. ность поломки файла. ность поломки файла. ность поломки файла. (см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)    
• Перед применением микромотора воспользуйтесь небольшим ручным файлом, нПеред применением микромотора воспользуйтесь небольшим ручным файлом, нПеред применением микромотора воспользуйтесь небольшим ручным файлом, нПеред применением микромотора воспользуйтесь небольшим ручным файлом, например, №апример, №апример, №апример, №    

10 или 15, чтобы вручную пройти корневой канал до апекса, а затем ве10 или 15, чтобы вручную пройти корневой канал до апекса, а затем ве10 или 15, чтобы вручную пройти корневой канал до апекса, а затем ве10 или 15, чтобы вручную пройти корневой канал до апекса, а затем веррррнуться в апикальное нуться в апикальное нуться в апикальное нуться в апикальное 
ссссуууужение. жение. жение. жение. (см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)    

• Никогда не прилагайте излиНикогда не прилагайте излиНикогда не прилагайте излиНикогда не прилагайте излишшшшнюю силу, чтобы нюю силу, чтобы нюю силу, чтобы нюю силу, чтобы продвинуть продвинуть продвинуть продвинуть файлфайлфайлфайл в корневом канале в корневом канале в корневом канале в корневом канале. . . . (см. стр. (см. стр. (см. стр. (см. стр. 
21)21)21)21)    

• Все инородные тела, такие как кусочки хлоВсе инородные тела, такие как кусочки хлоВсе инородные тела, такие как кусочки хлоВсе инородные тела, такие как кусочки хлопка, должны быть удалены из корневого канала пка, должны быть удалены из корневого канала пка, должны быть удалены из корневого канала пка, должны быть удалены из корневого канала 
перед использованием файла. перед использованием файла. перед использованием файла. перед использованием файла. ((((смсмсмсм. . . . стрстрстрстр. 21). 21). 21). 21)    
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    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    

• Никогда не прилагайте излиНикогда не прилагайте излиНикогда не прилагайте излиНикогда не прилагайте излишшшшнюю силу, чтобы продвинуть файл в корневом канале. (см. стр. нюю силу, чтобы продвинуть файл в корневом канале. (см. стр. нюю силу, чтобы продвинуть файл в корневом канале. (см. стр. нюю силу, чтобы продвинуть файл в корневом канале. (см. стр. 
21)21)21)21)    

• Не используйте файлы в сильно изогнутых корневых каналах. (см. стр. 21)Не используйте файлы в сильно изогнутых корневых каналах. (см. стр. 21)Не используйте файлы в сильно изогнутых корневых каналах. (см. стр. 21)Не используйте файлы в сильно изогнутых корневых каналах. (см. стр. 21)    
• Постарайтесь не включать функцию автоматического реверса момента вращения при прПостарайтесь не включать функцию автоматического реверса момента вращения при прПостарайтесь не включать функцию автоматического реверса момента вращения при прПостарайтесь не включать функцию автоматического реверса момента вращения при про-о-о-о-

движении файла в корневом канале. (см. стр. 21)движении файла в корневом канале. (см. стр. 21)движении файла в корневом канале. (см. стр. 21)движении файла в корневом канале. (см. стр. 21)    
• Рекомендуемой техникой расширения и очистки корневого канала является техника "крРекомендуемой техникой расширения и очистки корневого канала является техника "крРекомендуемой техникой расширения и очистки корневого канала является техника "крРекомендуемой техникой расширения и очистки корневого канала является техника "кра-а-а-а-

унунунун----даун". Следуйте инструкциям производителя файлов при идаун". Следуйте инструкциям производителя файлов при идаун". Следуйте инструкциям производителя файлов при идаун". Следуйте инструкциям производителя файлов при исссспользовании данной техники. пользовании данной техники. пользовании данной техники. пользовании данной техники. 
(см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)    

• Если Вы почувствуете сопроЕсли Вы почувствуете сопроЕсли Вы почувствуете сопроЕсли Вы почувствуете сопротивление в корневом канале или если включится автоматический тивление в корневом канале или если включится автоматический тивление в корневом канале или если включится автоматический тивление в корневом канале или если включится автоматический 
реверс момента вращения, выдвиньте файл на 3реверс момента вращения, выдвиньте файл на 3реверс момента вращения, выдвиньте файл на 3реверс момента вращения, выдвиньте файл на 3----4 мм и осторожно снова введите его в корн4 мм и осторожно снова введите его в корн4 мм и осторожно снова введите его в корн4 мм и осторожно снова введите его в корне-е-е-е-
вой канал. Вы также можете воспользоваться файлом меньшего размера. Никогда не првой канал. Вы также можете воспользоваться файлом меньшего размера. Никогда не првой канал. Вы также можете воспользоваться файлом меньшего размера. Никогда не првой канал. Вы также можете воспользоваться файлом меньшего размера. Никогда не при-и-и-и-
кладывайте к файлу чрекладывайте к файлу чрекладывайте к файлу чрекладывайте к файлу чреззззмермермермерную силу. (см. стр. 21)ную силу. (см. стр. 21)ную силу. (см. стр. 21)ную силу. (см. стр. 21)    

• Никогда не проталкивайте файл в корневом канале и не надавливайте файлом на стенки коНикогда не проталкивайте файл в корневом канале и не надавливайте файлом на стенки коНикогда не проталкивайте файл в корневом канале и не надавливайте файлом на стенки коНикогда не проталкивайте файл в корневом канале и не надавливайте файлом на стенки кор-р-р-р-
невого канала, потому что так можно сломать файл. (см. стр. 21)невого канала, потому что так можно сломать файл. (см. стр. 21)невого канала, потому что так можно сломать файл. (см. стр. 21)невого канала, потому что так можно сломать файл. (см. стр. 21)    

• Не используйте один и тот же файл непрерывно более чем 10 секунд в одном положенииНе используйте один и тот же файл непрерывно более чем 10 секунд в одном положенииНе используйте один и тот же файл непрерывно более чем 10 секунд в одном положенииНе используйте один и тот же файл непрерывно более чем 10 секунд в одном положении, так , так , так , так 
как это может привести к обркак это может привести к обркак это может привести к обркак это может привести к обраааазованию "уступов" на стенках корневого канала. (см. стр. 21)зованию "уступов" на стенках корневого канала. (см. стр. 21)зованию "уступов" на стенках корневого канала. (см. стр. 21)зованию "уступов" на стенках корневого канала. (см. стр. 21)    

• Будьте внимательны при использовании ножного управления, потому что мотор будет рабБудьте внимательны при использовании ножного управления, потому что мотор будет рабБудьте внимательны при использовании ножного управления, потому что мотор будет рабБудьте внимательны при использовании ножного управления, потому что мотор будет рабо-о-о-о-
тать при нажатии на педаль, даже если аппарат не производит измерение корневтать при нажатии на педаль, даже если аппарат не производит измерение корневтать при нажатии на педаль, даже если аппарат не производит измерение корневтать при нажатии на педаль, даже если аппарат не производит измерение корневого канала. ого канала. ого канала. ого канала. 
(см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)(см. стр. 21)    

• Обратите внимание на то, что аппарат не будет проводить измерения, пока счетчик измерения Обратите внимание на то, что аппарат не будет проводить измерения, пока счетчик измерения Обратите внимание на то, что аппарат не будет проводить измерения, пока счетчик измерения Обратите внимание на то, что аппарат не будет проводить измерения, пока счетчик измерения 
корневого канала не покорневого канала не покорневого канала не покорневого канала не пояяяявится на дисплее. (см. стр. 21)вится на дисплее. (см. стр. 21)вится на дисплее. (см. стр. 21)вится на дисплее. (см. стр. 21)    

• При использовании ножного управления и кнопок на аппарате, счетчик и некоторые областПри использовании ножного управления и кнопок на аппарате, счетчик и некоторые областПри использовании ножного управления и кнопок на аппарате, счетчик и некоторые областПри использовании ножного управления и кнопок на аппарате, счетчик и некоторые области и и и 
дисплея могут отображаться неправильно, если файл вводится в сухой корневой канал. (см. дисплея могут отображаться неправильно, если файл вводится в сухой корневой канал. (см. дисплея могут отображаться неправильно, если файл вводится в сухой корневой канал. (см. дисплея могут отображаться неправильно, если файл вводится в сухой корневой канал. (см. 
стр. 21)стр. 21)стр. 21)стр. 21)    

• Если включается функция автоматического реверса момента вращения, когда микромотор Если включается функция автоматического реверса момента вращения, когда микромотор Если включается функция автоматического реверса момента вращения, когда микромотор Если включается функция автоматического реверса момента вращения, когда микромотор 
работает в ручном режиме с педалью, то снятие ноги с педали не прекратит вработает в ручном режиме с педалью, то снятие ноги с педали не прекратит вработает в ручном режиме с педалью, то снятие ноги с педали не прекратит вработает в ручном режиме с педалью, то снятие ноги с педали не прекратит вращение файла, ращение файла, ращение файла, ращение файла, 
находящегося в корневом канале. Вращение файла прекратится только в том случае, если находящегося в корневом канале. Вращение файла прекратится только в том случае, если находящегося в корневом канале. Вращение файла прекратится только в том случае, если находящегося в корневом канале. Вращение файла прекратится только в том случае, если 
момент, приложенный к файлу, опустится ниже предварительно установленного значения момент, приложенный к файлу, опустится ниже предварительно установленного значения момент, приложенный к файлу, опустится ниже предварительно установленного значения момент, приложенный к файлу, опустится ниже предварительно установленного значения 
реверса момента врреверса момента врреверса момента врреверса момента враааащения. (см. стр. 21)щения. (см. стр. 21)щения. (см. стр. 21)щения. (см. стр. 21)    

• При использовании ножного управлеПри использовании ножного управлеПри использовании ножного управлеПри использовании ножного управления и кнопок на аппарате, счетчик и некоторые области ния и кнопок на аппарате, счетчик и некоторые области ния и кнопок на аппарате, счетчик и некоторые области ния и кнопок на аппарате, счетчик и некоторые области 
дисплея могут отображаться неправильно, если файл вводится в сухой корневой канал. (см. дисплея могут отображаться неправильно, если файл вводится в сухой корневой канал. (см. дисплея могут отображаться неправильно, если файл вводится в сухой корневой канал. (см. дисплея могут отображаться неправильно, если файл вводится в сухой корневой канал. (см. 
стр. 21)стр. 21)стр. 21)стр. 21)    

• Используйте режим реверса вращения осторожно. Поскольку данный режим предназначен Используйте режим реверса вращения осторожно. Поскольку данный режим предназначен Используйте режим реверса вращения осторожно. Поскольку данный режим предназначен Используйте режим реверса вращения осторожно. Поскольку данный режим предназначен 
для высвобождения заблодля высвобождения заблодля высвобождения заблодля высвобождения заблокированных файлов, то вращение происходит достаточно быстро и кированных файлов, то вращение происходит достаточно быстро и кированных файлов, то вращение происходит достаточно быстро и кированных файлов, то вращение происходит достаточно быстро и 
мощно, в результате чего можно легко сломать файл. (см. стр. 22)мощно, в результате чего можно легко сломать файл. (см. стр. 22)мощно, в результате чего можно легко сломать файл. (см. стр. 22)мощно, в результате чего можно легко сломать файл. (см. стр. 22)    

• Будьте осторожны при введении и извлечении файлов, чтобы не повредить пальцы рук. (см. Будьте осторожны при введении и извлечении файлов, чтобы не повредить пальцы рук. (см. Будьте осторожны при введении и извлечении файлов, чтобы не повредить пальцы рук. (см. Будьте осторожны при введении и извлечении файлов, чтобы не повредить пальцы рук. (см. 
стр. 22)стр. 22)стр. 22)стр. 22)    

• Установка и извлечение файлов безУстановка и извлечение файлов безУстановка и извлечение файлов безУстановка и извлечение файлов без нажатия на кнопку высв нажатия на кнопку высв нажатия на кнопку высв нажатия на кнопку высвооообождения файлов может нанести бождения файлов может нанести бождения файлов может нанести бождения файлов может нанести 
вред внутреннему механизму наконечника. (см. стр. 22)вред внутреннему механизму наконечника. (см. стр. 22)вред внутреннему механизму наконечника. (см. стр. 22)вред внутреннему механизму наконечника. (см. стр. 22)    

• При подсоединении и отсоединении шнура наконечника, загубника и педали, никогда не При подсоединении и отсоединении шнура наконечника, загубника и педали, никогда не При подсоединении и отсоединении шнура наконечника, загубника и педали, никогда не При подсоединении и отсоединении шнура наконечника, загубника и педали, никогда не 
держитесь за сами шнуры. Всегда держитесь за коннекторы. (см. стрдержитесь за сами шнуры. Всегда держитесь за коннекторы. (см. стрдержитесь за сами шнуры. Всегда держитесь за коннекторы. (см. стрдержитесь за сами шнуры. Всегда держитесь за коннекторы. (см. стр. 22). 22). 22). 22)    

• Никогда не эксплуатируйте аппарат, если на дисплее мигает индикатор заряда батареи. МНикогда не эксплуатируйте аппарат, если на дисплее мигает индикатор заряда батареи. МНикогда не эксплуатируйте аппарат, если на дисплее мигает индикатор заряда батареи. МНикогда не эксплуатируйте аппарат, если на дисплее мигает индикатор заряда батареи. Мо-о-о-о-
тор не будет работать, если индиктор не будет работать, если индиктор не будет работать, если индиктор не будет работать, если индикаааатор заряда батареи мигает. (см. стр. 23)тор заряда батареи мигает. (см. стр. 23)тор заряда батареи мигает. (см. стр. 23)тор заряда батареи мигает. (см. стр. 23)    

• Никогда не тяните и не дергайте за шнур при отсоединении адаптера перНикогда не тяните и не дергайте за шнур при отсоединении адаптера перНикогда не тяните и не дергайте за шнур при отсоединении адаптера перНикогда не тяните и не дергайте за шнур при отсоединении адаптера перееееменного тока. (см. менного тока. (см. менного тока. (см. менного тока. (см. 
стр. 23)стр. 23)стр. 23)стр. 23)    

• Тщательно очистите и промойте компоненты перед автоклавированием. Если химические Тщательно очистите и промойте компоненты перед автоклавированием. Если химические Тщательно очистите и промойте компоненты перед автоклавированием. Если химические Тщательно очистите и промойте компоненты перед автоклавированием. Если химические 
растворы или инородный мусор остались на компонентах, то в результате автоклавирования растворы или инородный мусор остались на компонентах, то в результате автоклавирования растворы или инородный мусор остались на компонентах, то в результате автоклавирования растворы или инородный мусор остались на компонентах, то в результате автоклавирования 
компоненты могут повредиться или деформиркомпоненты могут повредиться или деформиркомпоненты могут повредиться или деформиркомпоненты могут повредиться или деформирооооваться. (см. стр. 24)ваться. (см. стр. 24)ваться. (см. стр. 24)ваться. (см. стр. 24)    

• Температуры авТемпературы авТемпературы авТемпературы автоклавирования и сушки не должны превышать 135°C (275°F). (см. стр. 24)токлавирования и сушки не должны превышать 135°C (275°F). (см. стр. 24)токлавирования и сушки не должны превышать 135°C (275°F). (см. стр. 24)токлавирования и сушки не должны превышать 135°C (275°F). (см. стр. 24)    
• Никогда не автоклавируйте микромотор и шнур наконечнНикогда не автоклавируйте микромотор и шнур наконечнНикогда не автоклавируйте микромотор и шнур наконечнНикогда не автоклавируйте микромотор и шнур наконечниииика. (см. стр. 24)ка. (см. стр. 24)ка. (см. стр. 24)ка. (см. стр. 24)    
• Перед автоклавированием нПеред автоклавированием нПеред автоклавированием нПеред автоклавированием нааааконечника из него необходимо извлечь файл. (см. стр. 24)конечника из него необходимо извлечь файл. (см. стр. 24)конечника из него необходимо извлечь файл. (см. стр. 24)конечника из него необходимо извлечь файл. (см. стр. 24)    
• Следуйте рекомендациям прСледуйте рекомендациям прСледуйте рекомендациям прСледуйте рекомендациям прооооизвоизвоизвоизводителя файлов в отношении автоклавирования файлов (см. дителя файлов в отношении автоклавирования файлов (см. дителя файлов в отношении автоклавирования файлов (см. дителя файлов в отношении автоклавирования файлов (см. 

стр. 24)стр. 24)стр. 24)стр. 24)    
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        ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    

• Никогда не проводите очистку наконечника или микромотора при помощи таких химНикогда не проводите очистку наконечника или микромотора при помощи таких химНикогда не проводите очистку наконечника или микромотора при помощи таких химНикогда не проводите очистку наконечника или микромотора при помощи таких хими-и-и-и-
катов, как крезол формалина (катов, как крезол формалина (катов, как крезол формалина (катов, как крезол формалина (FCFCFCFC) и гипохлорид натрия, поскольку данные вещества п) и гипохлорид натрия, поскольку данные вещества п) и гипохлорид натрия, поскольку данные вещества п) и гипохлорид натрия, поскольку данные вещества по-о-о-о-
вредят плвредят плвредят плвредят плаааастиковыестиковыестиковыестиковые элементы компонентов. Немедленно удалите любые химикаты, если  элементы компонентов. Немедленно удалите любые химикаты, если  элементы компонентов. Немедленно удалите любые химикаты, если  элементы компонентов. Немедленно удалите любые химикаты, если 
они случайно попали на данные коони случайно попали на данные коони случайно попали на данные коони случайно попали на данные коммммпоненты. поненты. поненты. поненты. (см. стр. 24)(см. стр. 24)(см. стр. 24)(см. стр. 24)    

• Никогда не используйте какойНикогда не используйте какойНикогда не используйте какойНикогда не используйте какой----либо вид алкоголя, за исключением этлибо вид алкоголя, за исключением этлибо вид алкоголя, за исключением этлибо вид алкоголя, за исключением этиииилового спирта. лового спирта. лового спирта. лового спирта. ((((ссссм. м. м. м. 
стр. 24)стр. 24)стр. 24)стр. 24)    

• Никогда не протирайте микромотор и шнур наНикогда не протирайте микромотор и шнур наНикогда не протирайте микромотор и шнур наНикогда не протирайте микромотор и шнур наконечника какимконечника какимконечника какимконечника каким----либо видом алкоголя, за либо видом алкоголя, за либо видом алкоголя, за либо видом алкоголя, за 
ииииссссключением этилового спирта. ключением этилового спирта. ключением этилового спирта. ключением этилового спирта. ((((ссссм. стр. 24)м. стр. 24)м. стр. 24)м. стр. 24)    

• Можно использовать только этиловый спирт. Не используйте растворитель красок, бензин Можно использовать только этиловый спирт. Не используйте растворитель красок, бензин Можно использовать только этиловый спирт. Не используйте растворитель красок, бензин Можно использовать только этиловый спирт. Не используйте растворитель красок, бензин 
или подобные растворы, чтобы очистить модуль "Три Авто ЗетИкс", адаптер переменного или подобные растворы, чтобы очистить модуль "Три Авто ЗетИкс", адаптер переменного или подобные растворы, чтобы очистить модуль "Три Авто ЗетИкс", адаптер переменного или подобные растворы, чтобы очистить модуль "Три Авто ЗетИкс", адаптер переменного 
токтоктоктока и ножное управление. а и ножное управление. а и ножное управление. а и ножное управление. ((((ссссм. стр. 25)м. стр. 25)м. стр. 25)м. стр. 25)    

• Избегайте попадания химических растворов, используемых при лечении, на модуль "Три Избегайте попадания химических растворов, используемых при лечении, на модуль "Три Избегайте попадания химических растворов, используемых при лечении, на модуль "Три Избегайте попадания химических растворов, используемых при лечении, на модуль "Три 
Авто ЗетИкс". Данные химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить мАвто ЗетИкс". Данные химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить мАвто ЗетИкс". Данные химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить мАвто ЗетИкс". Данные химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить мо-о-о-о-
дуль. В особенности избегайте попадания крезола формалинадуль. В особенности избегайте попадания крезола формалинадуль. В особенности избегайте попадания крезола формалинадуль. В особенности избегайте попадания крезола формалина ( ( ( (FCFCFCFC) и гипохлорита натрия ) и гипохлорита натрия ) и гипохлорита натрия ) и гипохлорита натрия 
ввиду их сильного действия. Немедленно удалите любые химикаты после их попадания ввиду их сильного действия. Немедленно удалите любые химикаты после их попадания ввиду их сильного действия. Немедленно удалите любые химикаты после их попадания ввиду их сильного действия. Немедленно удалите любые химикаты после их попадания 
на аппарат. (Некоторые химикаты могут оставить следы, даже если химикаты будут нна аппарат. (Некоторые химикаты могут оставить следы, даже если химикаты будут нна аппарат. (Некоторые химикаты могут оставить следы, даже если химикаты будут нна аппарат. (Некоторые химикаты могут оставить следы, даже если химикаты будут не-е-е-е-
медленно удмедленно удмедленно удмедленно удаааалены.) лены.) лены.) лены.) ((((ссссм. стр. 25)м. стр. 25)м. стр. 25)м. стр. 25)    

• Наконечник можно смазывать только Наконечник можно смазывать только Наконечник можно смазывать только Наконечник можно смазывать только маслом "маслом "маслом "маслом "АРАРАРАР"""". . . . ((((см. стр.см. стр.см. стр.см. стр. 25) 25) 25) 25)    

• Оставляйте наконечник в бумажном стаканчике по меньшей мере на 10 минут, чтобы Оставляйте наконечник в бумажном стаканчике по меньшей мере на 10 минут, чтобы Оставляйте наконечник в бумажном стаканчике по меньшей мере на 10 минут, чтобы Оставляйте наконечник в бумажном стаканчике по меньшей мере на 10 минут, чтобы 
масло хорошо проникло в механизм наконечника. масло хорошо проникло в механизм наконечника. масло хорошо проникло в механизм наконечника. масло хорошо проникло в механизм наконечника. (см. стр. 25)(см. стр. 25)(см. стр. 25)(см. стр. 25)    

• Обращайтесь с электродом файла осторожно. Обращайтесь с электродом файла осторожно. Обращайтесь с электродом файла осторожно. Обращайтесь с электродом файла осторожно. (см. стр. 26)(см. стр. 26)(см. стр. 26)(см. стр. 26)    

• Выключайте питание аппарата перед Выключайте питание аппарата перед Выключайте питание аппарата перед Выключайте питание аппарата перед отсоединотсоединотсоединотсоединеееением батареи. нием батареи. нием батареи. нием батареи. (см. стр. 27)(см. стр. 27)(см. стр. 27)(см. стр. 27)    

• При установке крышки убедитесь, что шнур батареи не зПри установке крышки убедитесь, что шнур батареи не зПри установке крышки убедитесь, что шнур батареи не зПри установке крышки убедитесь, что шнур батареи не заааащимлен. щимлен. щимлен. щимлен. (см. стр. 27)(см. стр. 27)(см. стр. 27)(см. стр. 27)    

• Утилизуйте старые батареиУтилизуйте старые батареиУтилизуйте старые батареиУтилизуйте старые батареи, исходя из соображ исходя из соображ исходя из соображ исходя из соображеееений сохранения окружающей средыний сохранения окружающей средыний сохранения окружающей средыний сохранения окружающей среды, и в  и в  и в  и в 
строгом соответствии с местными требованиями. строгом соответствии с местными требованиями. строгом соответствии с местными требованиями. строгом соответствии с местными требованиями. (см. стр. 27)(см. стр. 27)(см. стр. 27)(см. стр. 27)    

• ППППри установке крышки убедитесь, что шнур ари установке крышки убедитесь, что шнур ари установке крышки убедитесь, что шнур ари установке крышки убедитесь, что шнур акккккумулятора не защимлен. кумулятора не защимлен. кумулятора не защимлен. кумулятора не защимлен. (см. стр. (см. стр. (см. стр. (см. стр. 36363636))))    
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2.2.2.2. Описание компонентовОписание компонентовОписание компонентовОписание компонентов    
 

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

* Подсоедините модуль "Три Авто ЗетИкс" к модулю "Рут ЗетИкс". 
* Модуль "Три Авто ЗетИкс" не может использоваться как самостоятельный аппарат. 
* В данном руководстве модуль для измерения корневого канала называется модуль "Рут ЗетИкс", а 

модуль для расширения корневых каналов – модуль "Три Авто ЗетИкс". 

АксессуарыАксессуарыАксессуарыАксессуары    

Микромотор Угловой наконечник Шнур наконечника 

Код № 7504000(TR400) 

Код № 7503950(TR800, опция) 

 

 

 

Код № 7503955  Код № 7503960 

Подставка для наконечника Масло "АР" Адаптер переменного тока 

Код № 7503965 

 

Код № 7503800 

 

Код № 7504005(230V) 
Код № 7504060(120V)  
 

Аккумуляторная батарея Ножное управление (опция) 

Код № 7504010 

 

 

 

 

Код № 7504015 

 
 

 

Ножное управление 
(опция) 

Модуль "Три Авто 
ЗетИкс" 

Шнур наконечника 

Модуль "Рут ЗетИкс" 
(Продается отдельно) 

Жидко-кристаллический 
экран 

Кнопка установки "Set" 

Кнопка выбора пара-
метра "Select" 

Кнопка выбора режима 
работы "Mode" 

Кнопка включение/выключения 
питания "Power" 

Микромотор Угловой наконечник 

Электрод 
(Аксессуар для модуля 
"Рут ЗетИкс") 

 

 
 

 

 

  

(Предустановлено в модуле "Три Авто 
ЗетИкс") 
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3.3.3.3. Сборка аппаратаСборка аппаратаСборка аппаратаСборка аппарата    

* Модуль "Три Авто ЗетИкс" не будет работать, если он не будет подсоединен к модулю "Рут 
ЗетИкс". 

Прикрепление модуля "Три Авто ЗетИкс" к мПрикрепление модуля "Три Авто ЗетИкс" к мПрикрепление модуля "Три Авто ЗетИкс" к мПрикрепление модуля "Три Авто ЗетИкс" к мо-о-о-о-

дулю дулю дулю дулю "Рут ЗетИкс""Рут ЗетИкс""Рут ЗетИкс""Рут ЗетИкс"    

1. Держась за крышку, передвиньте стоппер в ос-

новании аппарата в направлении жидкокри-

сталлического дисплея. 

 

 

 

 

2. Чтобы снять крышку с модуля "Рут ЗетИкс", 

передвиньте крышку в направлении, 

указанном стрелкой на рисунке. 

* Крышка и батарейки не будут использо-

ваться. 

 

 

 

 

3. Выровняйте выступы на модуле "Три Авто 

ЗетИкс" с пазами на модуле "Рут ЗетИкс" и 

закрепите два модуля. 

 

4. Продвиньте модуль "Три Авто ЗетИкс" до конца вниз, 

пока он не закрепится. 

 

 

 

 

 

 

    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• Если зажим не находится в первоначальном пЕсли зажим не находится в первоначальном пЕсли зажим не находится в первоначальном пЕсли зажим не находится в первоначальном по-о-о-о-

ложении после подсоеложении после подсоеложении после подсоеложении после подсоединения, динения, динения, динения, наданаданаданадавите и првите и првите и првите и про-о-о-о-

двиньте его в двиньте его в двиньте его в двиньте его в направлнаправлнаправлнаправлеееении, указанном стрелкой нии, указанном стрелкой нии, указанном стрелкой нии, указанном стрелкой 

на рисунке.на рисунке.на рисунке.на рисунке.    

• После установки слегка После установки слегка После установки слегка После установки слегка подергайте за модуль подергайте за модуль подергайте за модуль подергайте за модуль 

"Три Авто ЗетИкс", чтобы убедиться, что он н"Три Авто ЗетИкс", чтобы убедиться, что он н"Три Авто ЗетИкс", чтобы убедиться, что он н"Три Авто ЗетИкс", чтобы убедиться, что он на-а-а-а-

дежно дежно дежно дежно закреплензакреплензакреплензакреплен....    

ЗаЗаЗаЗамена батареймена батареймена батареймена батарейкикикики    

Батарейка встроена в модуль "Три Авто ЗетИкс". См. раздел "Зарядка батарейки" на стр. 23. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• При поставке При поставке При поставке При поставке аппарата аппарата аппарата аппарата с завода с завода с завода с завода батарейка не заряжена, и ее необходимо зарядить перед батарейка не заряжена, и ее необходимо зарядить перед батарейка не заряжена, и ее необходимо зарядить перед батарейка не заряжена, и ее необходимо зарядить перед 

использованием аппарата.использованием аппарата.использованием аппарата.использованием аппарата.    

 

 
Выступы Пазы 

Модуль "Рут ЗетИкс" Модуль "Три Авто 
ЗетИкс" 

Стоппер 

Крышка 

Модуль "Рут ЗетИкс" 

1111    

 

 

Крышка 

2222    

 

 

Модуль "Рут 
ЗетИкс" 

Модуль "Три Авто 
ЗетИкс" 

3333    

4444    
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4.4.4.4. Перед использованием аппаратаПеред использованием аппаратаПеред использованием аппаратаПеред использованием аппарата    
 

СборкаСборкаСборкаСборка    микромоторамикромоторамикромоторамикромотора    

* Перед первым использованием угловой 

наконечник необходимо смазать маслом "АР". 

См. "Смазка уголового наконечника" на стр. 

25. 

 

 

 

 

1. Перед установкой выровняйте стрелку        на кон-

некторе с небольшим треугольником (▼) над разъемом с 

левой стороны модуля "Три Авто ЗетИкс". 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• Обращайтесь с модулем Обращайтесь с модулем Обращайтесь с модулем Обращайтесь с модулем "Три Авто ЗетИкс" "Три Авто ЗетИкс" "Три Авто ЗетИкс" "Три Авто ЗетИкс" 

осторожно: не бросайте его, не ударяйте и не осторожно: не бросайте его, не ударяйте и не осторожно: не бросайте его, не ударяйте и не осторожно: не бросайте его, не ударяйте и не 

подвеподвеподвеподверррргайте аппарат другим видам ударов или гайте аппарат другим видам ударов или гайте аппарат другим видам ударов или гайте аппарат другим видам ударов или 

шоков. шоков. шоков. шоков. НеостНеостНеостНеостоооорожноерожноерожноерожное    обращениеобращениеобращениеобращение    с аппаратом с аппаратом с аппаратом с аппаратом можетможетможетможет    

привестипривестипривестипривести к  к  к  к его его его его повреждениюповреждениюповреждениюповреждению....    

• Убедитесь, что штекер надежно установлен в Убедитесь, что штекер надежно установлен в Убедитесь, что штекер надежно установлен в Убедитесь, что штекер надежно установлен в 

разъеме. разъеме. разъеме. разъеме. Плохое соединение можПлохое соединение можПлохое соединение можПлохое соединение может привести к ет привести к ет привести к ет привести к 

нештатной рнештатной рнештатной рнештатной рааааботе.боте.боте.боте.    

• Ничего не роняйте на Ничего не роняйте на Ничего не роняйте на Ничего не роняйте на штекер штекер штекер штекер и не ударяйте и не ударяйте и не ударяйте и не ударяйте егоегоегоего    

после упосле упосле упосле усссстановки в ртановки в ртановки в ртановки в рааааззззъемеъемеъемеъеме....    
 
 

2. Выровняйте точки на микромоторе и угловом 

наконечнике, после чего установите угловой 

наконечник на микромотор, пока он надежно 

не закрепится при помощи простого фиксато-

ра. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• После подсоединения углового наконечника к После подсоединения углового наконечника к После подсоединения углового наконечника к После подсоединения углового наконечника к 

микромотору слегка подергайте за угловой нмикромотору слегка подергайте за угловой нмикромотору слегка подергайте за угловой нмикромотору слегка подергайте за угловой на-а-а-а-

конечник, чтобы убедиться, что он надежно конечник, чтобы убедиться, что он надежно конечник, чтобы убедиться, что он надежно конечник, чтобы убедиться, что он надежно 

подсоединен.подсоединен.подсоединен.подсоединен.    

3. Выровняйте треугольные обозначения (▼), 

чтобы подсоединить шнур наконечника к 

микромотору. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• ПослеПослеПослеПосле    подсоединенияподсоединенияподсоединенияподсоединения    шнура шнура шнура шнура наконечниканаконечниканаконечниканаконечника    кккк    

микромоторумикромоторумикромоторумикромотору    слегкаслегкаслегкаслегка    подергайтеподергайтеподергайтеподергайте    зазазаза    микрмикрмикрмикроооомотормотормотормотор, , , , 

чтобычтобычтобычтобы    убедитьсяубедитьсяубедитьсяубедиться, , , , чточточточто    онононон    шнур шнур шнур шнур надежнонадежнонадежнонадежно    попопопод-д-д-д-

соединенсоединенсоединенсоединен.... 

 

 

Штекер шнура наконечника 

Модуль "Три Авто 
ЗетИкс" 

 

Микромотор 

Шнур нако-
нечника 

▲ Треугольные 
обозначения 

 

 

Угловой нако-
нечник 

Микромотор 

●Точки 
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Установка файла и элеУстановка файла и элеУстановка файла и элеУстановка файла и элекккктродатродатродатрода    

Для препарирования корневых каналов необходимо 

использовать только никель титановые файлы. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• Никогда не пользуйтесь растянутыми, деформНикогда не пользуйтесь растянутыми, деформНикогда не пользуйтесь растянутыми, деформНикогда не пользуйтесь растянутыми, деформи-и-и-и-

рованными или поврерованными или поврерованными или поврерованными или поврежжжжденными файлами.денными файлами.денными файлами.денными файлами.    

1. Осторожно отклоните файловый электрод. 

 

 

 

 

2. Нажмите и удерживайте кнопку высвобождения 

файла на угловом наконечнике и установите в 

нем файл. Поворачивайте файл, пока он не вой-

дет в желобок внутреннего фиксирующего 

механизма и не встанет на место. Отпустите 

кнопку, чтобы зафиксировать файл в угловом 

наконечнике. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• Слегка Слегка Слегка Слегка подергайте за подергайте за подергайте за подергайте за файл, чтобы файл, чтобы файл, чтобы файл, чтобы убедиться, что убедиться, что убедиться, что убедиться, что 

он надежно закреплен. он надежно закреплен. он надежно закреплен. он надежно закреплен. Если файл Если файл Если файл Если файл закреплен закреплен закреплен закреплен 
не надежно, он может выпасть и нанести пне надежно, он может выпасть и нанести пне надежно, он может выпасть и нанести пне надежно, он может выпасть и нанести по-о-о-о-
вреждение пвреждение пвреждение пвреждение паааациенту.циенту.циенту.циенту.    

• Будьте внимательны, чтобы Будьте внимательны, чтобы Будьте внимательны, чтобы Будьте внимательны, чтобы пациент пациент пациент пациент не прне прне прне про-о-о-о-
глглглглоооотитититилллл файл. файл. файл. файл.    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 
• Проявляйте осторожность при установке и иПроявляйте осторожность при установке и иПроявляйте осторожность при установке и иПроявляйте осторожность при установке и из-з-з-з-

влечении файлов, чтобы избежатвлечении файлов, чтобы избежатвлечении файлов, чтобы избежатвлечении файлов, чтобы избежать повреждь повреждь повреждь поврежде-е-е-е-
ния пальцев.ния пальцев.ния пальцев.ния пальцев.    

• Установка и извлечение файлов без нажатия Установка и извлечение файлов без нажатия Установка и извлечение файлов без нажатия Установка и извлечение файлов без нажатия 
кнопки кнопки кнопки кнопки высвобождения файловвысвобождения файловвысвобождения файловвысвобождения файлов может повр может повр может повр может повре-е-е-е-
дить дить дить дить внутренний внутренний внутренний внутренний механизм механизм механизм механизм углового наконеуглового наконеуглового наконеуглового наконеч-ч-ч-ч-
никаниканиканика....    

• НеНеНеНе    подсоединяйтеподсоединяйтеподсоединяйтеподсоединяйте файловый электрод к файлам  файловый электрод к файлам  файловый электрод к файлам  файловый электрод к файлам 
с с с с хвостовиком равнымхвостовиком равнымхвостовиком равнымхвостовиком равным или больше или больше или больше или больше 1,2 мм или  1,2 мм или  1,2 мм или  1,2 мм или к к к к 
инструмеинструмеинструмеинструменнннтам с бтам с бтам с бтам с большими хвостовиками, ольшими хвостовиками, ольшими хвостовиками, ольшими хвостовиками, 
напримернапримернапримернапример,,,, бору "Ларго". бору "Ларго". бору "Ларго". бору "Ларго".    Файловый электрод Файловый электрод Файловый электрод Файловый электрод 
нельзя прикреплять к файлам и нельзя прикреплять к файлам и нельзя прикреплять к файлам и нельзя прикреплять к файлам и римерамримерамримерамримерам    
""""ГейтсГейтсГейтсГейтс----ГлидденГлидденГлидденГлидден", которые не имеют круглых ", которые не имеют круглых ", которые не имеют круглых ", которые не имеют круглых 
хвостовиков. хвостовиков. хвостовиков. хвостовиков. При использовании данных типов При использовании данных типов При использовании данных типов При использовании данных типов 
инструментов инструментов инструментов инструментов аппаппаппаппарат неоарат неоарат неоарат необбббходимо перевести в ходимо перевести в ходимо перевести в ходимо перевести в 
ручной режим.ручной режим.ручной режим.ручной режим.    

 

3. Надежно прикрепите файловый электрод к 

файлу, проявляя осторожность. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• Не прикрепляйте файловый электродНе прикрепляйте файловый электродНе прикрепляйте файловый электродНе прикрепляйте файловый электрод к реж к реж к реж к режу-у-у-у-

щей части файла.щей части файла.щей части файла.щей части файла.    

• Файловый электрод нельзя прикреплять к нФайловый электрод нельзя прикреплять к нФайловый электрод нельзя прикреплять к нФайловый электрод нельзя прикреплять к не-е-е-е-

которым типам факоторым типам факоторым типам факоторым типам файйййлов.лов.лов.лов.    
 

  

 

Кнопка 
высвобождения 
файлов 

 

Файловый 
электрод 
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УстановкаУстановкаУстановкаУстановка    загубникзагубникзагубникзагубникаааа 

Установите загубник в коннектор на шнуре 

наконечника. (Загубник является аксессуаром, 

прилагаемым к модулю "Рут ЗетИкс"). 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• При подсоединении или отсоединении шнура При подсоединении или отсоединении шнура При подсоединении или отсоединении шнура При подсоединении или отсоединении шнура 

всегда держитесь за коннектор.всегда держитесь за коннектор.всегда держитесь за коннектор.всегда держитесь за коннектор.    
 

Подсоединение Подсоединение Подсоединение Подсоединение педалипедалипедалипедали    

Введите штекер педали до упора в соответствующий 

разъем на левой стороне модуля "Три Авто ЗетИкс". 

[Данный разъем помечен небольшим треугольником, 

указывающим вверх (▲).] 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• При подсоединении или отсоединении шнуров При подсоединении или отсоединении шнуров При подсоединении или отсоединении шнуров При подсоединении или отсоединении шнуров 

всегда держитесь за их коннекторы.всегда держитесь за их коннекторы.всегда держитесь за их коннекторы.всегда держитесь за их коннекторы.    

    
    
    

Проверка Проверка Проверка Проверка работоспособностиработоспособностиработоспособностиработоспособности    

1. Включите аппарат, нажав на кнопку питания 

("Power"). Должен появиться дисплей для расши-

рения корневых каналов. 

* Аппарат автоматически отключится через 5 минут 

простоя. 

2. Проверьте, правильно ли подсоединен шнур наконечника 

к разъему на модуле. 

3. Убедитесь, что угловой наконечник надежно подсоединен 

к микромотору. 

4. Проверьте, правильно ли установлен файл. Чтобы убе-

диться, слегка подергайте за файл. 

5. Проверьте, как электрод файла прикреплен к файлу. 

6. Проверьте, подсоединен ли загубник к коннектору на 

шнуре наконечника. 

7. Коснитесь файлом загубника и убедитесь, что загорелись 

все индикаторные полоски, показывающие длину корне-

вого канала, слово "АПЕКС" ("APEX") мигает, а преры-

вистый звуковой сигнал стал непрерывным. Будьте осто-

рожны, прикасаясь файлом к загубнику, потому что файл 

начинает вращение в момент касания загубника. 

 

 

 

 
 Кнопка питания ("Power") 

 

 

Штекер педали 

 

 

Загубник 
Коннектор 

 
 

Загубник 

Контакт файло-
держателя 
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5.5.5.5. Эксплуатация Эксплуатация Эксплуатация Эксплуатация аппаратааппаратааппаратааппарата    

Общее представление о возможностОбщее представление о возможностОбщее представление о возможностОбщее представление о возможностяхяхяхях и функц и функц и функц и функцияхияхияхиях    
СочетаниеСочетаниеСочетаниеСочетание модул модул модул модулейейейей "Три Авто ЗетИкс"  "Три Авто ЗетИкс"  "Три Авто ЗетИкс"  "Три Авто ЗетИкс" ииии "Рут ЗетИкс" позволяет использовать  "Рут ЗетИкс" позволяет использовать  "Рут ЗетИкс" позволяет использовать  "Рут ЗетИкс" позволяет использовать микромотормикромотормикромотормикромотор    
различными способами. различными способами. различными способами. различными способами. Корневой канал может быть расширен и пКорневой канал может быть расширен и пКорневой канал может быть расширен и пКорневой канал может быть расширен и препарирован с большой точнрепарирован с большой точнрепарирован с большой точнрепарирован с большой точно-о-о-о-
стью и аккстью и аккстью и аккстью и аккууууратностью.ратностью.ратностью.ратностью.    

* Скорость вращения файла 

 Можно выбрать 9 различных скоростей от 0 до 400 об./мин. 

* Автоматическое начало и остановка 

 Файл начинает автоматически вращаться при введении в корневой канал и останавливается 
после извлечения из него. 

* Автоматический Апикальный Реверс и Автоматическая Апикальная Остановка 

 Файл либо начинает вращаться обратном направлении, либо останавливается, когда кончик 
файла достигает Линии Апекса. 

* Автоматический Реверс Момента Вращения 

 Файл автоматически начинает вра-
щаться в обратном направлении, ко-
гда нагрузка достигает некоего пред-
варительно установленного значения. 

Настройка момента вращения для 

функции автоматического реверса 

момента вращения 

 Можно настроить 11 значений мо-

мента вращения для включения 

функции Автоматического Реверса 

Момента Вращения. Функцию Ав-

томатического Реверса Момента 

Вращения также можно отключить. 

Смотри таблицу справа. 

****    В зависимости от состояния В зависимости от состояния В зависимости от состояния В зависимости от состояния мимимимик-к-к-к-

ромотораромотораромотораромотора и шестеренок данные  и шестеренок данные  и шестеренок данные  и шестеренок данные 

значения момента вращения мзначения момента вращения мзначения момента вращения мзначения момента вращения мо-о-о-о-

гут отличаться.гут отличаться.гут отличаться.гут отличаться.    

* Автоматическое апикальное замедление 

 Файл автоматически замедляет свое вращение при приближении к апексу с целью 
аккуратной обработки зоны апикального сужения на небольших оборотах. Данную функцию 
также можно отключить. 

* Настройка времени остановки перед реверсом направления вращения файла. 

 С помощью данной функции можно установить время между остановкой вращения файла и 
началом его вращения в обратном направлении, что происходит, когда включается автома-
тический апикальный реверс. 

* Возможность изменения громкости звукового сигнала. 

 Можно настроить громкость звукового сигнала. 

* Аппарат автоматически перейдет в режим измерения корневого канала, если им будет 

зафиксирована какая-либо нештатная ситуация, например, при возникновении 

электрических помех. Однако после извлечения файла из корневого канала аппарат вернется 

в обычный режим работы. 

* Для обычного наконечника можно использовать ножную педаль. 

Линия мо-
мента вра-
щения 

Момент вра-
щения (г/см), 
приблиз. 

Момент вра-
щения (N/см ) 
приблиз. 

1 30 0.3 

2 60 0.6 

3 90 0.9 

4 120 1.2 

5 150 1.5 

6 180 1.8 

7 250 2.5 

8 300 3.0 

9 350 3.4 

10 400 3.9 

11 500 4.9 

12 ВЫКЛ. ВЫКЛ. 
 

* Установка уровня момента вращения на 
значении 10 или 11 может привести к 
ввинчиванию файла в стенки канала и 
закливанию. 
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Простое Простое Простое Простое управлениеуправлениеуправлениеуправление    
Нажмите кнопку питания ("Нажмите кнопку питания ("Нажмите кнопку питания ("Нажмите кнопку питания ("PowerPowerPowerPower"), чтобы включить аппарат, а затем, ис"), чтобы включить аппарат, а затем, ис"), чтобы включить аппарат, а затем, ис"), чтобы включить аппарат, а затем, использупользупользупользуяяяя кнопку режима  кнопку режима  кнопку режима  кнопку режима 
работы ("работы ("работы ("работы ("ModeModeModeMode"), выберите один из запрограммированных в п"), выберите один из запрограммированных в п"), выберите один из запрограммированных в п"), выберите один из запрограммированных в паааамяти аппарата режимов работы.мяти аппарата режимов работы.мяти аппарата режимов работы.мяти аппарата режимов работы.    
Для каждого режима работы можно установить индивидуальные параметры работы мотора. Ис-
пользуя кнопку выбора режима работы ("Mode"), можно легко выбрать требуемый набор пара-
метров. 

Ручной режим Ручной режим Ручной режим Ручной режим работыработыработыработы    
При помощи ножной педали файл можно заставить вращаться, когда он находится вне корневого 
канала. Если аппарат перевести в ручной режим, то файл может вращаться даже без 
использования педали. Если файл слишком глубоко застрял, то вручную также можно изменить 
направление его вращения. (Будьте осторожны, используя данную функцию, потому что при из-
менении направления вращения к файлу прикладывается значительный момент вращения, и 
файл начинает движение с большой скоростью.) 

    
Измерение корневого канала (Два метода)Измерение корневого канала (Два метода)Измерение корневого канала (Два метода)Измерение корневого канала (Два метода)    

Подсоедините шнур зонда к модулю "Рут ЗетИкс", а также файло-

держатель и загубник. 

1. При подсоединенном микромоторе нажмите на 

кнопку выбора режима работы ("Mode"), пока с 

дисплея не исчезнут обозначения скорости и 

режима работы. (См. руководство пользователя 

для модуля "Рут ЗетИкс".) 

        

 

 

 

 
 

2. Отсоедините шнур наконечника от микромотора. 

При помощи кнопки выбора режима работы 

("Mode") выберите требуемый 

запрограммированный в памяти аппарата 

режим работы (M1, M2 или M3) и проводите 

измерение длины корневого канала. (См. 

руководство пользователя для модуля "Рут 

ЗетИкс".) 

 

 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• При проведении измерения корневого канала убедитесь,При проведении измерения корневого канала убедитесь,При проведении измерения корневого канала убедитесь,При проведении измерения корневого канала убедитесь, что что что что электрод файла не  электрод файла не  электрод файла не  электрод файла не 

контактирует с источником электричеконтактирует с источником электричеконтактирует с источником электричеконтактирует с источником электрического тока, например, электрической розеткой. Это ского тока, например, электрической розеткой. Это ского тока, например, электрической розеткой. Это ского тока, например, электрической розеткой. Это 

может привести к сильному удару электрическим может привести к сильному удару электрическим может привести к сильному удару электрическим может привести к сильному удару электрическим токомтокомтокомтоком....    

• Перед проведениеПеред проведениеПеред проведениеПеред проведениемммм измерения корневого канала убедитесь, что на дисплее не отображается  измерения корневого канала убедитесь, что на дисплее не отображается  измерения корневого канала убедитесь, что на дисплее не отображается  измерения корневого канала убедитесь, что на дисплее не отображается 

скорость вращения. скорость вращения. скорость вращения. скорость вращения. Если на дисплее отображается скорость вращения,Если на дисплее отображается скорость вращения,Если на дисплее отображается скорость вращения,Если на дисплее отображается скорость вращения, то аппарат находится  то аппарат находится  то аппарат находится  то аппарат находится 

в режиме в режиме в режиме в режиме расширениярасширениярасширениярасширения корневого канала корневого канала корневого канала корневого канала, , , , в котором будетв котором будетв котором будетв котором будет работат работат работат работатьььь нак нак нак накоооонечник.нечник.нечник.нечник.    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• При измерении корневого канала лучше всего отсоединить нПри измерении корневого канала лучше всего отсоединить нПри измерении корневого канала лучше всего отсоединить нПри измерении корневого канала лучше всего отсоединить нааааконечник.конечник.конечник.конечник.    

• При проведении измерения извлеките файл из микромотора.При проведении измерения извлеките файл из микромотора.При проведении измерения извлеките файл из микромотора.При проведении измерения извлеките файл из микромотора.    

 

Скорость враще-
ния не отобра-
жается. 

 Режимы работы не отображаются. 

 

Скорость враще-
ния не отобра-
жается. 

 
Штекер шнура зонда 
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Расширение корневого Расширение корневого Расширение корневого Расширение корневого каналаканалаканалаканала    

Подсоедините шнур наконечника к модулю "Три Авто ЗетИкс", а 
затем сам наконечник. 

При помощи кнопки выбора режима работы ("Mode") 

выберите требуемый запрограммированный в па-

мяти аппарата режим работы (M1, M2 или M3) и 

проводите расширение корневого канала. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• При расширении корневого канала убедитесь, При расширении корневого канала убедитесь, При расширении корневого канала убедитесь, При расширении корневого канала убедитесь, 

что файлчто файлчто файлчто файл или загубник или загубник или загубник или загубник не контактирует с  не контактирует с  не контактирует с  не контактирует с 

источником электрического тока, например, источником электрического тока, например, источником электрического тока, например, источником электрического тока, например, 

электрической розеткой. электрической розеткой. электрической розеткой. электрической розеткой. Это может привести к Это может привести к Это может привести к Это может привести к 

сильному удару электрическим тсильному удару электрическим тсильному удару электрическим тсильному удару электрическим тоооокомкомкомком....    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• После заверПосле заверПосле заверПосле завершения процедуры расширения обязательно шения процедуры расширения обязательно шения процедуры расширения обязательно шения процедуры расширения обязательно 

извлеките файл из извлеките файл из извлеките файл из извлеките файл из наконечниканаконечниканаконечниканаконечника....    
 

 

 
Штекер шнура наконечника 
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Жидкокристаллический дисплей и кнопкиЖидкокристаллический дисплей и кнопкиЖидкокристаллический дисплей и кнопкиЖидкокристаллический дисплей и кнопки    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示なし 

 

Управление апикальным реверсом и оУправление апикальным реверсом и оУправление апикальным реверсом и оУправление апикальным реверсом и ос-с-с-с-
тановкойтановкойтановкойтановкой                    Настройте аппарат на реверс вра-
щения или остановку при достижении кончиком файла 
установленной Апикальной Линии. 

Линия Линия Линия Линия апексаапексаапексаапекса    

Используйте данную линию в качестве оценки рабочей длины 
корневого канала. Её можно установить в любом месте между 
отметками 2 и апекс ("Apex"). Когда кончик файла доходит до 
этой линии, вращение файла автоматически 
останавливается, и он  начинает вращаться в обратном 
направлении (функция автоматического апикального 
реверса). При смене направления вращения файла также 
будет слышен непрерывный звуковой сигнал. 
* Используйте данную линию в качестве оценки при прове-

дении измерения длины корневого канала. 

Громкость звукаГромкость звукаГромкость звукаГромкость звука 

Выкл., Тихо и Громко 
 

Индикация момента вращенияИндикация момента вращенияИндикация момента вращенияИндикация момента вращения 

11 значений автоматического реверса момента враще-
ния. 
Реверс момента вращения также можно отключить. 

При превышении установленного 
предела момента вращения мотор 
автоматически начинает работать в 
обратном направлении. 

Смотри ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ, ка-
сающееся настройки момента вра-
щения, на правой половине данной 
страницы. 
Функция реверса момента враще-
ния будет отключена, если горят все 
индикаторные полоски момента 
вращения. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
•    Если горят все полоски момента Если горят все полоски момента Если горят все полоски момента Если горят все полоски момента 

вращения, то мотор не поменяет вращения, то мотор не поменяет вращения, то мотор не поменяет вращения, то мотор не поменяет 
напранапранапранаправвввление своего вращения вне ление своего вращения вне ление своего вращения вне ление своего вращения вне 
зависимости от тзависимости от тзависимости от тзависимости от того, ного, ного, ного, наааасколько сколько сколько сколько 
большой момент вращения прилбольшой момент вращения прилбольшой момент вращения прилбольшой момент вращения прило-о-о-о-
жен. В этом случае будьте остжен. В этом случае будьте остжен. В этом случае будьте остжен. В этом случае будьте осто-о-о-о-
рожны, чтобы файл не застрял в рожны, чтобы файл не застрял в рожны, чтобы файл не застрял в рожны, чтобы файл не застрял в 
канале и не слканале и не слканале и не слканале и не слоооомался.мался.мался.мался.    

Скорость вращенияСкорость вращенияСкорость вращенияСкорость вращения    
Скорость может быть установлена на 
0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 
об./мин. Смотри "Настройка и изме-
нение запрограммированных режи-
мов работы" на правой половине дан-
ной страницы. 

    ПРИМЕЧПРИМЕЧПРИМЕЧПРИМЕЧААААНИЕНИЕНИЕНИЕ 
•    Убедитесь, что при проведении Убедитесь, что при проведении Убедитесь, что при проведении Убедитесь, что при проведении 

измерения корневого канала измерения корневого канала измерения корневого канала измерения корневого канала 
значение скорости не отображается значение скорости не отображается значение скорости не отображается значение скорости не отображается 
на дисплее.на дисплее.на дисплее.на дисплее.    

 

Время остановки мотора для апикального реверсаВремя остановки мотора для апикального реверсаВремя остановки мотора для апикального реверсаВремя остановки мотора для апикального реверса 0, 0.25, 0.5, и 

1 секунда Перед началом вращения в обратном направлении 

вращение файла останавливается на указанный промежуток 

времени. 

Шкала счетчикаШкала счетчикаШкала счетчикаШкала счетчика    
* Числа 1, 2 и 3 не 

обозначают длину в 
миллиметрах. 

 

Индикатор зарИндикатор зарИндикатор зарИндикатор заряяяяда да да да 
батареибатареибатареибатареи    

Данная штриховая 
индикация показы-
вает степень 
зарядки батареи.  
Замените батарейки 
сразу же, как дан-
ный индикатор 
начнет мигать. 

    

    ПРИМЕЧПРИМЕЧПРИМЕЧПРИМЕЧААААНИЕНИЕНИЕНИЕ    
•    ННННикогда не икогда не икогда не икогда не 

используйте используйте используйте используйте 
аппарат, если аппарат, если аппарат, если аппарат, если 
индикатор индикатор индикатор индикатор 
заряда батареи заряда батареи заряда батареи заряда батареи 
мигает.  Мотор мигает.  Мотор мигает.  Мотор мигает.  Мотор 
не будет не будет не будет не будет 
работать, если работать, если работать, если работать, если 
данный данный данный данный 
индикатор индикатор индикатор индикатор 
будет будет будет будет мигатьмигатьмигатьмигать.... 

Запрограммированный режим рЗапрограммированный режим рЗапрограммированный режим рЗапрограммированный режим рааааботыботыботыботы    
(M1, M2 и M3) 

Смотри "Настройка и изменение запрограммирован-
ных режимов работы" для получения дополнительной 
информации. 
* Они не отображаются при проведении измерения 

корневого канала с подсоединенным микромотором. 
При отсоединенном микромоторе M1, M2, и M3 обо-
значают запрограммированные режимы работы мо-
дуля "Рут ЗетИкс", а не режимы работы модуля "Три 
Авто ЗетИкс". Смотри руководство пользователя на 
модуль "Рут ЗетИкс". 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 
•    Для каждого режима работы устанавлДля каждого режима работы устанавлДля каждого режима работы устанавлДля каждого режима работы устанавли-и-и-и-

ваются индивидуальные нваются индивидуальные нваются индивидуальные нваются индивидуальные наааастройки.стройки.стройки.стройки.    
 

Ручной Ручной Ручной Ручной режимрежимрежимрежим    

Чтобы заставить 
аппарат работать 
вне канала, пе-
рейдите в ручной 
режим. 

(См. стр. 22) 
 

Индикаторная Индикаторная Индикаторная Индикаторная 
полоска длины полоска длины полоска длины полоска длины 
каналаканалаканалаканала 

 

Кнопка пита-
ния ("Power") 

Кнопка 
("Mode") 

Кнопка 
("Select") 

Кнопка 
("Set") 

 

Контроль вращения файла вблизи апикального сужКонтроль вращения файла вблизи апикального сужКонтроль вращения файла вблизи апикального сужКонтроль вращения файла вблизи апикального сужеееенияниянияния    

Замедление В целях безопасности вращение файла замедляется 
при его приближении к апикальному сужению. 

Нормально Даже вблизи апикального сужения файл вращается 
на заданной скорости. 

* Скорость обратного вращения равняется скорости 
поступательного вращения, за исключение случая, когда 
поступательное вращение установлено на максимуме. В 
данном случае скорость обратного вращения будет на 
один уровень меньше, чем поступательного. 

Режимы работы не отображаются. 
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Настройки момента вращенияНастройки момента вращенияНастройки момента вращенияНастройки момента вращения    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 
• В зависимости от В зависимости от В зависимости от В зависимости от состояния корневого канала настройки момента вращения могут быть состояния корневого канала настройки момента вращения могут быть состояния корневого канала настройки момента вращения могут быть состояния корневого канала настройки момента вращения могут быть 

измизмизмизмеееенены.нены.нены.нены.    

• Если момент вращения установлен на уровне 10 или 11, файл может ввинтиться в стенки Если момент вращения установлен на уровне 10 или 11, файл может ввинтиться в стенки Если момент вращения установлен на уровне 10 или 11, файл может ввинтиться в стенки Если момент вращения установлен на уровне 10 или 11, файл может ввинтиться в стенки 

корневого канала и заклиниться. Если это происходит, то, чтобы освободить файл, усткорневого канала и заклиниться. Если это происходит, то, чтобы освободить файл, усткорневого канала и заклиниться. Если это происходит, то, чтобы освободить файл, усткорневого канала и заклиниться. Если это происходит, то, чтобы освободить файл, уста-а-а-а-

новите обратнновите обратнновите обратнновите обратное вращение миое вращение миое вращение миое вращение миккккромотора (см. стр. 22, "2. ромотора (см. стр. 22, "2. ромотора (см. стр. 22, "2. ромотора (см. стр. 22, "2. Обратное вращениеОбратное вращениеОбратное вращениеОбратное вращение").").").").    

• Если функция реверса момента вращения будет отключена, файл может застрять в коЕсли функция реверса момента вращения будет отключена, файл может застрять в коЕсли функция реверса момента вращения будет отключена, файл может застрять в коЕсли функция реверса момента вращения будет отключена, файл может застрять в кор-р-р-р-

невом канале. Если это происходит, то, чтобы освободить файл, установите обратное невом канале. Если это происходит, то, чтобы освободить файл, установите обратное невом канале. Если это происходит, то, чтобы освободить файл, установите обратное невом канале. Если это происходит, то, чтобы освободить файл, установите обратное 

вращение микромотора (см. стр. вращение микромотора (см. стр. вращение микромотора (см. стр. вращение микромотора (см. стр. 22, "2. 22, "2. 22, "2. 22, "2. Обратное Обратное Обратное Обратное вращвращвращвращеееениениениение").").").").    

• Если создается впечатление, что автоматический реверс момента вращения включается Если создается впечатление, что автоматический реверс момента вращения включается Если создается впечатление, что автоматический реверс момента вращения включается Если создается впечатление, что автоматический реверс момента вращения включается 

слишком часто, увеличьте значение момента вращения на один урслишком часто, увеличьте значение момента вращения на один урслишком часто, увеличьте значение момента вращения на один урслишком часто, увеличьте значение момента вращения на один уроооовень.вень.вень.вень.    

 

Настройка и изменение запрограммированных режимов работыНастройка и изменение запрограммированных режимов работыНастройка и изменение запрограммированных режимов работыНастройка и изменение запрограммированных режимов работы    

Чтобы выбрать один из запрограммированных в памяти аппарата режимов работы (M1, M2 

или M3) воспользуйтесь кнопкой выбора режима работы ("Mode"). С помощью кнопку выбор 

("Select") перейдите к настройке скорости вращения, линии момента вращения или линии 

апекса. 

 

 

 

 

 

Чтобы выбрать режим 
работы, нажмите кноп-
ку ("Mode"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

M1 

(режим 1) 

 

 

  

Режим № 1 расширения 

корневого канала 

Выбрана линия момента 

вращения. 

 

 

 

 

 

Настройка линии 

момента враще-

ния. 

 

 

M2 

(режим 2) 

 

Режим № 2 расширения 

корневого канала 

Выбрана линия апекса. 
 

Линия апекса 
Линия апекса может 
быть установлена в 
пределах между 
значениями 2 и 
апекс ("APEX"). 

 

M3 

(режим 3) 
Режим № 3 расширения 

корневого канала 

Скорость вращения. 

250250250250 обобобоб..../минминминмин.... 

 Скорость может быть 
установлена на 0, 50, 
100, 150, 200, 250, 
300, 350 и 400 
об./мин. 

Не отобра-

жается 

Режим измерения кор-
невого канала 

 

* Все значения запрограммированных режимов работы будут сохранены даже после отключения аппарата. Для использо-
вания запрограммированных режимов работы просто выберите ("M1, M2 или M3). Если микромотор подсоединен, то после 
включения питания аппарат сам перейдет в режим "M1".  (Если микромотор не подсоединен, то аппарат перейдет в тот 
режим работы, в котором он работал до того, как был выключен.) 

* Если на дисплее нет какого-либо обозначения режима работы, то аппарат работает в режиме измерения корневого канала. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• После выбора режима работы проверьте его параметры, отображаемые на дисплее.После выбора режима работы проверьте его параметры, отображаемые на дисплее.После выбора режима работы проверьте его параметры, отображаемые на дисплее.После выбора режима работы проверьте его параметры, отображаемые на дисплее.

 
 

  

 

 

 

Мигает 

 

Установите па-
раметры режима 
работы. et the 
memory content. 

Выберите функцию 

(Обозначение на дисплее будет мигать.) 

Мигает 

Нажать Нажать 



Страница 18 

 

 

 

НастройкаНастройкаНастройкаНастройка    другихдругихдругихдругих    параметровпараметровпараметровпараметров    памятипамятипамятипамяти    
    
Нажмите кнопку "Режим", чтобы выбрать режим памяти "М1", "М2" или "М3" и установить другие 

функции, такие как громкость звука, следующим образом. 

1. Выключите питание. 

2. Нажмите кнопку "Выбор" и снова включите питание, не отпуская кнопку "Выбор". 

3. Нажмите кнопку "Режим", чтобы выбрать режимы "М1", "М2" или "М3". 

4. Нажмите кнопку "Выбор" 3 раза, чтобы перепрыгнуть через настройки "Линии момента враще-

ния", "Апикальной линии" и "Скорости". 

5. Введите настройки в память при помощи кнопок "Выбор" и "Настройка". 

 

Выбор значения. 
(Выбранный параметр будет не-
продолжительное мигать время 
на дисплее.) 

Введите значение 

параметра в память. 

 
Звук выключен. 

 Минимальное 

значение громкости 

звука 

 

 

 

 

Выбранное значение громкости звука 

 

Мигает 

 Максимальное 

значение громкости 

звука 

 

 

Контроль вращения при достижении 
кончиком файла апикальной лини. 

Мигает 

 

 

Настройка 

реверса. 

 

 

Контроль вращения при достижении 
кончиком файла апикального сужения. 

Мигает 

 

 

Настройка 

замедления. 

 
0 сек. 

 
0.25 сек. 

 
0.5 сек. 

 

Время остановки перед апикальным 

реверсом. 

 

Мигает 

 

 
1 сек. 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Нажать Нажать 
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Отображение счетчика на дисплееОтображение счетчика на дисплееОтображение счетчика на дисплееОтображение счетчика на дисплее    

* На дисплее положение кончика файла показыва-

ется индикаторной полоской длины корневого 

канала. Линия апекса мигает. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• Время от времени индикатор длины канаВремя от времени индикатор длины канаВремя от времени индикатор длины канаВремя от времени индикатор длины канала на дисплее ла на дисплее ла на дисплее ла на дисплее 

будет давать внезапные и большие показания, как только будет давать внезапные и большие показания, как только будет давать внезапные и большие показания, как только будет давать внезапные и большие показания, как только 

файл будет введен в корневой канал, но эти показания файл будет введен в корневой канал, но эти показания файл будет введен в корневой канал, но эти показания файл будет введен в корневой канал, но эти показания 

вернутся в норму по мере того, как файл будет продввернутся в норму по мере того, как файл будет продввернутся в норму по мере того, как файл будет продввернутся в норму по мере того, как файл будет продви-и-и-и-

гаться в напрагаться в напрагаться в напрагаться в направвввлении апекса.лении апекса.лении апекса.лении апекса.    

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• В некоторых случаях, например в блокВ некоторых случаях, например в блокВ некоторых случаях, например в блокВ некоторых случаях, например в блокированном канале, ированном канале, ированном канале, ированном канале, 

произвепроизвепроизвепроизведениедениедениедение измерени измерени измерени измерений й й й невозможно.невозможно.невозможно.невозможно.    

• Точное измерение не всегда возможно, особенно в случаях Точное измерение не всегда возможно, особенно в случаях Точное измерение не всегда возможно, особенно в случаях Точное измерение не всегда возможно, особенно в случаях 

нестандартной или необычной корневой морфологии. нестандартной или необычной корневой морфологии. нестандартной или необычной корневой морфологии. нестандартной или необычной корневой морфологии. 

Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы прОбязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы прОбязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы прОбязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы про-о-о-о-

верить рверить рверить рверить реееезультатзультатзультатзультат измерения измерения измерения измерения....    

• Немедленно прекратНемедленно прекратНемедленно прекратНемедленно прекратите эксплуатацию прибора, если его ите эксплуатацию прибора, если его ите эксплуатацию прибора, если его ите эксплуатацию прибора, если его 

работа покажется Вам нработа покажется Вам нработа покажется Вам нработа покажется Вам неееештатной.штатной.штатной.штатной.    
 

* Инструкции по измерению корневого канала смотри в Инструкции по измерению корневого канала смотри в Инструкции по измерению корневого канала смотри в Инструкции по измерению корневого канала смотри в 

отдельном руководстве на модуль для измерения корнотдельном руководстве на модуль для измерения корнотдельном руководстве на модуль для измерения корнотдельном руководстве на модуль для измерения корне-е-е-е-

вых каналов ("вых каналов ("вых каналов ("вых каналов ("Root ZX ModuleRoot ZX ModuleRoot ZX ModuleRoot ZX Module")")")")....    

 

• Показание счетчика, равное 0,5, указывает на то, 

что кончик файла находится вблизи или непосред-

ственно в апикальном сужении. 

* Числа на шкале счетчика не представляют собой 

величины в миллиметрах. 

 

 

 

 

 

• Если кончик файла зайдет за установленную линию 

апекса, то звуковой сигнал станет непрерывным. 

Если кончик файла достигнет главного апикального 

сужения, то раздастся непрерывный звуковой сиг-

нал, а слово "APEX" и небольшой треугольник рядом 

с линией апекса начнут мигать. 

 

 

点滅 Мигает 

 

 

Линия апекса 

Полоска индикации длины канала 

Мигает 

 

Мигает 
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Эксплуатация Эксплуатация Эксплуатация Эксплуатация микрмикрмикрмикроооомоторамоторамоторамотора    

1. Включите аппарат. 

2. Поместите загубник в углу рта пациента. 

 

 

 

 

 

3. При помощи кнопки режим ("Mode") выберите один из 

режимов работы (M1, M2 или M3). 

* Установку параметров режимов работы, запро-

граммированных в памяти аппарата, смотри на 

стр. 15. 

* При настоящем расширении корневого канала 

ни одна из кнопок не будет работать, кроме 

кнопки питания ("Power"). 

 

* Перед использованием микромотора возьмите не-

большой ручной файл, например № 10 или 15, и 

пройдите им корневой канал вручную вплоть до 

апекса, а затем вернитесь в апикальное сужение. 

 

 

 

 

 

4. При введении в корневой канал файл начнет автоматически вращаться (функция 

"Автоматического Старта"). Если корневой канал слишком сухой, то функция автоматического 

старта может не работать. 

 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• Если функция автоматического старта не работает изЕсли функция автоматического старта не работает изЕсли функция автоматического старта не работает изЕсли функция автоматического старта не работает из----за того, что корневой за того, что корневой за того, что корневой за того, что корневой канал слишком канал слишком канал слишком канал слишком 

сухой, увлажните корневой канал при помощи жидкости, например, перекиси водорода, гипсухой, увлажните корневой канал при помощи жидкости, например, перекиси водорода, гипсухой, увлажните корневой канал при помощи жидкости, например, перекиси водорода, гипсухой, увлажните корневой канал при помощи жидкости, например, перекиси водорода, гипо-о-о-о-

хлорита натрияхлорита натрияхлорита натрияхлорита натрия    или раствора соли. или раствора соли. или раствора соли. или раствора соли. Будьте осторожны, чтобы Будьте осторожны, чтобы Будьте осторожны, чтобы Будьте осторожны, чтобы жидкость жидкость жидкость жидкость из полости доступа из полости доступа из полости доступа из полости доступа не не не не 

попала напопала напопала напопала на внешние  внешние  внешние  внешние стенки зубастенки зубастенки зубастенки зуба....    

• Приложение чрезмерной силы может приПриложение чрезмерной силы может приПриложение чрезмерной силы может приПриложение чрезмерной силы может привести к врезанию файла в стенки корневого канала и вести к врезанию файла в стенки корневого канала и вести к врезанию файла в стенки корневого канала и вести к врезанию файла в стенки корневого канала и 

зазазазастреванию.стреванию.стреванию.стреванию.    

 

5. Если аппарат настроен на автоматический апикальный реверс, то файл остановится и начнет 

вращаться в обратном направлении, когда кончик файла достигнет отметки, соответствующей 

настройке реверса (Автоматический Апикальный Реверс). Если же аппарат настроен на 

апикальную остановку, то файл прекратит вращение, когда кончик файла достигнет отметки, 

соответствующей настройке реверса. При достижении отметки раздастся непрерывный звуковой 

сигнал. 

 

6. В случае приложения к файлу момента вращения, который превышает установленное значение, 

файл автоматически начнет вращаться в обратном направлении (Автоматический Реверс 

Момента Вращения). В этом случае будет слышен трехкратный звуковой сигнал. 

 

 

 

Mode Switch 

Corner of 
mouth 

Contrary 
Electrode 

 

 

Угол рта 

Загубник 
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****    Перегрев Перегрев Перегрев Перегрев момомомоторатораторатора    

В целях защиты мотора от серьезного внутреннего повреждения микромотор прекращает работать, 

если температура внутри него превышает 125°C (257°F). Когда это происходит, весь дисплей 

начинает мигать. Микромотор не возобновит работу, если температура внутри него не опустится 

до 100°C (212°F). 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Если мотор перегрелся, извлеките его из полости рта пациента, подождите, пока он не оЕсли мотор перегрелся, извлеките его из полости рта пациента, подождите, пока он не оЕсли мотор перегрелся, извлеките его из полости рта пациента, подождите, пока он не оЕсли мотор перегрелся, извлеките его из полости рта пациента, подождите, пока он не ох-х-х-х-

ладится, и затем возобновите лечение. ладится, и затем возобновите лечение. ладится, и затем возобновите лечение. ладится, и затем возобновите лечение. Мотор сможет работать после того, как Мотор сможет работать после того, как Мотор сможет работать после того, как Мотор сможет работать после того, как охладитсяохладитсяохладитсяохладится....    

 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• Мотор можетМотор можетМотор можетМотор может перегреться при  перегреться при  перегреться при  перегреться при наличии чрезмерной наличии чрезмерной наличии чрезмерной наличии чрезмерной нагрузкинагрузкинагрузкинагрузки....    

• Если мотор стал горячим, не отсоединяйте его отЕсли мотор стал горячим, не отсоединяйте его отЕсли мотор стал горячим, не отсоединяйте его отЕсли мотор стал горячим, не отсоединяйте его от главной трубки.  главной трубки.  главной трубки.  главной трубки. Если мотор был отсоединен Если мотор был отсоединен Если мотор был отсоединен Если мотор был отсоединен 

от главной трубки, подождите 10 минут перед тем, как заново подсоединять его.от главной трубки, подождите 10 минут перед тем, как заново подсоединять его.от главной трубки, подождите 10 минут перед тем, как заново подсоединять его.от главной трубки, подождите 10 минут перед тем, как заново подсоединять его.    

• Даже если мотор охладился в достаточной длДаже если мотор охладился в достаточной длДаже если мотор охладился в достаточной длДаже если мотор охладился в достаточной для эксплуатации степени, он поя эксплуатации степени, он поя эксплуатации степени, он поя эксплуатации степени, он по----прежнему может прежнему может прежнему может прежнему может 

быть быть быть быть достаточно достаточно достаточно достаточно горячим, и к нему не следуетгорячим, и к нему не следуетгорячим, и к нему не следуетгорячим, и к нему не следует приклад приклад приклад прикладыыыывать чрезмерную нагрузку.вать чрезмерную нагрузку.вать чрезмерную нагрузку.вать чрезмерную нагрузку.    

 

* Питание аппарата нельзя отключить во время охлаждения мотора. На дисплее появится "O.H.", 

и аппарат нельзя будет отключить даже, если нажимать на кнопку питания "Power". Аппарат 

автоматически отключится после того, как охладится мотор. Нажмите на кнопку питания 

"Power", чтобы снова включить аппарат. 

 

7. Файл прекратит своё вращение после того, как он будет извлечен из корневого канала 

(Автоматическая Остановка). Постепенно увеличивайте размер файла, пока расширение 

корневого канала не будет завершено. 

 

8. При необходимости препарируйте апикальную треть. 
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    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Электрические помехиЭлектрические помехиЭлектрические помехиЭлектрические помехи или неисправная работа могут  или неисправная работа могут  или неисправная работа могут  или неисправная работа могут помешать нормальнпомешать нормальнпомешать нормальнпомешать нормальной работе с мотором. ой работе с мотором. ой работе с мотором. ой работе с мотором. 
Не полагайтесь целиком на то, что инструмент будет сам себя контролировать Не полагайтесь целиком на то, что инструмент будет сам себя контролировать Не полагайтесь целиком на то, что инструмент будет сам себя контролировать Не полагайтесь целиком на то, что инструмент будет сам себя контролировать –––– всегда следите  всегда следите  всегда следите  всегда следите 
за дисплеем, слушайте звуковой сигнал и обращайте внимание на тактильные ощущения.за дисплеем, слушайте звуковой сигнал и обращайте внимание на тактильные ощущения.за дисплеем, слушайте звуковой сигнал и обращайте внимание на тактильные ощущения.за дисплеем, слушайте звуковой сигнал и обращайте внимание на тактильные ощущения.    

• В зависимости от состояния корневого канала не всегда возмВ зависимости от состояния корневого канала не всегда возмВ зависимости от состояния корневого канала не всегда возмВ зависимости от состояния корневого канала не всегда возможно ожно ожно ожно осуществитьосуществитьосуществитьосуществить точные  точные  точные  точные 
измерения.измерения.измерения.измерения.    Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты. Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты. Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты. Обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты. В В В В 
зависимости от формы и степени кривизны зависимости от формы и степени кривизны зависимости от формы и степени кривизны зависимости от формы и степени кривизны корневого канала корневого канала корневого канала корневого канала никельникельникельникель----титановые файлы иногдтитановые файлы иногдтитановые файлы иногдтитановые файлы иногда а а а 
могут изнмогут изнмогут изнмогут изнашашашашиииивавававаться достаточно быстро.ться достаточно быстро.ться достаточно быстро.ться достаточно быстро.    Если Вам кажется, что аЕсли Вам кажется, что аЕсли Вам кажется, что аЕсли Вам кажется, что аппарат работает нештатно, ппарат работает нештатно, ппарат работает нештатно, ппарат работает нештатно, 
немедленно прекратите его эксплуатацию.немедленно прекратите его эксплуатацию.немедленно прекратите его эксплуатацию.немедленно прекратите его эксплуатацию.    

• Никель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента Никель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента Никель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента Никель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента 
вращения, чем файлы из нержавеющей стали. вращения, чем файлы из нержавеющей стали. вращения, чем файлы из нержавеющей стали. вращения, чем файлы из нержавеющей стали. Никогда не прилагайте излишнюю силу, чтобы Никогда не прилагайте излишнюю силу, чтобы Никогда не прилагайте излишнюю силу, чтобы Никогда не прилагайте излишнюю силу, чтобы 
продвинутьпродвинутьпродвинутьпродвинуть файл файл файл файл в к в к в к в корневом каналеорневом каналеорневом каналеорневом канале....    Также не используйте данные файлы в корневых канТакже не используйте данные файлы в корневых канТакже не используйте данные файлы в корневых канТакже не используйте данные файлы в корневых кана-а-а-а-
лах, имеющих достаточно силлах, имеющих достаточно силлах, имеющих достаточно силлах, имеющих достаточно силььььное искривление вблизи апикального сужения.ное искривление вблизи апикального сужения.ное искривление вблизи апикального сужения.ное искривление вблизи апикального сужения.    

•    Со временем никельСо временем никельСо временем никельСо временем никель----титановые файлы сломаются титановые файлы сломаются титановые файлы сломаются титановые файлы сломаются изизизиз----зазазаза усталости металла усталости металла усталости металла усталости металла, и , и , и , и поэтому поэтому поэтому поэтому их слих слих слих сле-е-е-е-
дует дует дует дует заранее заранее заранее заранее заменить.заменить.заменить.заменить.    

• Перед Перед Перед Перед использованием всегда проверяйте файлы на предмет поломки ииспользованием всегда проверяйте файлы на предмет поломки ииспользованием всегда проверяйте файлы на предмет поломки ииспользованием всегда проверяйте файлы на предмет поломки илилилили других деформаций других деформаций других деформаций других деформаций. . . . 
Любой вид деформации может привести к поломке Любой вид деформации может привести к поломке Любой вид деформации может привести к поломке Любой вид деформации может привести к поломке файлафайлафайлафайла....    

• При соприкосновении файла со слизистой оболочкойПри соприкосновении файла со слизистой оболочкойПри соприкосновении файла со слизистой оболочкойПри соприкосновении файла со слизистой оболочкой полости рта полости рта полости рта полости рта или зубом он или зубом он или зубом он или зубом он авт авт авт автооооматически матически матически матически 
начнет вращаться и начнет вращаться и начнет вращаться и начнет вращаться и момомоможет нанестижет нанестижет нанестижет нанести пациенту телесный вред. пациенту телесный вред. пациенту телесный вред. пациенту телесный вред.    

•    НеНеНеНе прикасайтесь металлической деталью углового наконечника  прикасайтесь металлической деталью углового наконечника  прикасайтесь металлической деталью углового наконечника  прикасайтесь металлической деталью углового наконечника 
слизслизслизслизиииистой оболочкистой оболочкистой оболочкистой оболочки полости рта полости рта полости рта полости рта.... Это может привести к телесному  Это может привести к телесному  Это может привести к телесному  Это может привести к телесному 
повреждению повреждению повреждению повреждению пациентапациентапациентапациента....    

•    Если кнопка высвобождения файла на угловом наконечнике Если кнопка высвобождения файла на угловом наконечнике Если кнопка высвобождения файла на угловом наконечнике Если кнопка высвобождения файла на угловом наконечнике 
окажется нажатой о зубы окажется нажатой о зубы окажется нажатой о зубы окажется нажатой о зубы пропропропротивоположного рядативоположного рядативоположного рядативоположного ряда, то файл, то файл, то файл, то файл    можетможетможетможет    
выскочитьвыскочитьвыскочитьвыскочить и  и  и  и нанестинанестинанестинанести телесный вред п телесный вред п телесный вред п телесный вред паааациенту.циенту.циенту.циенту.    

•    Никогда не нажимайте на кнопку высвобождения файла при Никогда не нажимайте на кнопку высвобождения файла при Никогда не нажимайте на кнопку высвобождения файла при Никогда не нажимайте на кнопку высвобождения файла при 
работающем моторе. работающем моторе. работающем моторе. работающем моторе. Это может привести к нагреванию Это может привести к нагреванию Это может привести к нагреванию Это может привести к нагреванию кнопки кнопки кнопки кнопки 
высвобождениявысвобождениявысвобождениявысвобождения, которая может обжечь пациента, или к высв, которая может обжечь пациента, или к высв, которая может обжечь пациента, или к высв, которая может обжечь пациента, или к высво-о-о-о-
божденбожденбожденбождению файла, который также может нанести телеию файла, который также может нанести телеию файла, который также может нанести телеию файла, который также может нанести телессссный вред ный вред ный вред ный вред 
пациенту.пациенту.пациенту.пациенту.    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• С помощью данного аппарата нельзя осуществить С помощью данного аппарата нельзя осуществить С помощью данного аппарата нельзя осуществить С помощью данного аппарата нельзя осуществить пппполное олное олное олное 
расширение корневого каналарасширение корневого каналарасширение корневого каналарасширение корневого канала. . . . Используйте данный аппарат Используйте данный аппарат Используйте данный аппарат Используйте данный аппарат 
в сочетании со стандартными в сочетании со стандартными в сочетании со стандартными в сочетании со стандартными техниками ручной обработкитехниками ручной обработкитехниками ручной обработкитехниками ручной обработки. . . . 
Немедленно прНемедленно прНемедленно прНемедленно прекратите эксплуатациекратите эксплуатациекратите эксплуатациекратите эксплуатациюююю    аппаратааппаратааппаратааппарата, если Ваши , если Ваши , если Ваши , если Ваши 
тактильные ощущения указывают на необычную или нтактильные ощущения указывают на необычную или нтактильные ощущения указывают на необычную или нтактильные ощущения указывают на необычную или не-е-е-е-
нормальную ситуацию внутри корневого каннормальную ситуацию внутри корневого каннормальную ситуацию внутри корневого каннормальную ситуацию внутри корневого канаааала.ла.ла.ла.    

• Перед использованием инструмента всегда проверяйте Перед использованием инструмента всегда проверяйте Перед использованием инструмента всегда проверяйте Перед использованием инструмента всегда проверяйте настройку скорости вращения, потому настройку скорости вращения, потому настройку скорости вращения, потому настройку скорости вращения, потому 
что на высоких скоростях что на высоких скоростях что на высоких скоростях что на высоких скоростях файлы лофайлы лофайлы лофайлы ломаются гораздо легче.маются гораздо легче.маются гораздо легче.маются гораздо легче.    

• Не используйте файлы из нержавеющей стали. Не используйте файлы из нержавеющей стали. Не используйте файлы из нержавеющей стали. Не используйте файлы из нержавеющей стали. Пользуйтесь исключительно нПользуйтесь исключительно нПользуйтесь исключительно нПользуйтесь исключительно ниииикелькелькелькель----титановыми титановыми титановыми титановыми 
файлами.файлами.файлами.файлами.    

• После использования всегда извлекайте файл.После использования всегда извлекайте файл.После использования всегда извлекайте файл.После использования всегда извлекайте файл.    

• В случае обнаружения электрических помех мотор остановится, а аппарат "ДЕНТАПОРТ В случае обнаружения электрических помех мотор остановится, а аппарат "ДЕНТАПОРТ В случае обнаружения электрических помех мотор остановится, а аппарат "ДЕНТАПОРТ В случае обнаружения электрических помех мотор остановится, а аппарат "ДЕНТАПОРТ 
ЗетИкс" автомЗетИкс" автомЗетИкс" автомЗетИкс" автоматически перейдет в режим измерения корневого каналаатически перейдет в режим измерения корневого каналаатически перейдет в режим измерения корневого каналаатически перейдет в режим измерения корневого канала, который является , который является , который является , который является 
самым безопасным режимом работы. самым безопасным режимом работы. самым безопасным режимом работы. самым безопасным режимом работы. Однако аппарат вернется Однако аппарат вернется Однако аппарат вернется Однако аппарат вернется к нормальному к нормальному к нормальному к нормальному функционирфункционирфункционирфункциониро-о-о-о-
ванию ванию ванию ванию после извлечения файла из копосле извлечения файла из копосле извлечения файла из копосле извлечения файла из коррррневого канала.невого канала.невого канала.невого канала.    

 
* Для обеспечения точности измерения и контроля за работой инструмента, к файлу должен быть прикреплен 

электрод файла. (В некоторых случаях нельзя осуществить измерение корневого канала из-за попадания крови, 

слюны или химикатов из полости доступа на внешние стенки зуба или из-за того, что корневой канал заблокиро-

ван.) 

* В некоторых случаях с затрудненным доступом, например, в случае с молярами верхней челюсти, лучше всего 

сначала ввести файл в корневой канал, а затем включить питание микромотора. Удалите загубник из полости рта 

пациента и затем введите файл. Затем снова поместите загубник в угол рта пациента и включите вращение файла. 

 

Металлическая деталь 

 

Кнопка высвобождения файла 
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    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
Никель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента врНикель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента врНикель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента врНикель титановые файлы гораздо легче ломаются под воздействием прилагаемого момента вра-а-а-а-

щения, чем файлы из нержавеющей стали.щения, чем файлы из нержавеющей стали.щения, чем файлы из нержавеющей стали.щения, чем файлы из нержавеющей стали. Помните Помните Помните Помните    оооо    следующихследующихследующихследующих    моментахмоментахмоментахмоментах, , , , чтобычтобычтобычтобы    снизитьснизитьснизитьснизить    вовововоз-з-з-з-

можностьможностьможностьможность    поломкиполомкиполомкиполомки    файлафайлафайлафайла....    

• ПередПередПередПеред    использованиемиспользованиемиспользованиемиспользованием    микромоторамикромоторамикромоторамикромотора    возьмитевозьмитевозьмитевозьмите    ннннеееебольшойбольшойбольшойбольшой    ручнойручнойручнойручной    файлфайлфайлфайл, , , , напримернапримернапримернапример № 10  № 10  № 10  № 10 илиилиилиили 15,  15,  15,  15, 

ииии    пройдитепройдитепройдитепройдите    имимимим    корневойкорневойкорневойкорневой    каналканалканалканал    вручнуювручнуювручнуювручную    вплотьвплотьвплотьвплоть    додододо    апексаапексаапексаапекса, , , , аааа    затемзатемзатемзатем    вернитесьвернитесьвернитесьвернитесь    вввв    апикальноеапикальноеапикальноеапикальное    ссссу-у-у-у-

жениежениежениежение....    

• Никогда не прилагайте чрезмерную силу, Никогда не прилагайте чрезмерную силу, Никогда не прилагайте чрезмерную силу, Никогда не прилагайте чрезмерную силу, чтобы ввести файл.чтобы ввести файл.чтобы ввести файл.чтобы ввести файл.    

• Перед использованием файла из корневого канала необходимо удалить любые инородные Перед использованием файла из корневого канала необходимо удалить любые инородные Перед использованием файла из корневого канала необходимо удалить любые инородные Перед использованием файла из корневого канала необходимо удалить любые инородные 

частицы, например, частицы, например, частицы, например, частицы, например, частицы ваты.частицы ваты.частицы ваты.частицы ваты.    

• НикогдаНикогдаНикогдаНикогда    нененене    прилагайтеприлагайтеприлагайтеприлагайте    чрезмернуючрезмернуючрезмернуючрезмерную    силусилусилусилу, , , , чтобычтобычтобычтобы    продвинутьпродвинутьпродвинутьпродвинуть    файлфайлфайлфайл    в корневом канале.в корневом канале.в корневом канале.в корневом канале.    

• НикогдаНикогдаНикогдаНикогда    нененене    используйтеиспользуйтеиспользуйтеиспользуйте    файлыфайлыфайлыфайлы    вввв    сильносильносильносильно    искрискрискрискривленныхивленныхивленныхивленных    кокококоррррневыхневыхневыхневых    каналахканалахканалахканалах....    

• Старайтесь избежать включения функции автоматического реверса момента вращения Старайтесь избежать включения функции автоматического реверса момента вращения Старайтесь избежать включения функции автоматического реверса момента вращения Старайтесь избежать включения функции автоматического реверса момента вращения во во во во 

время продвижения файла в время продвижения файла в время продвижения файла в время продвижения файла в кокококоррррневом канале.невом канале.невом канале.невом канале.    

• РекомендованнойРекомендованнойРекомендованнойРекомендованной    техникойтехникойтехникойтехникой    расширениярасширениярасширениярасширения    ииии    очисткиочисткиочисткиочистки    корневогокорневогокорневогокорневого    канала является техника "краун канала является техника "краун канала является техника "краун канала является техника "краун 

даун". даун". даун". даун". ИспользуяИспользуяИспользуяИспользуя    даннуюданнуюданнуюданную    техникутехникутехникутехнику, , , , придерживайтесьпридерживайтесьпридерживайтесьпридерживайтесь    рекомендаций производителя.рекомендаций производителя.рекомендаций производителя.рекомендаций производителя.    

• ЕслиЕслиЕслиЕсли    ВыВыВыВы    встречаетевстречаетевстречаетевстречаете    сопротивлениесопротивлениесопротивлениесопротивление    илиилиилиили    включаетсявключаетсявключаетсявключается    автоматавтоматавтоматавтоматиииическийческийческийческий    реверсреверсреверсреверс    моментамоментамоментамомента    вращениявращениявращениявращения, , , , 

извлекитеизвлекитеизвлекитеизвлеките    файлфайлфайлфайл    нананана 3 3 3 3----4 4 4 4 мммммммм    ииии    затемзатемзатемзатем    сновасновасноваснова    осторожноосторожноосторожноосторожно    продвиньтепродвиньтепродвиньтепродвиньте    егоегоегоего    вввв    корневомкорневомкорневомкорневом    каналеканалеканалеканале.... Если Если Если Если    этоэтоэтоэто    

нененене    помогаетпомогаетпомогаетпомогает, , , , возвозвозвозьмитеьмитеьмитеьмите    файлфайлфайлфайл    меньшегоменьшегоменьшегоменьшего    размераразмераразмераразмера. . . . НикогдаНикогдаНикогдаНикогда    нененене    прилагайтеприлагайтеприлагайтеприлагайте    чрезмернуючрезмернуючрезмернуючрезмерную    силусилусилусилу....    

• НикогдаНикогдаНикогдаНикогда    нененене    прилагайтеприлагайтеприлагайтеприлагайте    чрезмернуючрезмернуючрезмернуючрезмерную    силусилусилусилу, , , , чтобычтобычтобычтобы    продвинутьпродвинутьпродвинутьпродвинуть    файлфайлфайлфайл    вввв    корневомкорневомкорневомкорневом    каналеканалеканалеканале, , , , ииии    нененене    

давитедавитедавитедавите    файломфайломфайломфайлом    нананана    стенкистенкистенкистенки    кокококоррррневогоневогоневогоневого    каналаканалаканалаканала, , , , потомупотомупотомупотому    чточточточто    этоэтоэтоэто    можетможетможетможет    привестипривестипривестипривести    кккк    поломкеполомкеполомкеполомке    файлафайлафайлафайла....    

• НеНеНеНе    работайтеработайтеработайтеработайте    ооооднимднимднимдним    ииии    темтемтемтем    жежежеже    файломфайломфайломфайлом    непрерывнонепрерывнонепрерывнонепрерывно    вввв    течениетечениетечениетечение    болееболееболееболее 10  10  10  10 секундсекундсекундсекунд на одном и том же  на одном и том же  на одном и том же  на одном и том же 

местеместеместеместе, поскольку это может привести к образованию , поскольку это может привести к образованию , поскольку это может привести к образованию , поскольку это может привести к образованию """"ступенекступенекступенекступенек" " " " нананана    стенкахстенкахстенкахстенках    корневогокорневогокорневогокорневого    ккккааааналаналаналанала....    

* Использование химических растворов во время инструментальной обработки способствует 

обеспечению стабильного и закономерного процесса работы. 

* Проведите очистку корневого канала при помощи ультразвукового устройства после заверше-

ния расширения корневого канала. 

* При необходимости сделайте незначительные изменения, чтобы подошел гуттаперчевый 

штифт. 

 

Ручной режим с помощью ножной педалиРучной режим с помощью ножной педалиРучной режим с помощью ножной педалиРучной режим с помощью ножной педали    

Если нажать ногой на педаль, то файл может осу-

ществлять вращение вне корневого канала на ско-

рости, установленной для режима M1, M2 или M3.  

В данном случае с дисплея исчезнет индикация 

длины корневого канала. 

Она снова появится, если вращающийся файл вой-

дет в корневой канал, а аппарат будет работать в 

нормальном режиме. 

Снятие ноги с педали в тот момент, когда файл на-

ходится в корневом канале, не приведет к остановке 

вращения файла. 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• БудьтеБудьтеБудьтеБудьте    внивнивнивнимательнымательнымательнымательны    приприприпри    работеработеработеработе    сссс    ножнойножнойножнойножной    педальюпедальюпедальюпедалью, , , , тактактактак    каккаккаккак    мотормотормотормотор    можетможетможетможет    вращатьсявращатьсявращатьсявращаться    вневневневне    завзавзавзави-и-и-и-

симостисимостисимостисимости    отототот    результатоврезультатоврезультатоврезультатов    измеренияизмеренияизмеренияизмерения....    
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•     

 ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• Будьте внимательны при работе с ножной педалью, так как мотор Будьте внимательны при работе с ножной педалью, так как мотор Будьте внимательны при работе с ножной педалью, так как мотор Будьте внимательны при работе с ножной педалью, так как мотор будетбудетбудетбудет вращаться  вращаться  вращаться  вращаться приприприпри    нажатиинажатиинажатиинажатии    

нананана    педальпедальпедальпедаль    дажедажедажедаже    вввв    случаеслучаеслучаеслучае, , , , когдакогдакогдакогда    аппаратаппаратаппаратаппарат    попопопо    какойкакойкакойкакой----либолиболиболибо    причинепричинепричинепричине    нененене    осуществляетосуществляетосуществляетосуществляет    измерениеизмерениеизмерениеизмерение    

корневогокорневогокорневогокорневого    каналаканалаканалаканала,,,,    напримернапримернапримернапример, , , , еслиеслиеслиесли    загубникзагубникзагубникзагубник    нененене    установленустановленустановленустановлен    вввв    ппппоооолостилостилостилости    ртартартарта    пациентапациентапациентапациента    илиилиилиили    еслиеслиеслиесли    

электродэлектродэлектродэлектрод    файлафайлафайлафайла    нененене    прикрепленприкрепленприкрепленприкреплен    кккк    файлуфайлуфайлуфайлу....    

• Также будьте внимательны при работе с ножной педалью, если на дисплее не отображаетсТакже будьте внимательны при работе с ножной педалью, если на дисплее не отображаетсТакже будьте внимательны при работе с ножной педалью, если на дисплее не отображаетсТакже будьте внимательны при работе с ножной педалью, если на дисплее не отображается эя эя эя эк-к-к-к-

ран для измерений, например, при измерении слишком сухого канала, так как мотор будет рран для измерений, например, при измерении слишком сухого канала, так как мотор будет рран для измерений, например, при измерении слишком сухого канала, так как мотор будет рран для измерений, например, при измерении слишком сухого канала, так как мотор будет ра-а-а-а-

ботать даже тогда, когда ботать даже тогда, когда ботать даже тогда, когда ботать даже тогда, когда измерения измерения измерения измерения не не не не осуществляютсяосуществляютсяосуществляютсяосуществляются....    

• ЕслиЕслиЕслиЕсли    включаетсявключаетсявключаетсявключается    функцияфункцияфункцияфункция    автоматическогоавтоматическогоавтоматическогоавтоматического    реверсареверсареверсареверса    моментамоментамоментамомента    вращениявращениявращениявращения    вововово    времявремявремявремя    работыработыработыработы    мимимимик-к-к-к-

ромотораромотораромотораромотора    вввв    ручномручномручномручном    режимережимережимережиме    сссс    ппппеееедальюдальюдальюдалью, , , , тототото    снятиеснятиеснятиеснятие    ногиногиногиноги    сссс    педали, когда файл находится в корневом педали, когда файл находится в корневом педали, когда файл находится в корневом педали, когда файл находится в корневом 

канале,канале,канале,канале,    нененене приведет к остановке вращения файла, пока момент вращения приведет к остановке вращения файла, пока момент вращения приведет к остановке вращения файла, пока момент вращения приведет к остановке вращения файла, пока момент вращения,,,,    приложенный к приложенный к приложенный к приложенный к 

файлуфайлуфайлуфайлу, не, не, не, не снизится  снизится  снизится  снизится нижениженижениже предвар предвар предвар предвариииительно установленного уровня тельно установленного уровня тельно установленного уровня тельно установленного уровня реверса реверса реверса реверса момента вращения.момента вращения.момента вращения.момента вращения.    
 

 

РучнойРучнойРучнойРучной    режим с ирежим с ирежим с ирежим с использспользспользспользоооованием рабочих кнопокванием рабочих кнопокванием рабочих кнопокванием рабочих кнопок    

1. Поступательное вращение 

Когда мотор останавливается, а файл находится вне 
корневого канала, нажмите кнопку выбора режима 
работы "Mode", удерживая нажатой кнопку настройки 
"Set". (Не меняйте порядок нажатия кнопок, потому 
что этим Вы можете изменить сохраненные настройки 
режима работы.) Файл будет вращаться поступательно 
на определенной скорости. С дисплея исчезнет инди-
каторная шкала длины корневого канала, а вместо 
"AUTO" на дисплее появится "MANUAL". При введе-
нии вращающегося файла в корневой канал, когда 
аппарат работает в стандартном режиме, на дисплее 
вновь появится индикаторная шкала длины корневого 
канала. (Как обычно, автоматический реверс момента 
вращения будет включаться, если к файлу будет при-
ложен слишком большой момент вращения.) Чтобы 
отключить мотор и вернуться в автоматический режим 
работы ("Auto"), нажмите кнопку настройки. 

 ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• Будьте внимательны при работе с ножной педалью, так как мотор Будьте внимательны при работе с ножной педалью, так как мотор Будьте внимательны при работе с ножной педалью, так как мотор Будьте внимательны при работе с ножной педалью, так как мотор будетбудетбудетбудет вращаться  вращаться  вращаться  вращаться приприприпри    нннна-а-а-а-

жатиижатиижатиижатии    нананана    педальпедальпедальпедаль    дажедажедажедаже    вввв    случаеслучаеслучаеслучае, , , , когдакогдакогдакогда    аппаратаппаратаппаратаппарат    попопопо    какойкакойкакойкакой----либолиболиболибо    причинепричинепричинепричине    нененене    осуществляетосуществляетосуществляетосуществляет    измизмизмизме-е-е-е-
рениерениерениерение    корневогокорневогокорневогокорневого    канала,канала,канала,канала,    напримернапримернапримернапример, , , , еслиеслиеслиесли    загубникзагубникзагубникзагубник    нененене    установленустановленустановленустановлен    вввв    полостиполостиполостиполости    ртартартарта    пациентапациентапациентапациента    илиилиилиили    
еслиеслиеслиесли    электродэлектродэлектродэлектрод    файлафайлафайлафайла    нененене    прикрепленприкрепленприкрепленприкреплен    кккк    файлуфайлуфайлуфайлу....    

• Также будьте внимательны при работе с ножной педалью, если на дисплее не отображаеТакже будьте внимательны при работе с ножной педалью, если на дисплее не отображаеТакже будьте внимательны при работе с ножной педалью, если на дисплее не отображаеТакже будьте внимательны при работе с ножной педалью, если на дисплее не отображается тся тся тся 
экран для измерений, например, при измерении слишком сухого канала, так как мотор будет экран для измерений, например, при измерении слишком сухого канала, так как мотор будет экран для измерений, например, при измерении слишком сухого канала, так как мотор будет экран для измерений, например, при измерении слишком сухого канала, так как мотор будет 
работать даже тогда, когда измерения не осуществляются.работать даже тогда, когда измерения не осуществляются.работать даже тогда, когда измерения не осуществляются.работать даже тогда, когда измерения не осуществляются.    

 

2. Обратное вращение (для освобождения застрявшего файла) 

Если мотор остановился из-за того, что файл застрял в 
корневом канале, нажмите кнопку выбора "Select", 
удерживая при этом нажатой кнопку настройки "Set". 
(Не меняйте порядок нажатия кнопок, потому что этим 
Вы можете изменить сохраненные настройки режима 
работы.) Это приведет к тому, что файл будет вра-
щаться в обратном направлении в течение 0,5 секунд 
на максимальной скорости, а затем его вращение за-
медлится до нормальной скорости. На дисплее ско-
рость будет обозначаться как [----]. Данная функция 
эффективна для освобождения застрявших файлов. 
Чтобы выключить аппарат, нажмите кнопку настрой-
ки "Set". 
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    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• Будьте осторожны, используя режим обратного вращения.Будьте осторожны, используя режим обратного вращения.Будьте осторожны, используя режим обратного вращения.Будьте осторожны, используя режим обратного вращения.    Поскольку он предназначен для Поскольку он предназначен для Поскольку он предназначен для Поскольку он предназначен для 

освобождения застрявших файлов, то вращение происходит быстро и мощноосвобождения застрявших файлов, то вращение происходит быстро и мощноосвобождения застрявших файлов, то вращение происходит быстро и мощноосвобождения застрявших файлов, то вращение происходит быстро и мощно, в результате чего , в результате чего , в результате чего , в результате чего 
файл может файл может файл может файл может легко легко легко легко сломаться.сломаться.сломаться.сломаться.    

* Блокировка мотора 
Если файл застрял очень глубоко в корневом канале, то мотор остановится, и файл больше не 
будет вращаться. Приблизительно через 2 секунды блокировка мотора будет автоматически от-
ключена, и мотор возобновит работу. Если этого не происходит, удалите из полости рта загубник 
и переведите мотор в режим реверса, чтобы освободить файл, или выключите аппарат и извле-
ките файл вручную. 

6.6.6.6. После использования После использования После использования После использования аппаратааппаратааппаратааппарата    

1. После использования выключите аппарат. 

* Аппарат автоматически отключается через 5 минут простоя. 

2. Отсоедините держатель файлов. 

Удерживайте нажатой кнопку высвобождения файлов на 
угловом наконечнике и извлеките файл. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• БудьтеБудьтеБудьтеБудьте    осторожныосторожныосторожныосторожны    приприприпри    устустустустаааановкеновкеновкеновке    ииии    извлеченииизвлеченииизвлеченииизвлечении    файловфайловфайловфайлов, , , , 

чтобычтобычтобычтобы    нененене    повредитьповредитьповредитьповредить    пальцыпальцыпальцыпальцы    рукрукрукрук....    
• Установка и извлечениеУстановка и извлечениеУстановка и извлечениеУстановка и извлечение файлов без нажатия кнопки  файлов без нажатия кнопки  файлов без нажатия кнопки  файлов без нажатия кнопки 

высвобождения файлов может повредить внутренний высвобождения файлов может повредить внутренний высвобождения файлов может повредить внутренний высвобождения файлов может повредить внутренний 
механизм углового наконечнмеханизм углового наконечнмеханизм углового наконечнмеханизм углового наконечниииикакакака....    

 

3. Отсоедините шнур наконечника, загубник и педаль ножного управления. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• ПриПриПриПри    отсоединенииотсоединенииотсоединенииотсоединении    ииии    подсоединенииподсоединенииподсоединенииподсоединении    шнурашнурашнурашнура    наконечниканаконечниканаконечниканаконечника, , , , загубниказагубниказагубниказагубника    ииии    педапедапедапедалилилили    ножногоножногоножногоножного    упраупраупрауправ-в-в-в-

ленияленияленияления    никогданикогданикогданикогда    нененене    тянитетянитетянитетяните    и не держитесь и не держитесь и не держитесь и не держитесь зазазаза    самисамисамисами    шнурышнурышнурышнуры, , , , всегдавсегдавсегдавсегда    держитесьдержитесьдержитесьдержитесь    зазазаза    коннекторыконнекторыконнекторыконнекторы....    
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ЗарядкаЗарядкаЗарядкаЗарядка батареи батареи батареи батареи    

Батарея встроена в модуль "Три Авто ЗетИкс". Бата-

рею необходимо перезарядить, когда на индикаторе 

заряда батареи осталось 2 линии. 

    ПРИПРИПРИПРИМЕЧАНИЕМЕЧАНИЕМЕЧАНИЕМЕЧАНИЕ 

• НикогдаНикогдаНикогдаНикогда    нененене    используйтеиспользуйтеиспользуйтеиспользуйте    аппаратаппаратаппаратаппарат, , , , еслиеслиеслиесли    индикаиндикаиндикаиндикатортортортор    

зарядазарядазарядазаряда    батареибатареибатареибатареи    мигаетмигаетмигаетмигает    нананана    дисплеедисплеедисплеедисплее....    МоторМоторМоторМотор    нененене    будетбудетбудетбудет    

работатьработатьработатьработать, , , , еслиеслиеслиесли    дисплейдисплейдисплейдисплей    мигаетмигаетмигаетмигает....    

* Микромотор будет работать, если на индикаторе 

заряда батареи осталась одна черта, и он начи-

нает мигать. Если заряд батареи будет исчерпан, 

то микромотор перестанет работать. Выключите 

питание аппарата и зарядите батарею. 

 

1. Выровняйте стрелку (    ) на коннекторе адаптера пе-

ременного тока с небольшим треугольником ( ◀ ) над его 

разъемом на левой стороне модуля "Tri Auto ZX" и под-

соедините адаптер. Затем подсоедините адаптер к элек-

трической розетке. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

•    НеНеНеНе    используйтеиспользуйтеиспользуйтеиспользуйте    аппаратаппаратаппаратаппарат    приприприпри    подсоединенномподсоединенномподсоединенномподсоединенном    адаптереадаптереадаптереадаптере    

переменного токапеременного токапеременного токапеременного тока....    
 

2. На задней стенке модуля "Три Авто ЗетИкс" начнет ми-

гать желтый светодиод процесса зарядки. Мигание пре-

кратится через несколько секунд, и светодиод будет го-

реть непрерывно, указывая на то, что происходит зарядка 

батареи. Для полной зарядки батареи требуется прибли-

зительно 60 минут. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• ЕслиЕслиЕслиЕсли    нананана    дисплеедисплеедисплеедисплее    появитсяпоявитсяпоявитсяпоявится    обозначениеобозначениеобозначениеобозначение    [[[[FFFF.02].02].02].02],,,,    тототото    этоэтоэтоэто    

означаетозначаетозначаетозначает, , , , чточточточто    былибылибылибыли    зафиксированызафиксированызафиксированызафиксированы    помехипомехипомехипомехи....    ВыключитеВыключитеВыключитеВыключите    

ииии    затемзатемзатемзатем    зановозановозановозаново    включитевключитевключитевключите    аааапппппаратпаратпаратпарат....    Если на дисплее Если на дисплее Если на дисплее Если на дисплее 

попопопо----прежнему появляется обозначение прежнему появляется обозначение прежнему появляется обозначение прежнему появляется обозначение [[[[FFFF.02].02].02].02], прекр, прекр, прекр, прекраааатите тите тите тите 

пользоваться аппаратомпользоваться аппаратомпользоваться аппаратомпользоваться аппаратом и свяжитесь с  и свяжитесь с  и свяжитесь с  и свяжитесь с Вашим Вашим Вашим Вашим местным местным местным местным 

дилером дилером дилером дилером или или или или корпорацикорпорацикорпорацикорпорациейейейей "Джей.Морита" "Джей.Морита" "Джей.Морита" "Джей.Морита"....    
 

3. После полной зарядки батареи желтый светодиод про-

цесса зарядки погаснет. 

 

4. Отсоедините адаптер переменного тока от модуля "Три 

Авто ЗетИкс" и электрической розетки. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

•    Никогда не работайте с аНикогда не работайте с аНикогда не работайте с аНикогда не работайте с апппппаратом при подсоединенном паратом при подсоединенном паратом при подсоединенном паратом при подсоединенном 

к нему внешнем источникек нему внешнем источникек нему внешнем источникек нему внешнем источнике питания. питания. питания. питания.    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• НеНеНеНе    тянитетянитетянитетяните    ииии    нененене    дергайтедергайтедергайтедергайте    зазазаза    шнуршнуршнуршнур    приприприпри    отсоединенииотсоединенииотсоединенииотсоединении    

адаптераадаптераадаптераадаптера    переменногопеременногопеременногопеременного    токатокатокатока....    

 

Amber Charge LED On 

 

Tri Auto ZX Module 

AC Adapter Plug 
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7.7.7.7. Стерилизация, запасные части и хранениеСтерилизация, запасные части и хранениеСтерилизация, запасные части и хранениеСтерилизация, запасные части и хранение    

(1)(1)(1)(1) СтерилизацияСтерилизацияСтерилизацияСтерилизация    
a.a.a.a.    Автоклавируемые компонентыАвтоклавируемые компонентыАвтоклавируемые компонентыАвтоклавируемые компоненты    

� Угловой наконечник, загубник и подставка для наконечникаУгловой наконечник, загубник и подставка для наконечникаУгловой наконечник, загубник и подставка для наконечникаУгловой наконечник, загубник и подставка для наконечника    

   Рекомендуемые циклы автоклавирования 

   135°C (275°F) в течение минимум 20 минут, в упакованном виде 

   Температура стерилизации и сушки не должна превышать 135°C (275°F). 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
        • ПроводитеПроводитеПроводитеПроводите    автоклавированиеавтоклавированиеавтоклавированиеавтоклавирование    угловогоугловогоугловогоуглового    наконечниканаконечниканаконечниканаконечника    ииии    загубниказагубниказагубниказагубника    послепослепослепосле    каждогокаждогокаждогокаждого    пациентапациентапациентапациента....    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• ПередПередПередПеред    автоклавированиемавтоклавированиемавтоклавированиемавтоклавированием    тщательнотщательнотщательнотщательно    очиститеочиститеочиститеочистите    ииии    промойтепромойтепромойтепромойте    компонентыкомпонентыкомпонентыкомпоненты....    ЕслиЕслиЕслиЕсли    нененене    будутбудутбудутбудут    удудудуда-а-а-а-

леныленыленылены    химическиехимическиехимическиехимические    растворырастворырастворырастворы    илиилиилиили    инородные частицы, то инородные частицы, то инородные частицы, то инородные частицы, то при автоклавировании компоненты при автоклавировании компоненты при автоклавировании компоненты при автоклавировании компоненты 

могут быть повреждены или деформированы.могут быть повреждены или деформированы.могут быть повреждены или деформированы.могут быть повреждены или деформированы.    

• Температура Температура Температура Температура автоклавироваавтоклавироваавтоклавироваавтоклавированияниянияния и сушки не должна прев и сушки не должна прев и сушки не должна прев и сушки не должна превыыыышатьшатьшатьшать    

135°135°135°135°CCCC (275° (275° (275° (275°FFFF).).).).    

•    Настоятельно рекомендуется автоклавировать инструменты в Настоятельно рекомендуется автоклавировать инструменты в Настоятельно рекомендуется автоклавировать инструменты в Настоятельно рекомендуется автоклавировать инструменты в 

стерилизационном стерилизационном стерилизационном стерилизационном пакете (в упакованном виде) или аналпакете (в упакованном виде) или аналпакете (в упакованном виде) или аналпакете (в упакованном виде) или анало-о-о-о-

гичном приспособлении.гичном приспособлении.гичном приспособлении.гичном приспособлении.    

• Никогда не Автоклавируйте микромотор и шнур наконечника.Никогда не Автоклавируйте микромотор и шнур наконечника.Никогда не Автоклавируйте микромотор и шнур наконечника.Никогда не Автоклавируйте микромотор и шнур наконечника.    

• Перед автоклавирПеред автоклавирПеред автоклавирПеред автоклавированием углового наконечника извлеките из ованием углового наконечника извлеките из ованием углового наконечника извлеките из ованием углового наконечника извлеките из 

него файл.него файл.него файл.него файл.    

• При автоклавировании файлов следуйте рекомендациям прПри автоклавировании файлов следуйте рекомендациям прПри автоклавировании файлов следуйте рекомендациям прПри автоклавировании файлов следуйте рекомендациям про-о-о-о-

изводителяизводителяизводителяизводителя файлов файлов файлов файлов....    

 

Автоклавирование углового наконечникаАвтоклавирование углового наконечникаАвтоклавирование углового наконечникаАвтоклавирование углового наконечника    

1. Протрите угловой наконечник марлей, смоченной в эти-
ловом спирте. 

2. Положите угловой наконечник в стерилизационный 

пакет и проведите его автоклавирование. 

 

 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ    
• НикогдаНикогдаНикогдаНикогда    нененене    используйтеиспользуйтеиспользуйтеиспользуйте    длядлядлядля    очисткиочисткиочисткиочистки    угловогоугловогоугловогоуглового    наконечниканаконечниканаконечниканаконечника    илиилиилиили    микромоторамикромоторамикромоторамикромотора    такиетакиетакиетакие    химичхимичхимичхимиче-е-е-е-

скиескиескиеские    веществавеществавеществавещества, , , , каккаккаккак    формалинформалинформалинформалин    крезолакрезолакрезолакрезола ( ( ( (FCFCFCFC))))    ииии    гипохлоритгипохлоритгипохлоритгипохлорит    натриянатриянатриянатрия, , , , тактактактак    каккаккаккак    ониониониони    повредятповредятповредятповредят    плплплпла-а-а-а-

стиковстиковстиковстиковыеыеыеые    элементыэлементыэлементыэлементы    компонентовкомпонентовкомпонентовкомпонентов....    НемедленноНемедленноНемедленноНемедленно    удалитеудалитеудалитеудалите    сссс    компонентовкомпонентовкомпонентовкомпонентов    любыелюбыелюбыелюбые    химическиехимическиехимическиехимические    вввве-е-е-е-

ществаществаществащества, которые могут на них случайно попасть., которые могут на них случайно попасть., которые могут на них случайно попасть., которые могут на них случайно попасть.    

• Никогда не используйте другой вид алкоголя кроме этилового спирта.Никогда не используйте другой вид алкоголя кроме этилового спирта.Никогда не используйте другой вид алкоголя кроме этилового спирта.Никогда не используйте другой вид алкоголя кроме этилового спирта.    
 

b.b.b.b.    НеавтоклавируемыеНеавтоклавируемыеНеавтоклавируемыеНеавтоклавируемые компоненты компоненты компоненты компоненты    
� Микромотор и шнур наконечникаМикромотор и шнур наконечникаМикромотор и шнур наконечникаМикромотор и шнур наконечника    

* Протрите эти компоненты марлей, смоченной в этиловом спирте. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• НикогдаНикогдаНикогдаНикогда    нененене    протирайтепротирайтепротирайтепротирайте    микромотормикромотормикромотормикромотор    ииии    шнуршнуршнуршнур    наконечникнаконечникнаконечникнаконечникаааа    другдругдругдругимимимим    видвидвидвидомомомом    алкоголяалкоголяалкоголяалкоголя    кромекромекромекроме    этэтэтэти-и-и-и-

ловоголовоголовоголового    спиртаспиртаспиртаспирта....    

 

 
Contra Angle  

  Micromotor 

NONONONO    

OKOKOKOK    
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cccc....    Модуль "Три Авто ЗетИкс", адаптерМодуль "Три Авто ЗетИкс", адаптерМодуль "Три Авто ЗетИкс", адаптерМодуль "Три Авто ЗетИкс", адаптер    переменногопеременногопеременногопеременного    токатокатокатока    ииии    педаль ножного управленияпедаль ножного управленияпедаль ножного управленияпедаль ножного управления    

* Чтобы очистить поверхности модуля "Три Авто ЗетИкс", адаптера переменного тока и педали 

ножного управления, при помощи мягкой ткани нанесите на них небольшое количество ней-

трального моющего средства и затем смойте его при помощи материи, увлажненной водой. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• Никогда не используйте другой вид алкоголя кроме этилового спирта.Никогда не используйте другой вид алкоголя кроме этилового спирта.Никогда не используйте другой вид алкоголя кроме этилового спирта.Никогда не используйте другой вид алкоголя кроме этилового спирта.    Не используйте раНе используйте раНе используйте раНе используйте рас-с-с-с-

творитель для краски, бензин или аналогичные растворы, чтобы очистить модуль "Три Авто творитель для краски, бензин или аналогичные растворы, чтобы очистить модуль "Три Авто творитель для краски, бензин или аналогичные растворы, чтобы очистить модуль "Три Авто творитель для краски, бензин или аналогичные растворы, чтобы очистить модуль "Три Авто 

ЗетИкс", адаптер переменного тока и педаль ножного управления.ЗетИкс", адаптер переменного тока и педаль ножного управления.ЗетИкс", адаптер переменного тока и педаль ножного управления.ЗетИкс", адаптер переменного тока и педаль ножного управления.    

• ИзбегаИзбегаИзбегаИзбегайте попадания химических растворов, используемых при лечении, на модуль "Три Авто йте попадания химических растворов, используемых при лечении, на модуль "Три Авто йте попадания химических растворов, используемых при лечении, на модуль "Три Авто йте попадания химических растворов, используемых при лечении, на модуль "Три Авто 

ЗетИкс".ЗетИкс".ЗетИкс".ЗетИкс".    Эти химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить модуль.Эти химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить модуль.Эти химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить модуль.Эти химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить модуль.    БудьтеБудьтеБудьтеБудьте    ососососо-о-о-о-

беннобеннобеннобенно    осторожныосторожныосторожныосторожны, , , , чтобычтобычтобычтобы    не допустить попадания формалина крезола не допустить попадания формалина крезола не допустить попадания формалина крезола не допустить попадания формалина крезола ((((FCFCFCFC)))) и гипохлорита н и гипохлорита н и гипохлорита н и гипохлорита на-а-а-а-

тртртртрияияияия ввиду их сильного действия. ввиду их сильного действия. ввиду их сильного действия. ввиду их сильного действия.    НемедленноНемедленноНемедленноНемедленно    удалитеудалитеудалитеудалите    любыелюбыелюбыелюбые    химикатыхимикатыхимикатыхимикаты    сссс    поверхностиповерхностиповерхностиповерхности    усусусуст-т-т-т-

ройстройстройстройствввв.... ( ( ( (Некоторые химикаты могут оставить следы, даже если будут немедленно удаленыНекоторые химикаты могут оставить следы, даже если будут немедленно удаленыНекоторые химикаты могут оставить следы, даже если будут немедленно удаленыНекоторые химикаты могут оставить следы, даже если будут немедленно удалены....))))    

dddd....    Нанесение смазки на угловой наконечникНанесение смазки на угловой наконечникНанесение смазки на угловой наконечникНанесение смазки на угловой наконечник    
    

Один раз в месяц угловой наконечник необходимо 

смазывать при помощи масла "AR". 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• Используйте только Используйте только Используйте только Используйте только масло масло масло масло """"ARARARAR""""....    

 

 

 

 
 

 

1. Поместите угловой наконечник в бумажный стаканчик 

соединением вверх. 

 

 

 

 

 

2. Налейте десять (10) капель масла "AR" на механизм и 

подождите десять (10) минут. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 
• ОставьтеОставьтеОставьтеОставьте    угловойугловойугловойугловой    наконечникнаконечникнаконечникнаконечник    вввв    бумажномбумажномбумажномбумажном    стакастакастакастакан-н-н-н-

чикечикечикечике    попопопо    меньшейменьшейменьшейменьшей    меремеремеремере    нананана 10  10  10  10 минутминутминутминут, , , , чтобычтобычтобычтобы    масломасломасломасло    

основательноосновательноосновательноосновательно    прониклопрониклопрониклопроникло    вввв    механизммеханизммеханизммеханизм    угловогоугловогоугловогоуглового    накнакнакнако-о-о-о-

нечниканечниканечниканечника....    

 
 
 
 

3. Извлеките угловой наконечник из бумажного стаканчика и 

протрите масло, которое могло выйти наружу. 

 

 

 

 

 



Страница 29 

 

(2)(2)(2)(2) ЗЗЗЗапасные деталиапасные деталиапасные деталиапасные детали    

* Производите замену деталей по необходимости, в зависимости от степени их износа и дли-

тельности использования. 

* Запасные детали заказываются у Вашего местного дилера или в региональном офисе корпо-

рации "Джей.Морита". 
 

Замена файлодержателЗамена файлодержателЗамена файлодержателЗамена файлодержателяяяя    

Нельзя осуществить точное измерение, если держатель 

файла износился из-за длительного использования. Заме-

няйте его каждые шесть месяцев, если файлодержатель ло-

мается или сильно изнашивается. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

•    ЗаменитеЗаменитеЗаменитеЗамените    файлодержательфайлодержательфайлодержательфайлодержатель, , , , еслиеслиеслиесли    онононон    износилсяизносилсяизносилсяизносился    ттттакакакак, , , , каккаккаккак    

этоэтоэтоэто    показанопоказанопоказанопоказано    нананана    рисункерисункерисункерисунке....    ПриПриПриПри    такойтакойтакойтакой    степенистепенистепенистепени    износаизносаизносаизноса    

файлодержательфайлодержательфайлодержательфайлодержатель    можетможетможетможет    сломатьсясломатьсясломатьсясломаться во время работы. во время работы. во время работы. во время работы.    

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• Обращайтесь с файлодержОбращайтесь с файлодержОбращайтесь с файлодержОбращайтесь с файлодержаааателем осторожно.телем осторожно.телем осторожно.телем осторожно.    
 

1. Извлеките файл из углового наконечника. 

2. Очистите угловой наконечник, протерев его этиловым 

спиртом. Очень осторожно очистите область, где 

файлодержатель входит в контакт с файлом, и маленький 

винт, который удерживает файлодержатель на угловом 

наконечнике. 

* Файлодержатели для модуля "ДЕНТАПОРТ ЗетИкс 

Три Авто ЗетИкс" можно заказать у Вашего местного 

дилера или в региональном офисе корпорации 

"Джей.Морита". 

3. Удалите прижимной винт файлодержателя. 

* Для этого потребуется миниатюрная отвертка произ-

водства "Phillips". 
 

4. Вытяните старый файлодержатель. 

 

 
 

 
 

 
 

 

5. Расположите новый файлодержатель, как показано на 

рисунке, и продвиньте его до конца в специально для 

этого сделанном углублении. 

6. Установите прижимной винт и затяните его. 

7. Убедитесь, что новый файлодержатель правильно 

прикрепряется к файлу. 

 

 

 

Файлодержатель 

 

Файлодержатель 

Зона износа 

 

Убедитесь, что эти две части не разо-
шлись. 

Более длинная часть должна 
быть сверху. 

 

 

Прижимной винт 
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Замена батареиЗамена батареиЗамена батареиЗамена батареи    

Срок работы батареи составляет приблизительно 1 год в 

обычных условиях эксплуатации. Батарею необходимо за-

менить, если она начинает относительно быстро разряжаться 

после полной зарядки. Используйте только батарею, специ-

ально предназначенную для модуля "ДЕНТАПОРТ ЗетИкс 

Три Авто ЗетИкс". 

* Эту батарею можно заказать у Вашего местного дилера 

или в региональном офисе корпорации "Джей.Морита". 

1. Снимите крышку батареи сзади с модуля "Три Авто Зе-

тИкс", как показано на рисунке. 

2. Извлеките нерабочую батарею и отсоедините ее. 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• ПрПрПрПрииии    отсоединенииотсоединенииотсоединенииотсоединении    батареибатареибатареибатареи    нененене    оставляйтеоставляйтеоставляйтеоставляйте    включеннымвключеннымвключеннымвключенным    

ппппиииитаниетаниетаниетание    аппаратааппаратааппаратааппарата....    

 

3. Подсоедините новую батарею и поместите ее в модуле 

"Три Авто ЗетИкс". 

 

4. Установите крышку батареи на модуле "Три Авто Зе-

тИкс". 

    ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ 

• БудьтеБудьтеБудьтеБудьте    осторожныосторожныосторожныосторожны    ииии    нененене    прищемитеприщемитеприщемитеприщемите    шнуршнуршнуршнур    батареибатареибатареибатареи    прпрпрприиии    

установкеустановкеустановкеустановке    крышкикрышкикрышкикрышки....    

• УтилизуйтеУтилизуйтеУтилизуйтеУтилизуйте    старуюстаруюстаруюстарую    батареюбатареюбатареюбатарею    вввв    строгомстрогомстрогомстрогом    соответствиисоответствиисоответствиисоответствии    сссс    

местнымместнымместнымместным    законодательством и правилами, чтобы не нзаконодательством и правилами, чтобы не нзаконодательством и правилами, чтобы не нзаконодательством и правилами, чтобы не на-а-а-а-

нести вред окружающей среде.нести вред окружающей среде.нести вред окружающей среде.нести вред окружающей среде.    
    

    
    
    
    
    
    

(3)(3)(3)(3) ХранениеХранениеХранениеХранение    

* Храните аппарат в месте, где он не будет подвержен воздействию рентгеновских или прямых 

солнечных лучей и где окружающая температура будет находиться в пределах от -10°C (14°F) 

до 70°C (158°F) (-10°C ~ 45°C для батареи), влажность будет находиться в пределах от 8 RH % до 

80 RH % (без конденсации), а атмосферное давление – в пределах от 700 hPa до 1,060 hPa. 

* Если аппарат длительное время не использовался, прежде чем работать с ним, убедитесь, что 

он правильно функционирует. 

* Перед хранением и транспортировкой аппарата всегда извлекайте батарею. 

* Срок работы составляет 6 лет с даты покупки. 

 

 Battery Cover Tri Auto ZX Module 
 

 

 

 

 

Battery Connector 
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8.8.8.8. Техническое оТехническое оТехническое оТехническое обслуживаниебслуживаниебслуживаниебслуживание    ииии    осмотросмотросмотросмотр    

* Пользователь (больница, медицинский институт или клиника) несет ответственность за осмотр 

и техническое обслуживание медицинских аппаратов. 

Регулярный осмотрРегулярный осмотрРегулярный осмотрРегулярный осмотр    
* Данный аппарат должен проходить осмотр каждые 6 месяцев в соответствии со следующим 

контрольным списком технического обслуживания и осмотра. 

 

Контрольный список технического обслуживания и осмотра 
1. Убедитесь, что батарея не слишком быстро разряжается. 

2. Убедитесь, что с помощью кнопки выбора режима работы осуществляется переход от одного 

запрограммированного режима работы в другому (от M1 к M2, от M2 к M3 и т.д.). 

3. Убедитесь, что кнопки выбора ("Select") и установки ("Set") работают нормально. 

4. Убедитесь, что главный шнур может быть надежно подсоединен к своему разъему на модуле 

"Три Авто ЗетИкс" и что можно правильно подсоединить загубник. 

5. Убедитесь, что соединение на наконечнике чистое, оно не повреждено и может быть надежно 

подсоединено к главному шнуру. 

6. Убедитесь, что соединение на угловом наконечнике чистое, оно не повреждено и может быть 

надежно подсоединено к мотору. Также проверьте, работает ли кнопка высвобождения фай-

лов и можно ли правильно установить файл. Убедитесь, что файлодержатель надежно уста-

навливается на файле, что он не поврежден и не изношен. 

 

Список запасных частей 

 

Компонент Описание Ситуация 

Угловой наконечник 
См. раздел о том, как под-
соединять угловой наконеч-
ник. 

Если головка не вращается, 
как следует 

Адаптер переменного тока Адаптер переменного тока 
Если нельзя как следует 
провести зарядку батареи 

Шнур наконечника Блок шнура наконечника 
Если мотор не вращается как 
следует 

Батарея 
См. раздел о том, как заме-
нять батарею 

Файлодержатель 
См. раздел о том, как заме-
нять файлодержатель. 

 

Масло "AR" 
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9.9.9.9. Разрешение проблемРазрешение проблемРазрешение проблемРазрешение проблем    
Если аппарат функционирует нештатно, пользователь должен сначала самостоятельно попытаться осмотреть 

и настроить аппарат. 

* Если пользователь не в состоянии провести осмотр аппарата самостоятельно или если аппарат не 

может работать нормально после настройки или замены запасных частей, тогда нужно связаться с 

корпорацией "Джей.Морита" или Вашим местным дилером. 

Проблема Что проверять Решение 

Нет питания. 
Проверьте установку бата-
реи. 
Проверьте заряд батареи. 

Правильно установите батарею 
Смените батарею. 

Невозможно осу-
ществить изме-
рение. 

Проверьте подсоединение 
шнура наконечника. 

Проверьте, не сломался ли 
провод в шнуре наконечника. 

Надежно подсоедините шнур нако-
нечника. 

Прикоснитесь файлом к загубнику. 
Если счетчик не реагирует, то в шнуре 
наконечника сломался провод. 

Нет звука. Проверьте, не выключен ли 
звук. 

Включите звук. 

Невозможно пе-
рейти от одного 
запрограммиро-
ванного режима 
работы к другому 
Невозможно из-
менить настройки 
запрограммиро-
ванных режимов 
работы 

Проводятся ли в данный момент 
измерения? 

Включен ли ручной режим? 

 

Работает ли кнопка? 

Кнопки не работают во время проведения 
измерения. 

В ручном режиме нельзя изменить 
настройки запрограммированных ре-
жимов работы. 

Может быть сломана кнопка. 

Дисплей не рабо-
тает. 

Слышен ли звуковой сигнал 
при включении и выключе-
нии аппарата? 

Если нет звукового сигнала, зарядите 
батарею. Если слышен звуковой сиг-
нал, то дисплей вышел из строя. 

Микромотор не 
работает. 

Проверьте, в каком режиме 
работает аппарат: в режиме 
расширения или измерения 
корневого канала? 

Дисплей в порядке, но мик-
ромотор не работает. 
 
 
 

Наконечник микромотора не 
работает в ручном режиме, и 
на дисплее появляется обо-
значение перегрева [O.H.]? 

Микромотор не перегревает-
ся. 

Проверьте подсоединение шнура на-
конечника. 
 
 

Попытайтесь перейти в ручной режим.  
Если микромотор работает в ручном 
режиме, то проблема заключена в воз-
можностях аппарата по измерению 
корневых каналов. 

Микромотор перегрелся. 
 
 
 

Неисправен микромотор или шнур 
наконечника. 

Микромотор не 
переходит в ре-
жим реверса. 

Проверьте, не установлен ли 
режим апикальной остановки 
вместо режима апикального 
реверса. 

Настройки в порядке, но мик-
ромотор не переходит в режим 
реверса. 

Настройте аппарат на апикальный 
реверс "REVERSE" 

 

Неисправная компьютерная плата. 

Микромотор само-
стоятельно изме-
няет скорость. 

Настроен ли аппарат на за-
медление ("Slow Down")? 

Измените настройку замедления 
("Slow Down") на нормальный режим 
работы ("Normal"). 
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Микромотор не 
останавливается. 

Находится ли файл в корне-
вом канале? 
 
 
 

Мотор не останавливается, 
даже если файл находится 
вне корневого канала. 
 

Продолжает работать, даже 
если аппарат не находится в 
ручном режиме. 
 

Нажата ли педаль ножного 
управления? 

Файл по-прежнему враща-
ется. 

Вращение файла не прекращается, 
когда файл находится в корневом ка-
нале, если только аппарат не настроен 
на остановку в области апекса ("Apical 
Stop"). 

В ручном режиме вращение файла не 
прекращается, даже если файл нахо-
дится вне корневого канала. 

 
Микромотор будет работать в режиме 
реверса, если загубник и файл каса-
ются друг друга. 
 

Отпустите педаль. 

 

Неисправна компьютерная плата. 

 

Проблема Что проверять Решение 
Индикатор длины 
корневого канала 
нестабилен. 
Смотри руково-
дство пользователя 
для модуля "Рут 
ЗетИкс". 

Находится ли загубник в хо-
рошем контакте со слизистой 
оболочкой полости рта? 
 
Загрязнен ли файлодержа-
тель? 

Сделайте так, чтобы загубник находил-
ся в хорошем контакте со слизистой 
оболочкой полости рта. 
 
Очистите файлодержатель при помощи 
дезинфицирующего этилового спирта. 

Индикатор длины 
корневого канала 
не функционирует. 
(за исключением 
случаев, когда 
файл находится в 
непосредственной 
близости от апи-
кального сужения) 

Блокирован ли корневой ка-
нал? 
 
 
Корневой канал слишком су-
хой? 
 
Невозможно осуществить из-
мерение. 
 
 
Маленький файл в большом 
корневом канале. 

Показания длины корневого канала 
нормализуются по мере приближения 
файла к апикальному сужению. 
 
 
Увлажните корневой канал перекисью 
водорода или раствором соли. 
 
Определите рабочую длину при помощи 
рентгеновского снимка. Установите ре-
зиновый стоппер на файле и переведите 
аппарат в ручной режим. 
 
Возьмите файл большего размера. 
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Индикатор длины 
корневого канала 
чрезмерно реаги-
рует или слишком 
чувствителен. 
・Измерения 

слишком ма-
ленькие. 

・Плохая точность. 
・Ошибочные ре-
зультаты. 

Переливается ли через верх-
ний край коронковой части 
зуба кровь или слюна? 
 
 
 
Заполнен ли корневой канал 
кровью или химическими 
растворами? 
 
 
 
 
 
Находится ли на поверхности 
зуба мусор, образовавшийся в 
ходе препарирования, или 
химические растворы? 
 
Прикасается ли файл к десне? 
 
 
 
 
 
Осталась ли внутри корневого 
канала пульпа? 
 
 
Прикасается ли файл к ме-
таллическому зубному проте-
зу? 
 
 
 
 
 
 
Заражены ли проксимальные 
поверхности кариесом? 
 
 
 
 
 
Имеются ли в наличии лате-
ральные канальцы или зуб 
сломан? 
 
 
 
 
 
Происходит ли утечка тока в 
сломанной коронке? 
 
Если ли какое-либо поражение 
ткани в области апекса? 
 
 
 
Файлодержатель сломан или 
загрязнен? 

Кровь, слюна или химические растворы, 
которые попадают на коронку или шей-
ку зуба, могут привести к электриче-
скому шоку. Удалите любые текучие 
жидкости. 
 
При соприкосновении файла с поверх-
ностью жидкости внутри корневого ка-
нала индикатор длины корневого ка-
нала может дать очень большое пока-
зание, но его показания войдут в норму 
по мере приближения файла к апексу. 
 
Очистите всю поверхность зуба. 
 
 
 
 
Это приведет к тому, что индикатор 
длины корневого канала совершит вне-
запный скачок до отметки апекса 
(“APEX”). 
 
Нельзя получить точного измерения, 
если внутри корневого канала осталось 
большое количество пульпы. 
 
Благодаря прикосновению файла к ме-
таллическому зубному протезу элек-
трический ток проникает в десну или 
периодонтальный карман, что в свою 
очередь приводит к тому, что индикатор 
длины корневого канала совершает 
внезапный скачок до отметки апекса 
(“APEX”). 
 
Кариес на проксимальных поверхностях 
может привести к проникновению 
электрического тока в десну и сделать 
невозможным измерение длины корне-
вого канала. 
 
Индикатор длины корневого канала 
может совершить скачок до апекса, ко-
гда файл доходит до устья латерального 
корневого канала или трещины в сло-
манном зубе, благодаря тому, что элек-
трический ток попадает в десну. 
 
Создайте изолирующий барьер, чтобы 
остановить утечку. 
 
Поражение ткани может разрушить 
апикальное сужение посредством аб-
сорбции, в результате чего нельзя будет 
получить точное измерение. 
 
Замените или очистите файлодержа-
тель. 
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10.10.10.10. Техническое описаниеТехническое описаниеТехническое описаниеТехническое описание    
 

ГлавныйГлавныйГлавныйГлавный блок и аксессуары блок и аксессуары блок и аксессуары блок и аксессуары    

Модель DP-ZX 

Тип  EX 

Классификация 
Безопасность согласно IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, UL 2601-1, C-UL, ISO 11498, ISO 7785-2 
Европейская директива 93/42/EEC IIa    
 Канадский Класс II для медицинских приборов 

    
В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА, ПОЖАРА, МЕХАНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ РИС-
КОВ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С UL 2601-1 AND CAN/CSA C22.2 NO.601.1、МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОШЛО СЕРТИФИКАЦИЮ В КАНАДЕ ＜81JK> 

  
 Степень защиты Тип B в применимой части 
 от электрического шока 
 
 Степень защиты IPX O 
 (IEC 60529 ) 

 Режим работы  Непрерывный 

    

НазначениеНазначениеНазначениеНазначение    

Может использоваться для расширения корневых каналов при одновременном отслеживании 
положения кончика файла внутри корневого канала. Может использоваться для измерения 
длины корневого канала, а также в качестве низкоскоростного наконечника. 

 
 

Блок управленияБлок управленияБлок управленияБлок управления    

Номинальное напряжение DC 9.6 V (при работе с аккумуляторной батареей) 

Номинальный ток макс. 0.2 A (при работе с аккумуляторной батареей) 

Потребляемая мощность 1.92 VA (при работе с аккумуляторной батареей) 

Ном. входное напряжение макс. DC 17 V, 1.6 A (при подключенном адаптере переменного тока и 
во время зарядки аккумуляторной батареи) 

Габариты модуль "Tri Auto ZX": 115 ± 20(мм) x 105 ± 20(мм) x 127 ± 20(мм) 
Вес модуль "Tri Auto ZX" Приблизительно 660г 
 
Рабочая скорость микромотора без нагрузки 
  
       Мотор "TR400" + угловой наконечник "DP-TR"  50 (+50, -20) ~ 400 ± 200 об./мин. 
       Мотор "TR800" (опция) + угловой наконечник "DP-TR" 50 (+50, -20) ~ 800 ± 200 об./мин. 
     
  * Погрешность отображаемых на дисплее значений составляет ± 20% 
  После определенного количества применений аппарата можно не 

получить такой точности. 
  Скорость вращения будет меньше, чем отображенные значения. 

Номинальный момент вращения: 

 Мотор "TR400" + угловой наконечник "DP-TR" мин. 0.040 Nm 

 Мотор "TR800" (опция) + угловой наконечник "DP-TR" мин. 0.020 Nm 
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НаконечникНаконечникНаконечникНаконечник    

Микромотор 
Модель TR400 
 TR800 (опция) 
Классификация типа Тип 2 (согласно ISO 11498) 
(Максимальная скорость вращения) 
 
Номинальное входное напряжение мотора макс. DC 9.6 V 

Номинальный ток макс. 0.2 A (при работе с аккумуляторной 
батареей) 

Потребляемая мощность 1.92 VA (при работе с аккумуляторной батареей) 
Размеры макс. диаметр 18 ± 3(мм) x длина 165±20(мм) 

Вес Приблизительно 70 г 

Мотор Миниатюрный мотор, работающий на прямом токе 

Соединение соединение "DP-ZX" 
 Может использоваться только с угловым нако-

нечником "DP-ZX". 

Режим работы С перерывами 
 
Возможности ремонта Нельзя ремонтировать на месте. Для ремонта не-

обходимо отправить в региональный офис 
"Джей.Морита" или местному дилеру. 

Угловой наконечник "DP-ZX" 

 Модель  угловой наконечник "DP-ZX" 

 Максимальная рабочая скорость 400 об./мин. или 800 об./мин. (опция) 
 без нагрузки 

 Минимальная требуемая длина хвостовика 12.0 мм 

 Максимальная общая длина вращающегося 28.0 мм 
 инструмента 

 Тип хвостовика Тип 1 (согласно ISO 1797-1) 

 Тип соединения соединение "DP-ZX" 

  * Можно использоваться только с микромотором 
"DP-ZX". 

 Передаточное число 2.85 : 1 
 
 Тип фиксатора  Кнопочный зажим 
 
 

Адаптер переменного токаАдаптер переменного токаАдаптер переменного токаАдаптер переменного тока    

Модель  0302-A7A6 

Классификация 

Безопасность согласно IEC 60950, UL 1950, C-UL 
Соответствует европейской директиве 89/336/EEC по электромагнитной безопасности 

Номинальное входное напряжение AC100 ~ 240 

Номинальный входной ток 0.47 ~ 0.25 A 

Выходные данные DC 17 V 1.6 A 
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СимвСимвСимвСимволыолыолыолы    

Номинальный ярлык 
 
* Указание дистрибьютора на ярлыке может различаться в зависимости от рынка, на котором про-
дается данный аппарат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угловой наконечникУгловой наконечникУгловой наконечникУгловой наконечник    
 

 

 

"DENTAPORT ZX" соответствует 
Европейской Директиве 93 / 42 / 
EEC, включающей требования 
по электромагнитной 
совместимости. 
 

Серийный номер 
Автоклавируется до 135°C 

 
 

 

 

 

 

Дистрибьютор 

"DENTAPORT ZX" соответствует 
Европейской Директиве 93 / 42 / 
EEC, включающей требования 
по электромагнитной 
совместимости. 

Внимание, прочтите сопровождающую 
документацию. Тип B в применимой части 

part 

Тип 
Номинальное 

входное напряжение 

Модель 

Серийный номер 

Оборудование с 
внутренним источником 

питания 

Производитель 
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МикромоторМикромоторМикромоторМикромотор    
 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

На обратной стороне педали ножного управления. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Серийный номер 

Коннектор шнура наконечника. 

Коннектор 
шнура педали 
ножного 
управления. 

Для подсоединения 
выровняйтеine значки на 
шнуре и его коннекторе. 

Входные данные: 
DC 17 V, 1 A 

Прямой ток 

Внимание, прочитайте сопровождающую 
документацию. 

 

Степень защиты (IEC 60529) 
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Адаптер переменного токаАдаптер переменного токаАдаптер переменного токаАдаптер переменного тока    
 

    

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения блока Условия эксплуатации, транспортировки и хранения блока Условия эксплуатации, транспортировки и хранения блока Условия эксплуатации, транспортировки и хранения блока управления управления управления управления и адаптера и адаптера и адаптера и адаптера 
переменного токапеременного токапеременного токапеременного тока    

Условия работы 

  Окружающая температура +10°C (50°F) ~ +40°C (104°F) 

  Относительная влажность 30 ~ 80 RH % без конденсации 

  Атмосферное давление 800 ~ 1,060 hPa 

 
Условия транспортировки и хранения 

  Окружающая температура -10°C (-14°F) ~ +70°C (158°F) 
(-10°C ~ 45°C for battery) 

  Относительная влажность 8 ~ 80 RH %   

  Атмосферное давление 700 ~ 1,060 hPa 
    

УтилизацияУтилизацияУтилизацияУтилизация    

Аккумуляторные батареи должны пройти вторичную обработку. Металлические части прибора 

утилизуются как металлолом. Синтетические материалы, электрические компоненты и печатные 

платы утилизуются как электрический лом. Материалы должны утилизоваться согласно 

соответствующим национальным законодательным актам. Свяжитесь со специализированными 

компаниями по утилизации по данным вопросам. Обратитесь в местные городские/жилищные 

администрации для получения информации о местных компаниях по утилизации. 

 

Сервисное обслуживаниеСервисное обслуживаниеСервисное обслуживаниеСервисное обслуживание    

"DENTAPORT ZX" может проходить ремонт и сервисное обслуживание у: 

• технического персонала дочерних предприятий "Джей.Морита" по всему миру. 

• технического персонала, работающего у авторизированных дилеров компании "Джей.Морита" и 

прошедшего специальное обучение в компании "Джей.Морита". 

• независимого технического персонала, специально обученного и авторизованного компанией 

"Джей.Морита". 

 

 

Адаптер переменного тока 
соответствует Европейским Директивам 
89/336/EEC по электромагнитной со-
вместимости и 73/23/EEC для оборудо-
вания с низким напряжением 

Модель 

Номинальное входное напряжение 
и токa 

Номинальное выходное напряже-
ние и ток 

Адаптер переменного тока 
соответствует UL 1950 

Проводное соединение 

Место для наклейки с датой 
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