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1. Введение 
1.1. Описание 

Лазер диодный стоматологический является устройством хирургического назначения для 
выполнения широкого спектра процедур при лечении мягких тканей ротовой полости. 
Источником невидимого инфракрасного излучения служит твердотельный лазер с диодной 
накачкой (DPSS). Энергия излучения передаётся через оптоволокно к оптическому 
наконечнику, направленному на место обработки. В зависимости от вида проводимых 
процедур могут быть установлены различные типы оптических наконечников. 

В комплект лазера диодного стоматологического входят: 

- лазер; 

- источник питания. 

Вспомогательные устройства и аксессуары: 

- сетевой адаптер; 

- волоконно-оптический наконечник; 

- аккумулятор; 

- держатель наконечника; 

- инструмент для сгибания наконечника; 

- защитные очки врача; 

- защитные очки пациента. 

Лазер диодный стоматологический представляет собой ручку с встроенным устройством 
управления, диодом с лазерной накачкой, аккумуляторной батареей. На ручке установлены 
переключатели выбора режима работы, LED (OLED) дисплей. Для крепления оптического 
наконечника на ручку необходимо надеть колпачок с прорезиненной поверхностью. 

Зарядное устройство может использоваться для зарядки и хранения лазера, а также для 
подзарядки аккумуляторных батарей, извлеченных из лазера. Гнёзда зарядного устройства 
рассчитаны на подзарядку до двух аккумуляторных батарей. 

Зарядное устройство содержит два световых индикатора заряда, расположенных на 
верхней части корпуса. Каждый индикатор показывает процесс заряда аккумуляторной 
батареи, установленной в соответствующее гнездо. Зелёное свечение индикатора уведомляет 
о процессе заряда батареи. Отсутствие свечения индикатора символизирует окончание заряда 
аккумуляторной батареи. 

Для подключения зарядного устройства к сети электропитания слева на корпусе имеется 
разъём, к которому необходимо подключить источник пониженного питания. 

1.2. Области применения 

Области применения лазера диодного стоматологического: инцизия, эксцизия, вскрытие, 
коагуляция мягких тканей ротовой полости, в том числе - маргинальной, межзубной десны и 
прикреплённой десны. 

Примечание:  



Ответственность за правильность эксплуатации и обслуживания устройства возлагается на 
пользователя. Устройство может быть использовано только квалифицированными 
специалистами. 

Не предусмотрено использование устройства в отличных от указанных целях. 

1.3. Противопоказания к лечению лазером диодным стоматологическим 

Лечение лазером должно осуществляться в зависимости от клинического суждения и 
выполняться в соответствии с традиционными техниками лечения. Перед назначением 
лазерного лечения необходимо оценить риски для пациента и учитывать их при назначении 
лечения. Проявляйте осторожность при наличии противопоказаний к применению лазерного 
лечения пациента. К противопоказаниям относятся: повышенная чувствительность к 
анестезирующим препаратам, болезни сердца, заболевания легких, нарушение 
свёртываемости крови, иммунодефицит, а также другие противопоказания по состоянию 
здоровья или применение лекарственных препаратов, ограничивающих возможность 
применения лазерного лечения. При необходимости, проконсультируйтесь с лечащим врачом 
пациента.  



2. Меры предосторожности 

2.1 Клинические 

Клиническое применение: 

Перед началом эксплуатации лазера обратите внимание на следующие аспекты: особенности 
эксплуатации лазера, настройки уровней мощности, настройки длительности и ширины 
импульсов пульсаций, доступные режимы работы, типы используемых оптических наконечников 
и другие необходимые требования для выполнения определённых процедур. Мощность лазера 
необходимо настраивать в зависимости от вида выполняемых процедур, увеличивая её в случае 
необходимости. Внимательно ознакомьтесь с клиническим эффектом лазера, это позволит вам 
правильно подобрать параметры настроек лазера для выполнения определённых процедур. 
Мощность, настройки и параметры лазера должны быть сбалансированы в зависимости от 
плотности, толщины и состава мягких тканей, подвергаемых обработке. 

Лечение лазером представляет собой термический процесс и любая передача или 
накопление тепла в структурах, смежных с мягкими тканями, могут привести к ожогам или 
повреждению тканей. Перед выполнением лазерной резки ознакомьтесь с расположением 
нервных окончаний и кровеносных сосудов мягких тканей и структур, смежных с ними. Не 
направляйте лазерное излучение непосредственно на твёрдые ткани: зубную и костную ткань или 
реставрационные материалы (металлические, цементные и другие), установленные в ротовой 
полости. Проявляйте особую осторожность при использовании лазерного излучения внутри 
десневых карманов, зубных мешочков третьих моляров, каналов и труднодоступных полостей, 
видимость которых ограничена. 

Анестезия: 

При лечении мягких тканей анестезия может не понадобиться: необходимо пронаблюдать, 
испытывает ли пациент дискомфорт или болевые симптомы. При наличии подобных симптомов 
примените анестетики, измените настройки работы лазера или прекратите лечение лазером, если 
это необходимо. 

Поломка наконечника: используйте прикусной шаблон для предотвращения случайного 
откусывания или повреждения лазерного наконечника; используйте мощный аспиратор во 
избежание случайного проглатывания наконечника и предотвращения удушья. 

Оптоволоконное отверстие на ручке лазера: протрите оптоволоконное окончание на конце 
ручки лазера ватным тампоном, смоченным в изопропиловом спирте. 

Предостережение: неправильное и несвоевременное выполнение очистки 
оптоволоконного отверстия может привести к уменьшению энергоэффективности и 
необратимому повреждению устройства. 

Аккумуляторные батареи: во избежание утечки электролита или коррозии литиевой 
батареи, её необходимо извлечь, если не планируется использование лазера в течение 
длительного времени. Зарядное устройство должно располагаться в легкодоступном месте для 
возможности отключения его от сети в случае полной зарядки аккумуляторных батарей. 

Для исключения возникновения взаимного наведения помех между устройствами лазер 
необходимо разместить таким образом, чтобы выполнялись требования ЭМС. 

Производитель может предоставить принципиальные электрические схемы, перечни 
элементов, описания, инструкции по калибровке и другую информацию по запросу, если это 
потребуется для ремонтного обслуживания. 



Самопроизвольная модификация данного оборудования или его частей недопустима. 

2.2 Лазерная безопасность 

o Опасно: Не направлять прямой лазерный луч в глаза. Избегать попадания зеркального 
отражения лазерного излучения в глаза. 

o Предупреждение: В случае обнаружения неисправностей эксплуатация устройства 
запрещена. 

o Предостережение: Лечащему персоналу, расположенному в кабинете, необходимо надеть 
защитные очки, рассчитанные на длину лазерного излучения 810 мм. 

o Предостережение: Не направлять лазер на металлические или отражающие поверхности, 
в том числе на хирургические инструменты и зеркала, предназначенные для просмотра 
ротовой полости. Отражение лазерного луча от зеркальных поверхностей может привести 
к возникновению несчастного случая. 

o Предостережение: Использование лазера не по назначению может привести к опасному 
облучению. 

 Предупреждение: Одежда медицинского персонала должна быть огнеупорной, с 
длинными рукавами. 

 Предупреждение: Допустимое минимально безопасное расстояние до глаз - 2,61 м от 
дистального конца оптоволокна. 

 Предупреждение: Несоблюдение рекомендаций производителя может повлечь 
повреждение оптоволокна или нанести вред пациенту или лечащему персоналу. 

 Предупреждение: При использовании лазера вблизи легковоспламеняющихся 
материалов, газов, растворов, а также в среде, обогащённой кислородом, возникает риск 
возгорания или взрыва. Высокие температуры при использовании лазера в обычном 
режиме могут привести к воспламенению некоторых материалов, например, ватных 
тампонов, насыщенных кислородом.  Адгезивы на основе растворителей и 
воспламеняющиеся растворы, используемые для очищения и дезинфекции должны 
испариться с поверхности прибора до того, как лазер будет приведён в действие. Особую 
опасность представляет возгорание эндогенного газа при использовании лазера. 

2.3 Электробезопасность 

 Предупреждение: Используйте источники и кабели электропитания, поставляемые в 
комплекте с устройством. Использование приспособлений, не входящих в комплектацию 
базового устройства, может привести к непредвиденным обстоятельствам и повлечь за 
собой неисправность устройства. 

 Предупреждение: Обеспечьте заземление при подключении источника электропитания к 
сети. В ином случае могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. 

2.4 Пожаробезопасность 

o Опасность: Не использовать устройство вблизи воспламеняющихся и возгораемых 
материалов. Избегать присутствия воспламеняющихся анестетиков или окислительных 
газов таких, как оксид азота (N2O) и кислород (O2) во время проведения процедур. Перед 
применением требуется удостовериться в том, что адгезивы на основе растворителей и 
воспламеняющиеся растворы, применяемые для ухода и очищения прибора, испарились. 

2.5 Чистка и стерилизация оборудования 

Предупреждение: Оптические наконечники и колпачок лазера перед применением 
необходимо простерилизовать. 

2.6 Индивидуальное защитное оборудование 



Необходимость использования защитных очков: медицинский персонал и пациент 
должны быть обеспечены индивидуальными защитными очками, предназначенными для защиты 
глаз от лазерного излучения с длиной волны 810 нм, на время проведения процедур. 
Периодически необходимо исследовать очки на наличие коррозии и трещин. 

Лазерное излучение: Для предотвращения инфицирования при выпаривании заражённых 
вирусами или бактериями тканей необходимо принять особые меры предосторожности. 
Используйте мощный аспиратор и индивидуальные медицинские маски для защиты во время 
проведения процедур. 

 

  



3 Установка 

3.1 Распаковка 

Аккуратно вскройте упаковку и проверьте наличие всех комплектующих. Если 
комплектующие отсутствуют или имеют повреждения, обратитесь к поставщику. 

Комплектация: 

Описание Количество 
Зарядное устройство 1 шт. 
Источник электропитания 1 шт. 
Ручка лазера 1 шт. 
Волоконно-оптический наконечник 20 шт. 
Держатель наконечника 2 шт. 
Аккумулятор 2 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 
Инструмент для сгибания наконечника 1 шт. 
Защитные очки врача 1 шт. 
Защитные очки пациента 1 шт. 
 

3.2 Чистка и стерилизация оборудования перед проведением процедур 

Лазер и его комплектующие поставляются в нестерильном виде. Перед проведением 
процедур с использованием лазера следует произвести стерилизацию всех комплектующих, 
контактирующих с мягкими тканями ротовой полости. 

3.3 Зарядка аккумуляторов 

Перед использованием устройства необходимо подзарядить аккумуляторные батареи. 
Подключите источник пониженного питания к сети переменного тока. Соедините зарядное 
устройство с источником пониженного питания. Аккумуляторы содержат контакты с двух сторон, 
поместите аккумулятор положительным контактом в гнездо зарядного устройства. Зарядное 
устройство должно располагаться на поверхности таким образом, чтобы предотвратить его 
случайное перемещение или попадание внутрь жидкостей и загрязняющих веществ. 

Положительный полюс аккумуляторных батарей должен быть направлен внутрь гнезда 
зарядного устройства, расположенного сверху на корпусе. Как только аккумулятор будет помещен 
в гнездо зарядного устройства, загорится соответствующий индикатор на корпусе зарядного 
устройства. Если индикатор не загорается, аккумулятор полностью заряжен и готов к 
использованию. 

Индикаторы на корпусе зарядного устройства отображают зарядку всех аккумуляторов, 
размещенных в соответствующих гнёздах. Если аккумуляторы в гнёзда не установлены, 
индикаторы загораться не будут. 

Перед первичной эксплуатацией устройства  для подзарядки аккумуляторов может 
потребоваться не менее двух часов. Если аккумулятор заряжается более двух часов, а индикатор 
до сих пор светится зелёным цветом, аккумулятор неисправен или подлежит замене. 

Примечание: перед использованием аккумуляторные батареи необходимо заряжать в течение не 
менее двух часов. 

3.4 Держатель наконечника 



Закрепите держатель наконечника на ручке лазера перед установкой наконечника. 
Убедитесь в правильной ориентации держателя и прикрепите его соответствующим образом 
относительно кнопки на ручке. На держателе имеются три ключа (выемки). Каждый ключ 
(выемка) держателя соответствует ключу (выпуклости) внутри ручки лазера. 

Примечание: неправильное соединение держателя с ручкой может привести к повреждению 
приборв. 

3.5 Установка аккумуляторных батарей 

Вставьте сборку из заряженных аккумуляторов в отсек, расположенный в нижней части 
ручки лазера, магнит внутри ручки будет их удерживать (положительный полюс аккумулятора 
должен быть направлен внутрь отсека). Для извлечения аккумуляторов плавно потяните их из 
отсека, пока магнит не высвободит всю сборку. 

3.6 Закрепление волоконно-оптического наконечника 

Вставьте стерилизованный оптический наконечник внутрь держателя. Затяните 
наконечник в держателе, поворачивая его по часовой стрелке. После установки наконечника в 
держателе убедитесь, что наконечник направлен прямолинейно относительно продольной оси 
лазера, резьба не выступает наружу, наконечник полностью закручен. Если наконечник находится 
под углом относительно продольной оси лазера, его необходимо открутить и закрутить таким 
образом, чтобы он был направлен прямолинейно. 

3.7 Сгибание оптического наконечника 

Наконечник можно согнуть с помощью инструмента для сгибания наконечника, 
поставляемого в комплекте, если это требуется для выполнения процедуры. 

Поместите одноразовый наконечник в отверстие инструмента для сгибания и поверните 
наконечник под требуемым углом. 

Предостережение: Не сгибать наконечник под острым углом - это может повлечь поломку 
наконечника. 

 

  



4 Инструкция по эксплуатации 

4.1 Индивидуальные средства защиты 

Защитные очки: Медицинский персонал и пациент должны быть обеспечены 
индивидуальными защитными очками, предназначенными для защиты от лазерного излучения 
длиной волны 810 нм. Периодически необходимо проверять наличие или отсутствие трещин и 
повреждений защитных стёкол. 

Защита от инфицирования: Для предотвращения инфицирования при выпаривании мягких 
тканей, заражённых бактериями и вирусами, используйте мощные аспираторы и защитные 
медицинские маски на протяжении всей процедуры. 

4.2 Подготовка к эксплуатации 

Перед эксплуатацией требуется выполнить следующие условия: 

1. Подключить зарядное устройство через адаптер к сети переменного тока. Поместить 
аккумуляторные батарейки в гнёзда зарядного устройства и производить их подзарядку на 
протяжении двух часов. 

2. Держатель наконечника и волоконно-оптический наконечник простерилизовать в 
соответствии с рекомендациями по стерилизации. 

3. Поместить аккумуляторные батареи в отсек ручки лазера. Прикрутить держатель 
наконечника к ручке. Затянуть наконечник в держателе. 

4.3 Положения переключателя, расположенного на ручке лазера 

Прокрутить вверх 

Ок 

Прокрутить вниз 

4.4 Начало работы 

Включите лазер. При включении лазера вы услышите характерный звук. Убедитесь в 
наличии лёгкого свечения при нажатии на прорезиненную часть держателя наконечника на ручке 
лазера. Если звук или свечение при включении лазера отсутствуют, необходимо прекратить 
использование оборудования. 

Примечание: Не держите лазер за прорезиненную часть держателя наконечника в режиме 
ожидания. При появлении сообщения об ошибке уберите пальцы с прорезиненной части 
держателя до исчезновения сообщения об ошибке. 

Безопасное использование лазера может быть обеспечено только после авторизации 
пользователя. При включении лазера на дисплее появится надпись «Please enter key», в течение 
трёх секунд будет отображаться шкала. Для перехода в следующее окно предусмотрен ключ - 
тройное нажатие на селекторном переключателе. Если тройное нажатие не производится, на 
дисплее отображается окно приветствия. Для возвращения в окно «Please enter key», нажмите на 
переключатель один раз. 

4.5 Выбор режима работы 

После ввода ключа с помощью переключателя на дисплее появится окно выбора режима 
работы лазера. Предусмотрено 12 режимов работы. Переход между режимами выполняется с 
помощью полосы прокрутки вверх-вниз.  



После выбора режима работы на дисплее отобразятся заданные значения настроек, 
характерные для выбранного режима. Через две секунды система вернётся в рабочий режим и 
лазер будет готов к выполнению процедур. Нажмите на прорезиненную часть держателя 
наконечника для проверки настроек свечения лазера. Переведите переключатель в начальное 
положение для работы лазера с заданными установками. 

4.6 Режимы работы 

Режим ожидания: В режиме ожидания пользователь может изменять настройки работы 
лазера в меню, используя переключатели на ручке лазера. Лазер находится в неактивном 
состоянии и не может нанести вреда. 

Рабочий режим: После выбора предустановок и задания требуемых параметров 
переведите лазер в рабочий режим с помощью переключателя. В рабочем режиме на ручке 
светится зелёный индикатор. В данном режиме мощность излучения лазера доступна для 
регулирования. 

4.7 Запуск лазера 

Аварийное выключение: для экстренного прекращения работы лазера извлеките 
аккумуляторные батареи из прибора. 

Примечание: Перед проведением процедур необходимо установить настройки излучения. Если 
это не требуется, перейдите на следующий этап с помощью переключателя. 

1. Убедитесь, что волоконно-оптический наконечник подходит для проводимой процедуры. 
2. Медицинский персонал и пациент должны воспользоваться защитными очками. 
3. В результате перехода в рабочий режим на ручке лазера загорится зелёный светодиод, на 

конце наконечника сконцентрируется лазерный луч. Лазер готов к проведению процедур. 
4. Перед началом использования убедитесь, что наконечник направлен прямолинейно, 

вдоль продольной оси ручки лазера. Направьте лазер на поверхность белого цвета, чтобы 
убедиться в том, что лазерный пучок концентрируется, образуя форму круга, основное 
излучение будет приходиться на контур круга.  
Если наконечник изогнут, лазерный пучок сформирует пятно на белой поверхности, 
основное излучение будет находится в середине пятна. 

5. Направьте лазер на обрабатываемую поверхность в ротовой полости, нажмите на 
прорезиненную часть держателя наконечника. 

6. В течение 0,3 секунды появится звуковой сигнал, начнётся лазерное излучение. Наличие 
лазерного свечения сопровождается миганием зелёного светодиода и пульсацией 
звукового сигнала. 

7. Переведите пальцы с прорезиненной области держателя наконечника для прекращения 
лазерного излучения. 

8. В случае, если оптоволокно повреждено или неисправна система подачи лазерного 
излучения, излучение будет тусклым или рассеянным, пучок не будет концентрироваться. 

4.8 Инструкция по установке наконечника 

Перед началом эксплуатации лазера убедитесь в корректной установке оптического 
наконечника в держатель (см. предыдущий раздел). 

После того, как вы введёте модель диодного лазера на ручке, появится вспомогательный 
экран для настройки работы лазера. Для выполнения следующего шага потребуется блок 
регулировки наконечника. 



Направьте оптоволоконный наконечник на поверхность блока регулировки наконечника, 
но не включайте лазер. Приведите в действие лазер путем нажатия на прорезиненную часть ручки 
лазера, погружая наконечник в блок регулировки. Вытащите наконечник после того, как канюля 
достигнет блока. Убедитесь в наличии свечения, направив наконечник на белую поверхность. Во 
время проведения процедур может потребоваться повторная настройка наконечника. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо проводить автоклавирование наконечника перед каждым 
использованием для предотвращения перекрёстного заражения. 

После настройки работы наконечника можно приступить к выполнению процедур. Воспользуйтесь 
переключателем для перехода на Главный экран в Режим готовности. 

4.9 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН 

На главном экране отображаются текущие настройки диодного лазера. 

В левом верхнем углу отображается заряд аккумулятора. 

По центру экрана выводится название текущего выбранного режима работы. 

Иконка импульсного режима (нижний левый угол) отображает текущий выбранный импульсный 
режим. 

Пиктограмма в нижней части экрана отображает текущие настройки мощности (средняя выходная 
мощность). 

В рабочем режиме можно производить настройку уровня мощности, в том числе, при 
выполнении процедур. Для этого необходимо перевести переключатель в верхнее (+) или нижнее 
(-) положение. В рабочем режиме настройки импульсного режима не меняются. Для изменения 
настроек импульсного режима требуется вернуться в режим ожидания. 

По окончанию процедур вернитесь в режим ожидания, воспользуйтесь для этого 
переключателем. Светодиодный индикатор диодного лазера загорится жёлтым светом. Система 
приведена в режим ожидания. В данном режиме есть возможность изменения настроек. 

4.10 ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 

Для выбора режима работы лазер должен быть приведён в режим ожидания, нажимайте 
переключатель «вверх» на главном экране, до тех пор, пока не будет подсвечен требуемый 
режим.  

4.11 НАСТРОЙКА ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА 

Переведите лазер в режим ожидания, нажмите на соответствующую пиктограмму на 
главном экране для настройки импульсного режима, с помощью переключателя выберите один 
из трёх доступных режимов. 

Выберите CP1 для импульса с параметрами: 0.1 мс - верхний уровень, 0.2 мс - нижний уровень. 

Выберите CP2 для импульса с параметрами: 1.0 мс - верхний уровень, 1.0 мс - нижний уровень. 

Выберите CW для выбора синусоидального (аналогового) режима. 

Для возврата в главное меню выберите один из доступных режимов. 

4.12 НАСТРОЙКИ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 



Переведите лазер в режим ожидания, на главном экране нажмите соответствующую 
пиктограмму для перехода к настройкам мощности. На рисунке, приведенном ниже, приведён 
числовой формат настроек средней мощности “[X.X]W”. 

Доступны для изменения настройки пикового и среднего значений выходной. Для 
изменения значений мощности воспользуйтесь переключателями. Для увеличения мощности 
нажимайте переключатель «+», для уменьшения мощности нажимайте переключатель «-». При 
нажатии на переключатель осуществляется приращение значения мощности на единичное 
значение. При достижении верхнего или нижнего пределов значение мощности перестанет 
изменяться. 

Для возврата на главный экран нажмите на переключатель. 

  



5 Клиническое применение 

5.1 Предустановленные режимы работы 

Лазер диодный стоматологический имеет 10 предустановленных режимов и 3 
пользовательских режима. Пользовательские режимы доступны для изменения. 

 Область применения Настройка 
наконечника 

Пиковое 
значение 

мощности, 
Вт 

Среднее 
значение 

мощности, 
Вт 

Длительность 
импульсов 

Период 
импульсов 

1 Gingivectomy 
[Гингивэктомия] 

Да 3.00 1.00 CP1 (0.10 мс) 0.20 мс 

2 Troughing  
[Лечение каналов] 

Да 2.00 1.00 CP2 (1.00 мс) 1.00 мс 

3 Excision 
[Эксцизия] 

Да 1.80 0.90 CP2 (1.00 мс) 1.00 мс 

4 Frenectomy 
[Френэктомия] 

Да 2.00 1.00 CP2 (1.00 мс) 1.00 мс 

5 Implant Recovery 
[Восстановление 
имплантов] 

Да 2.00 1.00 CP2 (1.00 мс) 1.00 мс 

6 Crown Lenghthening 
[Удлинение 
коронковой части 
зуба] 

Да 1.80 0.90 CP2 (1.00 мс) 1.00 мс 

7 Perio Pockets 
[Лечение 
периодонтальных 
карманов] 

Да 1.60 0.80 CP2 (1.00 мс) 1.00 мс 

8 Exposure of 
Unerupted Teeth 
[Воздействие на 
непрорезавшиеся 
зубы] 

Да 1.80 0.90 CP2 (1.00 мс) 1.00 мс 

9 Aphtous Ulcers 
[Афтозные язвы] 

Нет 0.70 0.70 CW - 

10 Hemostasis 
[Гемостаз] 

Нет 0.50 0.50 CW - 

11 Endo (*) 
[Эндо] 

- 0.10 0.10 CW - 

12 Custom1 (*) 
[Пользовательский1]  

- 0.10 0.10 CW - 

13 Custom2 (*) 
[Пользовательский2] 

- 0.10 0.10 CW - 

 

(*) - минимальные значения, доступные для пользовательских настроек для выполнения 
эндодонтических процедур таких, как пульпотомия и других, предназначенных для терапии 
корневых каналов. 

Первые 8 процедур выполняются контактным методом. 9 и 10 процедуры требуют 
расфокусированного способа применения лазера. 



Для удаления неволокнистых типов ткани рекомендуются наконечники с 300 мкм 
оптоволокном. 

Для удаления волокнистых тканей и тканей внутри карманов рекомендуются наконечники с 400 
мкм оптоволокном. 

Все перечисленные режимы работы, за исключением 9 и 10 требуют настройки 
наконечника. 

Для настройки наконечников обратитесь к разделу 4. 

6.  ЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

6.1 ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Перед каждым приёмом необходимо произвести очищение стоматологического лазера. 
Стоматологический лазер является разборным, это позволяет дезинфицировать поверхности, 
подвергаемые загрязнениям. 

Предостережение: Во время использования лазера стоматологического внутренние компоненты 
могут подвергаться нагреву, в том числе и держатель наконечника. Перед тем, как удалить 
держатель наконечника для чистки и стерилизации, позвольте К*лазеру охладиться. 

Для чистки стоматологического лазера выполните следующие шаги:  

1. Переведите лазер в режим ожидания. 
2. Наденьте защитные перчатки и очки. 
3. Открутите наконечник с держателя. 
4. Извлеките аккумуляторные батарейки из отсека. 
5. Отсоедините от ручки лазера держатель наконечника. 
6. Протрите верхний слой ручки лазера с помощью ватного диска или марли, пропитанной 

химическим дезинфицирующим средством. 
7. Для дополнительной дезинфекции заверните компоненты лазера в марлю, пропитанную 

дезинфицирующим средством. 
8. Протрите компоненты лазера сухой марлей. 

Для проведения стерилизации поверхностей обратитесь к следующему разделу 6.2. 

6.2 СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

Составные части лазера можно подвергать стерилизации в автоклаве. Для выполнения 
стерилизации выполните следующие шаги: 

1. Поместите составные части лазера в пакеты для стерилизации. 
2. Извлеките из автоклава лоток и расположите в нём пакеты. 
3. Разместите лоток в автоклаве. 

Рекомендуемые настройки автоклавирования:  

Температура: T = 135°С, 

Давление: P = 1 бар, 

Время цикла: t = 15 минут. 

4. По окончании цикла извлеките лоток и оставьте составные части лазера до полного 
высыхания. 

5. Компоненты лазера готовы к работе. 



Закрепите держатель наконечника на ручке лазера, прикрутите наконечник к держателю, 
установите аккумуляторы. Лазер готов к эксплуатации. 

Рекомендуемые параметры автоклавирования установлены компанией AK-LASER CO., LTD. 
Ответственность за результаты автоклавирования лежит на пользователе. 

(*) Эффективность стерилизации была проверена методом паровой стерилизации при 
соблюдении параметров: T = 135°С, P = 1 бар, t = 15 минут. Результаты проводимой стерилизации: 
не менее 10-6 микроорганизмов за половину цикла. 

6.3 УТИЛИЗАЦИЯ 

НАКОНЕЧНИКИ 

Наконечники предназначены для одноразового использования. Наконечники необходимо 
автоклавировать перед использованием. Утилизировать наконечники вместе с биологически 
опасными медицинскими отходами. Наконечники не подлежат переработке. 

БАТАРЕЙКИ 

Li-Fe батарейки содержат ядовитые вещества, их необходимо утилизировать вместе с твёрдыми 
бытовыми отходами. 

УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Стоматологический лазер является устройством медицинского назначения и подлежит 
обязательной сертификации. 

 

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

7.1 ПОСТОЯННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Не применять отбеливающие или абразивные очистители для очищения поверхности 
лазера. 

Разместить лазер в зарядном устройстве для подзарядки при низком уровне заряда 
аккумуляторов, отображающемся на основном дисплее лазера. 

Проводить периодическое исследование апертуры лазера на наличие загрязнений. При 
обнаружении загрязнений протереть апертуру ватным тампоном, смоченным в изопропиловом 
спирте. Для обеспечения доступа к апертуре необходимо стянуть держатель наконечника с ручки. 

Предупреждение: Неправильное очищение апертуры приведёт к уменьшению эффективности 
оптического излучения и повреждению системы. 

Предупреждение: Для предотвращения загрязнения апертуры во время хранения на ручку лазера 
следует надеть держатель наконечника. 

7.2 ЗАМЕНА ПРОРЕЗИНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ НАКОНЕЧНИКА 

В результате автоклавирования прорезиненная часть держателя может быть повреждена. 
Для замены прорезиненной поверхности открутите держатель наконечника от ручки лазера. 
Стяните резинку в сторону сужения, наденьте новую резинку в направлении от сужения к 
расширению держателя. 

  



8 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 

8.1 ДИАГНОСТИКА 

В таблице приведены возможные неисправности и пути их устранения. Если рекомендуемые 
действия не приводят к устранению возникших неисправностей и сообщение об ошибке 
сохраняется, перезагрузите лазер, для этого удалите из него аккумуляторные батареи, подождите 
5 секунд и заново установите аккумуляторы. 

8.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 

На экране могут появиться предупреждения и сообщения об ошибках, для их устранения 
необходимо обратиться к данному руководству.  

Код предупреждения/ошибки Описание 
предупреждения/ошибки 

Решение проблемы 

 E01 Датчик температуры 
открыт (проверьте при 

запуске) 

Обратиться в отдел 
обслуживания 

 E02 Неисправность датчика 
температуры (проверьте при 

запуске) 

Обратиться в отдел 
обслуживания 

 E03 Перегрев лазерной 
системы 

Охладить лазер 

 E04 Лазерное излучение 
превышает допустимые 

пределы 

Обратиться в отдел 
обслуживания 

 E05 Залипание переключателя 
в режиме ожидания 

Отпустить переключатель 

 E06 Залипание 
переключателей вверх/вниз 

Обратиться в отдел 
обслуживания 

 E07 Проверить ошибку суммы 
(заполнение памяти) 

Обратиться в отдел 
обслуживания 

 W01 Проверить 
температурный режим 

Охладить лазер 

 W02 Низкий уровень заряда 
аккумуляторной батареи 

Заменить батареи 

 

8.3 РЕМОНТ 

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Ремонт может выполняться только 
квалифицированным персоналом в отделах обслуживания. В ином случае, самостоятельное 
вмешательство в работу устройства может привести к опасным последствиям, таким, как 
воздействие высокого напряжения, высоких температур, лазерного излучения. В случае 
вмешательства в работу устройства, гарантия на ремонт становится недействительна. 

  



9 КАЛИБРОВКА 

9.1 Калибровка лазера 

Калибровку лазера необходимо производить раз в 3 года. 

10 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Классификация 
Классификация устройства Медицинское устройство, 79 GEX, Класс 2 
Классификация лазера CDRH 4 Класс 
Класс электробезопасности CISPR 11 Класс 1 (приложение Тип B) 

Габаритные размеры 
Зарядное устройство (ШхГхВ) 12 см х 9 см х 4,8 см 
Ручка стоматологического лазера вместе с 
наконечником и батарейками (Длина х 
Диаметр) 

24,5 см х 1,9 см 

Источник питания (ШхГхВ) 10 см х 8 см х 3,2 см 
Вес 

Зарядное устройство 270 г 
Ручка стоматологического лазера вместе с 
наконечником и батарейками 

120 г 

Источник напряжения 100 г 
Технические характеристики 

Напряжение питания 100-230 AC, В 
Потребляемый ток 0,8 А 
Частота 50-60 Гц 
Тип аккумуляторных батареек Li-Fe 3,2 В 650 мА/ч 
Время подзарядки 2 ч 
Безопасность Датчик перегрузки по току и автоматический 

выключатель  
Лазер 

Материал AlGaInAs 
Длина волны 810 нм ± 15 нм 
Выходная мощность 0-3 Вт - максимальное значение(режим CW);  

0-4,5 Вт - пиковое значение (импульсный 
режим) 

Точность напряжения ± 20 % 
Длительность пульсаций продолжительная/0,1 мс/ 1 мс 
Период пульсаций 0,2 мс/ 1мс 
Направленный луч лазерный диод, 2 мВт (max), 650 нм ± 10 нм, 

Класс 2 
Номинальное расстояние риска для глаз 
(N.O.H.D) 

2,61 м 

Параметры окружающей среды 
Рабочая температура окружающей среды от -30°С до 15°С 
Температура хранения от -45°С до -5°С 
Относительная влажность воздуха в рабочем 
режиме 

15-95 % 

Относительная влажность воздуха при 
хранении 

10-70 % 

Высота над уровнем моря (в рабочем режиме) 3048 м 
Высота над уровнем моря (при хранении) 3658 м 
 



12 СИМВОЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОМ УСТРОЙСТВЕ 

 Серийный номер 
 Дата производства 
 Производитель 
 Представитель в Евросоюзе 
 Предупреждение 
 Особая утилизация. Во избежание нанесения 

вреда окружающей среде необходимо 
отделить данный объект от обычных отходов и 
утилизировать его наиболее безопасным 
способом, например, сдать в специальные 
места по утилизации. 

 Type B 
 Обратиться к руководству по эксплуатации 
 Соответствие директиве 93/42/EEC 

Европейского союза в области медицинских 
изделий 

 Беречь от влаги. 
 Осторожно, хрупкий товар. 
 Верх товара. Указывает правильное 

вертикальное положение груза. 
 Ограничение температуры. Диапазон 

температур, при которых следует хранить груз 
или манипулировать им. 

 Ограничение влаги. Диапазон значений 
относительной влажности, при которых 
следует хранить груз или манипулировать им. 

 Ограничение атмосферного давления 
Диапазон значений атмосферного давления 
воздуха, при которых следует хранить груз или 
манипулировать им. 

 Лазерное излучение. Запрещается направлять 
луч в глаза или рассматривать его при помощи 
оптических инструментов. 

 Пояснительная табличка 
 

13 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

1) Для соблюдения электромагнитной совместимости необходимо принять определённые 
меры предосторожности, прибор может оказаться под влиянием RF-коммуникационных 
устройств. 

2) Не использовать мобильные устройства или другие электромагнитные устройства вблизи 
прибора. Это может привести к неправильной работе прибора. 

3) Предупреждение: Устройство протестировано, выполняет свои функции. 
4) *Предупреждение: не следует располагать устройство вплотную с другим оборудованием. 


