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  О данном документе Инструкция по эксплуатации SIROEndo Pocket
О данном документе

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку SIROEndo Pocket Sirona. 

Прилагаемая техническая документация является частью продукта 
и должна всегда храниться в непосредственной близости от него.

Внимательно прочтите данную инструкцию и ознакомьтесь 
с SIROEndo Pocket.

Если и после тщательного изучения инструкции вы столкнетесь 
с неразрешими проблемами, обратитесь в свой стоматологический 
отдел обслуживания.

Пиктограммы, используемые 
в инструкции

Во избежание травм людей и материального ущерба строго соблюдайте 
приведенные в данной инструкции по эксплуатации предупреждающие 
указания и указания по технике безопасности. Они имеют следующие 
обозначения:

Ссылка, дополнение или пояснение.

Приведенное под этим словом примечание оказывает 
непосредственное влияние на функцию или предупреждает об 
опасности неправильного управления.

Символ "Осторожно!" предупреждает о возможных опасностях для 
оборудования или пользователя.

Указание на условия, необходимые для выполнения действия.

Требует выполнения определенного действия.

Показывает результат, который следует ожидать после выполненного 
действия.

Пиктограммы в данной инструкции, 
а также на изделии и упаковке

В AC (volts alternating current): вольт переменного тока.

В DC (volts direct current): вольт постоянного тока.

Класс электрической защиты: II, двойная изоляция, соответствует 
требованиям IEC 60601-1.

Степень защиты от поражения электрическим током: BF (в части, 
обращенной к пациенту).

Дата выпуска: сведения в месяцах/годах.

Утилизация: Выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором 
запрещено. 

УКАЗАНИЕ i

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОСТОРОЖНО 

12/2008
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Sirona Dental Systems GmbH   О данном документе
Условия хранения 
и транспортировки Температура: Запрещается хранить и транспортировать 

изделие, если температура выходит за пределы диапазона
-20 °C/+50 °C (-4 °F/+122 °F).

Давление воздуха: допустимое давление воздуха 500-1060 гПа.

Влажность: допустимая относительная влажность воздуха 20-90 %.

Соблюдать сопроводительную документацию.

Хрупкое изделие, обращаться с осторожностью.

Принять меры для защиты от влаги.

Пиктограммы, используемые для 
маркировки разъемов на 
SIROEndo Pocket

Разъем для подключения блока питания 

Разъем для подключения электрода слизистой

Разъем для подключения клеммы файла

Разъем для подключения педали

Это изделие имеет символ СЕ в соответствии с положениями директивы 
93/42EWG от 14 июня 1993 г. об изделиях медицинской техники.

Состояние инструкции 61 97 722 = номера материала, 201 = код инструкции,
01 = вариант, 03 = редакция, 01 = код языка (немецкий), 
09.2009 = дата выхода

+50°C

-20°C

110

20%

90%

!

12 V !

0123
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1 Предупреждающие указания 
и указания по технике безопасности

1.1 Общие указания по технике 
безопасности

Хранение документации Важно, чтобы этот справочник хранился вместе с устройством, чтобы 
к нему можно было обратиться в любой момент. В случае продажи или 
передачи устройства другому владельцу проследите за тем, чтобы вместе 
с устройством был передан и справочник, чтобы новый пользователь мог 
познакомиться с принципом работы и и необходимой информацией.

Вначале прочесть, затем включить! Эти инструкции необходимы для обеспечения безопасности. Перед 
установкой и использованием аппарата их следует внимательно прочесть.

Эта пиктограмма находится на заводской табличке и указывает на то, 
что следует соблюдать требования справочника. 

С учетом риска поражения электрическим током, пожара и механических 
опасностей медицинские электроаппараты можно использовать только 
в соответствии с IEC 60601-1.

ОСТОРОЖНО!
При лечении пациентов с электрокардиостимуляторами существует 
опасность повреждения кардиостимулятора при лечении с помощью 
аппарата SIROEndo Pocket. Мы рекомендуем не использовать аппарат 
SIROEndo Pocket для лечения таких пациентов!

Использование по назначению SIROEndo Pocket - это электрическая цифровая система управления 
для эндодонтии. Использовать ее могут только специалисты 
в области стоматологии.

Исключение ответственности Производитель не несет ответственности в следующих случаях:

Работы или ремонт, которые проводились не допущенным 
производителем или импортером.

Использование, отличающееся от описанных в данном справочнике.

Использование не фирменных компонентов или компонентов, 
не указанных в разделе Объем поставки.

Клиническое использование аппарата, прежде всего, в случае 
возможной поломки используемых файлов в корневом канале.

Электромагнитная совместимость Для предотвращения возможных рисков, связанных 
с электромагнитными помехами, в непосредственной близости от 
аппарата SIROEndo Pocket запрещается использовать медицинско-
технические или другие электрические приборы (см. главу 11.3 - 
рекомендуемые безопасные дистанции между SIROEndo Pocket 
и переносными и мобильными РЧ устройствами связи).
Аппарат соответствует действующим в данный момент директивам 
относительно электромагнитной совместимости (IEC 60601-1-2). 
Этот аппарат не является источником вредных помех. Тем не менее, 
он может воспринимать помехи от других приборов, например, мобильных 
радиопередатчиков, мобильных устройств связи и других бытовых 
приборов, включая помехи, ведущие к нежелательным реакциям.
При установке и эксплуатации аппарата SIROEndo Pocket необходимо 
принять особые меры предосторожности с точки зрения 
электромагнитной совместимости. Соответствующая информация 
приведена в данной инструкции.
Если вы будете использовать с аппаратом SIROEndo Pocket не 
фирменные принадлежности или кабели, это может привести 
к увеличению электромагнитного излучения или к снижению 
электромагнитной совместимости.
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1  Предупреждающие указания и указания по технике безопасности Инструкция по эксплуатации SIROEndo Pocket
Окружающая среда Запрещается использовать аппарат рядом с воспламеняемыми, 
смешанными с воздухом, кислородом или оксидом азота анестетиками.

Осмотр и техническое обслуживание Профилактические осмотры или обслуживание не требуются. 

Подключенные устройства SIROEndo Pocket поставляется без файлов Endo из NiTi. Файлы из NiTi 
должны соответствовать требованиям стандарта ISO 10993-1 
относительно биологической совместимости. При использовании 
файлов следуйте инструкциям производителя.

SIROEndo Pocket можно использовать с любым угловым наконечником 
Endo с муфтой по ISO, который соответствует стандарту ISO 3964.
Мы рекомендуем использовать угловой наконечник Sirona ENDO 6:1.

Стерилизация Максимальная температура стерилизации микромотора без кабеля 
микромотора: 134 °C (273 °F).

Перед стерилизацией микромотора угловой наконечник следует снять.

Микромотор и угловой наконечник Индикатор "1/min" показывает эффективную частоту вращения 
инструмента, если выбрано подходящее передаточное число. 
Убедитесь в том, что отбражаемое передаточное число совпадает 
с передаточным числом углового наконечника, надетого на микромотор.

При возникновении неполадок прекратите работу и обратитесь 
к сервисному технику.

Кабель микромотора не должен слишком сильно изгибаться или 
переламываться; в противном случае он будет поврежден.

Следуйте инструкциям по уходу за угловым наконечником, 
составленным поизводителем, чтобы угловой наконечник не 
перегрелся из-за недостаточной смазки.

Электропитание Аппарат SIROEndo Pocket работает от аккумулятора. Кроме того, 
аппарат SIROEndo Pocket может питаться или заряжаться от сети 
100 - 240 В AC, 47 - 63 Гц.

Компания Sirona Dental Systems GmbH как производитель по 
письменному запросу предоставляет квалифицированному персоналу 
схемы соединений, ведомости запчастей и другие полезные сведения 
для ремонта и технического обслуживания компонентов, которые 
производитель считает пригодными для ремонта.

Побочные эффекты До сегодняшнего дня побочные эффекты (например, отмирание ткани) 
при клиническом использовании аппарата Sirona SIROEndo Pocket не 
обнаружены.

Возврат для ремонта При отправке частей для ремонта их следует обязательно дезинфицировать, 
чтобы при распаковке и транспортировке рабочие не могли заразиться!

Утилизация Следует придерживаться того правила, что при утилизации данного 
изделия должны соблюдаться национальные нормы. 

Соблюдайте нормы, действующие в вашей стране.

В пределах Европейского экономического пространства директива 
2002/96/EG (WEEE) требует для электрических и электронных устройств 
проведения утилизации, безопасной для окружающей среды.

Ваше изделие помечено показанным рядом символом. В целях 
экологичной утилизации данное изделие не должно выбрасываться 
вместе с бытовым мусором. 
Черная полоса под пиктограммой "Мусорное ведро" означает, что после 
13.08.2005 была начата его вторичная переработка. (см. EN 50419: 2005)

Данное изделие должно соответствовать директиве 2002/96/EG (WEEE) 
и действующему в вашей стране законодательству и передаваться на 
утилизацию, безопасную для окружающей среды.

С вопросом о дате окончательной утилизации изделия обратитесь 
к продавцу.
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2 Технические данные

2.1 Техническое описание

SIROEndo Pocket представляет собой электрическую цифровую 
систему управления для эндодонтии. 
SIROEndo Pocket является результатом сотрудничества большого 
количества опытных зубных техников и многолетнего опыта 
производства электроники высочайшего уровня. Этот аппарат является 
представителем самых современных технологий эндодонтии; 
микропроцессор спроектирован так, что необходимый момент и частота 
вращения гарантированы.

2.2 Технические характеристики

Изготовитель: Sirona Dental Systems GmbH

Модель: SIROEndo Pocket

Размеры: ок. 70 мм x 110 мм x 200 мм

Материал:

        Оболочка Cycoloy PC/ABS (воспламеняемость V0)

        Держатель микромотора Cycoloy PC/ABS (воспламеняемость V0)

        Корпус микромотора Алюминий

Вес: ок. 1,1 кг

Уровень шума: < 65 дБА 

Сетевое напряжение: 100 - 240 В AC

Колебания напряжения: макс. +/- 10 %

Частота: 47 - 63 Гц

Номинальная сила тока: 2,5 A

Номинальная мощность: 12 В DC, 30 ВA

Работа от аккумулятора: Аккумулятор, 6 В DC, 2000 мАч

Класс защиты: II

Степень защиты от поражения электрическим 
током:

BF (в части, обращенной к пациенту) микромотор, электрод 
слизистой и клемма файла

Класс защиты: Запрещается использовать аппарат рядом 
с воспламеняемыми анестетиками или газами

Режим работы: Повторно-кратковременный:
30 с ВКЛ/10 с ВЫКЛ

Условия эксплуатации: Температура: +18 °C/+40 °C (+50 °F/+104 °F)
Относительная влажность воздуха: < 80 %
Давление воздуха: 700 - 1060 гПа

Защита от попадания воды: Обычная

Центральный блок: IP20

Микромотор: IP20

Педаль: IPX1

Частота вращения двигателя: 1200 - 19200 мин-1

Момент вращения: 0,2 - 5 Нсм

Условия транспортировки и хранения: Температура: –20 °C/+50 °C (–4 °F/+122 °F)
Относительная влажность воздуха: 20 - 90 %
Давление воздуха: 500 - 1060 гПа
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2  Технические данные Инструкция по эксплуатации SIROEndo Pocket
2.3 Срок службы приборов производства 
фирмы Sirona

При использовании по назначению:

неподвижные части приборов производства фирмы Sirona имеют 
стандартный срок службы 5 лет*,

подвижные детали приборов производства фирмы Sirona имеют 
стандартный срок службы 3 года*.

Эластомеры, например, кольца круглого сечения, должны заменяться 
в зависимости от износа, как описано в Инструкции.

В целях обеспечения безопасности мы рекомендуем ежегодную 
проверку системы крепления инструментов.

* Это не является основанием для гарантийных притязаний, т. к. износ 
в зависимости от использования, частоты стерилизации и ухода может 
проявляться раньше или позже, чем в указанные выше сроки.
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Рис. 3-1 Объем поставки

1 SIROEndo Pocket

2 Педальный выключатель

3 Микромотор с кабелем длиной 1,7 м (5,8 фт) и штекером

4 Блок питания (аккумулятор) с штекерами для различных розеток

5 Клемма файла Apex Locator

6 Электрод для слизистой Apex Locator (2 шт.)

7 SIROEndo Pocket Карта памяти

УКАЗАНИЕ i
В объем поставки SIROEndo Pocket не входят файлы из NiTi для эндодонтии.

1

3

2

4

5

6

7
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4  Установка аппарата SIROEndo Pocket Инструкция по эксплуатации SIROEndo Pocket
4 Установка аппарата 
SIROEndo Pocket

4.1 Подготовка

1. Разрежьте клеящую ленту и откройте коробку. 

2. Выньте аппарат SIROEndo Pocket и принадлежности из фирменной 
картонной упаковки и положите на плоскую поверхность. 

До установки SIROEndo Pocket проверьте все компоненты и убедитесь 
в том, что они не повреждены. О возможных повреждениях, нанесенных 
при транспортировке, следует сообщить дилеру в течение 24 часов 
с момента получения SIROEndo Pocket.

3. Проверьте содержимое упаковки на комплектность согласно 
разделу: Объем поставки на странице 11.

4.2 Подъемное приспособление

На нижней стороне аппарата SIROEndo Pocket находится раскладное 
подъемное приспособление (A). С его помощью аппарат можно слегка 
наклонить, чтобы пользователю было удобнее смотреть на клавиатуру 
(см. рисунок).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Данное изделие предназначено только дл использовани 
обученным стоматологическим персоналом.

Не устанавливать SIROEndo Pocket вблизи прямых или непрямых 
источников тепла.

Не вводить в приводной вал микромотора посторонние предметы.

Перед первым использованием следует простерилизовать 
и продезинфицировать все компоненты SIROEndo Pocket, 
см. главу 8.

Для стерилизации запрещается использовать упаковку устройства 
или принадлежностей.

Не допускать накопления электрического заряда. В случае 
электростатического разряда через микромотор экран может 
начать мигать. В этом случае аппарат следует отсоединить от 
источника питания.

A
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4.3 Подключение принадлежностей

1. Выберите штекерную вкладку для блока питания (4), подходящую 
к вашей розетке.

2. Установите нужную штекерную накладку на оба контакта на блоке 
питания и сместите ее в направлении стопорной кнопки (В) до 
фиксации. Для замены штекерной накладки следует нажать 
стопорную кнопку (В).

УКАЗАНИЕ i
Штекерные соединения закодированы!
При соединении следите за правильным положением штекеров.

3. Подключите блок питания (4) к среднему разъему на задней стенке 
SIROEndo Pocket (1).

4. Подключите педаль (2) к правому разъему на задней стенке 
SIROEndo Pocket (1).

4

B

12 V
!

12 V !

1

4

12 V
!1

2
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4  Установка аппарата SIROEndo Pocket Инструкция по эксплуатации SIROEndo Pocket
5. Осторожно наденьте нижнюю часть мотора (C) на контактные 
штифты в микромоторе (D). Следите за положением контактных 
штифтов относительно разъемов в муфте. Привинтите нижнюю 
часть мотора к микромотору и туго ее затяните.

6. Подключите штекер микромотора (3) к SIROEndo Pocket (1) спереди. 
Убедитесь в том, что канавка направлена вниз (штекер должен 
зафиксироваться).

Смажьте кольца круглого сечения микромотора небольшим 
количеством масла.
Наденьте угловой наконечник ENDO 6:1 на микромотор и положите 
микромотор с угловым наконечником в держатель.
(Угловой наконечник ENDO 6:1 не находится в упаковке 
SIROEndo Pocket. Он поставляется в отдельной упаковке.)

7. Подключите кабель электрода слизистой (6) Apex Locator к заднему 
разъему на левой стороне SIROEndo Pocket (1).
Раздастся короткий акустический сигнал.

8. Подключите кабель клеммы файла (5) Apex Locator к переднему 
разъему на левой стороне SIROEndo Pocket.

C

D

1 3

6

1

5
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9. При необходимости SIROEndo Pocket карту памяти (7) можно 
подключить к USB-разъему аппарата SIROEndo Pocket (1), который 
находится сзади слева.

10. Подключите блок питания (4) к розетки сети для зарядки устройства. 
Перед первым использованием полностью зарядите аппарат. 
Процесс зарядки занимает около 2 - 3 часов.

11. После подключения блока питания к розетке аппарат автоматически 
включится на короткое время. При этом на дисплее появится 
короткое приветствие и сообщение о версии ПО.

После этого на дисплее на короткое время появится сообщение 
о зарядке аккумулятора.

Затем сообщение исчезнет, и аппарат перейдет в режим ожидания.

12. Для включения аппарата нажмите любую кнопку.

Load

12 V
!

7

1

4

SIROEndo PocketSIROEndo Pocket
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
SOFTWARE X.XX

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BATTERY CHARGINGBATTERY CHARGING

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SIROEndo PocketSIROEndo Pocket
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5  Органы управления и функционирования Инструкция по эксплуатации SIROEndo Pocket
5 Органы управления 
и функционирования

Рис. 5-1 Органы управления и функционирования

 1 Главный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ (Power) со светодиодным индикатором. 

2 Разъем для подключения педального переключателя. 

3 Микромотор с кабелем длиной 1,7 м (5,6 фт) и штекером.

4 Угловой наконечник ENDO 6:1.

5 Разъем для подключения питания (блока питания).

6 USB-разъем для карты памяти SIROEndo Pocket.

7 Разъем для клеммы файла Apex Locator.

8 Разъем для электрода слизистой Apex Locator.

9 Разъем для подключения микромотора.

10 Держатель микромотора (съемный).

11 Панель управления. 

12 Дисплей.

13 Светодиодный индикатор состояния аккумулятора.

A/Rev Cal

Load

Mem

MotorReduct.

Reverse

Save

Power

Set-Up

Type

System Torque

Rpm

SIROEndo Pocket

Battery

12 V
!

1

2
5

6 8

9
8

13 14 15 17

212018 19 26

7

7

3

10

10

4

11

12

16

22 23 24 25

Battery
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14 Выбор последовательностей (  вперед,  назад) для 
распространенных файлов.

15 Выбор файла настроенной системы файлов (  меньше,  больше).

16 Настройка скорости вращения (  выше,  нже) файла.

17 Повышает  или уменьшает  момент вращения.

18 A - загрузка данных (индивидуальные настройки врача) с карты памяти 
SIROEndo Pocket.

B - переход между библиотекой файлов и индивидуальным выбором 
файлов.

19 Выбор отдельных файлов для составления личной подборки файлов.

20 Сохранение данных на карте памяти SIROEndo Pocket (индивидуальные 
настройки врача) или в памяти аппарата.

21 Включение и выключение функции AutoReverse (автоматическое 
реверсирование направления вращения при достижении нужного 
момента вращения. Доступно только в том случае, если заданный 
момент вращения не равен "Max").

22 Настройка передаточного числа используемого углового наконечника 
(6:1 - 16:1 - 18:1 - 20:1 - 24:1).

23 Изменение направление вращения микромотора на вращение против 
часовой стрелки.

24 Меню настройки громкости звука, контрастности дисплея и выбора языка.

25 A - Калибровка углового наконечника. Калибровку углового наконечника 
следует проводить после каждой смазки и замены углового наконечника.

B - Активация автоматического останова микромотора при достижении 
файлом верхушки (* на дисплее).

C - При достижении верхушки микромотор останавливается автоматически. 
После повторного задействования педали направление вращения 
микромотора меняется на вращение против часовой стрелки (** на дисплее).

26 Включение и выключение микромотора независимо от педали.

System

Type

Rpm

Torque

Load

Mem

Save

A/Rev

Reduct.

Reverse

Set-Up

Cal

Motor
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6  Управление Инструкция по эксплуатации SIROEndo Pocket
6 Управление

6.1 Ввод аппарата в эксплуатацию

Аппарат может питаться от сети 100 - 240 В AC, 47 - 63 Гц или от 
аккумулятора. 

Через 10 минут аппарат автоматически переходит в режим ожидания.
При этом рядом с кнопкой "Power" мигает светодиод.

Для включения аппарата нажать любую кнопку кроме “Power“.
Для выключения нажать “Power“.

После 30 минут в режиме ожидания аппарат отключается 
автоматически.

1. Надеть угловой наконечник. SIROEndo Pocket можно использовать 
с любым угловым наконечником с муфтой по ISO 3964. (Внимание: 
правильная частота вращения отображается только при угловых 
наконечниках 6:1, 16:1, 18:1, 20:1, 24:1.)

2. Подключить педаль к аппарату. При использовании аппарата 
педаль всегда должна быть подключена. При активации 
микромотора с клавиатуры его можно отключить педалью 
в аварийной ситуации.

3. Включите аппарат: на дисплее появится короткое приветствие 
и сообщение о версии ПО. 

4. При необходимости подключить провода электрода слизистой 
и клеммы файла Apex Locator к разъему на левой стороне 
SIROEndo Pocket.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Опасность перегрева при длительном включении
Микромотор следует включать с интервалами, то есть после 
30 секунд работы его следует выключить примерно на 10 секунд.

Не включать микромотор, если его температура превысила 40 °C 
(104 °F). В случае перегрева прервать лечение и дождаться, пока 
температура микромотора не опустится ниже 40 °C (104 °F), после 
этого работу можно продолжать.
Если микромотор снова перегревается во время того же сеанса, 
не используйте его больше и обратитесь к сервисному технику.

SIROEndo PocketSIROEndo Pocket
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
SOFTWARE X.XX

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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6.2 После включения

Рис. 6-1 Дисплей - последняя использовавшаяся конфигурация 

В первой стороке
показаны используемая система, например, Alpha System, ProTaper, 
Profile, HERO, RaCe, и т.п. (слева).

В второй строке 
показан тип файла (справа).

В третьей строке 
показано передаточное число углового наконечника (слева) и частота 
вращения файла (справа).

В четвертой строке 
показан заданный момент вращения (справа) в Нсм.

Слева на дисплее показана пиктограмма корневого канала, которая 
заполняется штрихами, указывающими на расстояние между 
наконечником файла и верхушкой корневого канала.

Активация Apex Locator

После каждого включения аппарата или после каждой замены 
Apex Locator его следует активировать.

Для этого клемма файла или угловой наконечник должен прийти 
в контакт с электродом слизистой.
Примерно через 2 секунды на дисплее появится:

и раздастся короткий акустический сигнал.

После активации появится пиктограмма корневого канала 
в соответствии с рисунком ниже:

ProTaper
F2

6 : 1 Rpm 250
Ncm 1. 8

red

APEX
LOCATOR ON

APEX
LOCATOR ON

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

ProTaper
F2

6 : 1 Rpm 250Rpm 250
Ncm 1. 8

red
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При отсоединении штекера кабеля электрода слизистой раздается 
сигнал. Apex Locator деактивирован.

System: выбор системы файлов (↑ вперед, ↓ назад).

Type: выбор файла из выбранной системы.

Torque: увеличение или уменьшение момента вращения.

УКАЗАНИЕ i
Если момент вращения не соответствует настройкам 
производителя, значение на дисплее мигает. Нажатием кнопки 
“Save“ можно сохранить новую настройку. После сохранения 
значение перестает мигать.

Rpm: увеличение или уменьшение частоты вращения.

УКАЗАНИЕ i
Если частота вращения не соответствует настройкам 
производителя, значение на дисплее мигает. Нажатием кнопки 
“Save“ можно сохранить новую настройку. После сохранения 
значение перестает мигать.

Загрузить настройки производителя/
СБРОС: 

Одновременно нажать кнопки “Set-Up“ и “System “.

При работе от аккумулятора:
нажать кнопку “System “ во время включения.

УКАЗАНИЕ i
Настройки частоты и момента вращения, заданные производителем 
следует считать "рекомендованными".

A/Rev: Функция AutoReverse.
Если функция AutoReverse включена (кнопка "A/Rev" = желтый 
светодиод горит), и достигается заданный момент вращения, 
микромотор автоматически переходит на вращение против часовой 
стрелки.

Для возврата к вращению по часовой стрелке снять ногу с педали, 
микромотор остановится. При повторном нажатии на педаль 
микромотор будет вращаться по часовой стрелке.

Если функция AutoReverse выключена (кнопка ("A/Rev" = желтый 
светодиод не горит), и достигается заданный момент вращения, 
микромотор автоматически выключается.

System

Type

Torque

Rpm

A/Rev
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Автоматическая остановка микромотора при достижении верхушки

Нажмите "Cal" для деактивации или активации (* на дисплее) 
автоматического останова микромотора при достижении файлом 
верхушки. Слева в самой нижней строке появится *, когда микромотор 
остановится при достижении файлом верхушки.

Автоматическая остановка микромотора и AutoReverse при 
достижении верхушки

Еще раз нажмите "Cal" (** в левой нижней части дисплея). Микромотор 
при достижении верхушки автоматически остановится. Если снять ногу 
с педали, а затем нажать ее снова, микромотор будет вращаться против 
часовой стрелки для выхода из канала.

Если еще раз отпустить педаль, а затем нажать ее снова, микромотор 
снова будет вращаться по часовой стрелке.

Reduct.: SIROEndo Pocket можно использовать с различными угловыми 
наконечниками с пониженной частотой вращения. 
Мы рекомендуем использовать наш угловой наконечник ENDO 6:1.
Используйте кнопку "Reduct." для выбора угловых наконечников, 
например, 6:1, 16:1, 18:1, 20:1, 24:1. SIROEndo Pocket автоматически 
устанавливает нужный момент и частоту вращения для данного 
углового наконечника.

Reverse: Изменение направление вращения микромотора на вращение 
против часовой стрелки вручную. При работающем микромоторе об 
этом свидетельствует горящий светодиод кнопки, по выбору можно 
установить и акустический сигнал.

 Motor: Включение и выключение микромотора независимо от педали.

Калибровка углового
наконечника: 

Cal: Установка углового наконечника на микромоторе. Убедитесь в том, 
что файл не зажат. Нажимайте "Cal" до тех пор, пока на дисплее не 
появится следующее изображение:

Микромотор включится сам. Проводится проверка углового наконечника 
для расчета смещения мотора во время вращения.

Cal

6 : 1 Rpm 250Rpm 250
Ncm 1. 8*

ProTaper
F2red

Cal

6 : 1

*

Pro
red

*

Reduct.

Reverse

Motor

Cal

CALIBRATION
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Калибровку углового наконечника следует проводить после каждой 
смазки и замены углового наконечника.

Для того, чтобы прервать процесс калибровки, нажать любую кнопку или 
педаль. Появится сообщение:

Составление индивидуальной подборки файлов

Mem: Сохранение индивидуальной подборки файлов, макс. 15 штук. 

Для сохранения данных:

1. Выбрать первый файл индивидуальной подборки и нажать кнопку 
"Mem". Раздастся сигнал, свидетельствующий о том, что файл 
сохранен.

2. Выбрать следующий файл индивидуальной подборки и снова 
нажать кнопку "Mem", продолжать до окончания подборки.

3. Индивидуальная подборка файлов сохранена в аппарате.

4. Для начала работы с индивидуальной подборкой файлов нажать 
"Load".
Для ориентации в правой верхней части экрана находится 
пиктограмма "@", когда используется индивидуальная библиотека 
файлов.

5. Если вы хотите сохранить индивидуальную подборку файлов на 
карте памяти SIROEndo Pocket, вставьте ее в USB-разъем снизу.

6. Удерживайте кнопку “Save“ нажатой около 3 секунд, чтобы 
сохранить индивидуальную подборку файлов на карте памяти 
SIROEndo Pocket.

Удаление индивидуальной подборки файлов

Нажимайте "Mem" до тех пор, пока не появится следующее 
изображение:

Подтвердите выбор, нажав кнопку "Mem".

– – – – – – – – – – – – – –
CALIBRATION

– – – – – – – – – – – – – –
ABORTED

Mem

Mem

Mem

Load

Save

Mem

..........

Are you sure toAre you sure to
delete old data ?delete old data ?

==================
Mem = Yes
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Удаление одного файла из индивидуальной подборки файлов

Для удаления файла из индивидуальной подборки удерживать нажатой 
кнопку “A/Rev“ до тех пор, пока на дисплее не появится следующее 
сообщение:

Для подтверждения нажать кнопку “Mem“.

Нажимать кнопку “Save“ при подключенной карте памяти SIROEndo 
Pocket до тех пор, пока на дисплее не появится следующее сообщение:

данные сохранены на карте памяти SIROEndo Pocket.

Переход между библиотекой файлов и индивидуальной 
подборкой файлов

Для перехода между библиотекой файлов и индивидуальной подборкой 
файлов нажимайте кнопку “Load“, пока на дисплее не появится 
следующее изображение:

или:

Для ориентации в правой верхней части экрана находится 
пиктограмма "@", когда используется индивидуальная библиотека 
файлов.
Для выбора файла из индивидуальной подборки нажмите кнопку 
"Type ↑" либо "Type ↓".

..........

Are you sure to
delete this file ?delete this file ?

==================
Mem = Yes

Mem

Save

========================
Memory StickMemory Stick

========================
updated

Load

========================
Indiv. ile assortm.fIndiv. ile assortm.f

========================
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

========================
File libraryFile library

========================
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Для загрузки системы файлов с карты памяти SIROEndo Pocket:

1. Вставить карту памяти SIROEndo Pocket с системой файлов 
USB-разъем аппарата SIROEndo.

2. Нажимать кнопку "Load", пока на дисплее не появится следующее 
изображение:

Для ориентации в правой верхней части экрана находится 
пиктограмма "@", когда используется индивидуальная библиотека 
файлов.

После загрузки системы файлов аппарат покажет единственную 
систему, в которой есть выбранные файлы.

Для выбора файла из индивидуальной подборки нажмите кнопку 
"Type ↑" либо "Type ↓".

Сохранение индивидуальных настроек частоты и момента 

вращения

Save: При коротком нажатии на кнопку "Save" можно сохранить 
пользовательские настройки передаточного числа, частоты и момента 
вращения, которые отличаются от заводских настроек в памяти 
аппарата или от настроек в карте памяти SIROEndo Pocket. 
При успешном сохранении раздается сигнал.

После сохранения в аппарате SIROEndo Pocket настройки прекращают 
мигать. При повторном сохранении в аппарате SIROEndo Pocket 
нажатием кнопки "Mem" данные, введенные раньше, переписываются.
При долгом нажатии на кнопку “Save“ эти данные передаются в карту 
памяти SIROEndo Pocket – если она подключена.

6.3 Регулирование громкости 
и контрастности, выбор языка

Для открытия меню удерживать кнопку “Set-Up“ нажатой > 3 с. 
На дисплее откроется следующее изображение:

Load

========================
Individual fileIndividual file

========================
assortment loadedassortment loaded

Save

Set-Up Motor buzzer toneMotor buzzer tone

.........
===================
Typ+/Typ- 2
===================
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С помощью кнопок “System“ можно выбрать следующие настройки:

Сигнал микромотора в режиме реверса

Сигнал верхушки

Контрастность дисплея

Выбор языка

С помощью кнопки “Type “ можно увеличить громкость или 
контрастность или перейти к следующему языку.

С помощью кнопки “Type “ можно уменьшить громкость или 
контрастность или вернуться к предыдущему языку.

Громкость сигнала микромотора:

Предварительно выберите пункт меню "Motor Signalton" 
в соответствии с описанием выше.
На дисплее появится сообщение:

С помощью "Type" можно регулировать громкость сигнала в 
диапазоне 0 - 3. Нажмите кнопку "Type " или "Type " (0 = звук выкл).

Сигнал верхушки:

В контекстном меню выберите опцию Apex Signalton.

Появится сообщение:

С помощью "Type" можно регулировать громкость сигнала при 
достижении верхушки в диапазоне 0 - 3. Нажмите кнопку "Type " или 
"Type " (0 = звук выкл).

Контрастность дисплея:

Выберите меню "Display Kontrast" в соответствии с описанием выше.

Появится сообщение:

С помощью кнопок "Type " либо "Type " выберите контрастность 
дисплея 0 - 100 (0 = мин.; 100 = макс.).

System

Type

Motor buzzer toneMotor buzzer tone

.........
===================
Typ+/Typ- 2
===================

Apex buzzer toneApex buzzer tone

.........
===================
Typ+/Typ- 2
===================

Display contrastDisplay contrast

......
===================
Typ+/Typ- 100
===================
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Выбор языка:

Выберите меню “Sprachauswahl“ в соответствии с описанием выше.

Появится сообщение:

С помощью кнопки "Type " или "Type " выберите нужный язык.

Для сохранения настроек нажмите кнопку “Save“, вы автоматически 
покинете меню. При этом звучит короткий акустический сигнал.

С помощью кнопки “Set-Up“ из меню можно выйти в любой момент без 
сохранения.

6.4 Apex Locator - интегрированная 
функция

ВНИМАНИЕ! Функция Apex Locator без клеммы файла возможна 
только с угловым наконечником ENDO 6:1 производства Sirona. 
Если индикатор функции Apex Locator не отображает 
стабильные значения, проверьте результат, используя клемму 
файла.

При использовании файлов с пластиковым хвостовиком, 
например, файлов Alpha, использовать функцию Apex Locator 
с помощью углового наконечника нельзя.

УКАЗАНИЕ i
Функция Apex Locator должна использоваться только в дополнение 
к процессу подготовки корневого канала. С помощью аппарата 
SIROEndo Pocket можно сократить количество рентгеновских 
снимков, однако в любом случае нужно сделать рентгеновский снимок 
для определения глубины подготовки.
Для интерпретации результатов важную роль играет клиническая 
оценка, включая знание анатомии корневых каналов.

Language choiceLanguage choice

===================
Typ+/Typ- English
===================

Save

Set-Up

!
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Инструкции по использованию функции Apex Locator:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Следите за стабильностью измеренных значений.

Подвесьте электрод слизистой так, чтобы установился хороший 
электрический контакт со слизистой оболочкой рта.

Убедитесь в хорошем электрическом контакте клеммы файла 
с файлом (клемму можно предварительно очистить спиртом). 
Обязательно используйте коффердам и наденьте перчатки для 
изоляции, необходимой для получения точных результатов.

Камеру пульпы следует правильно открыть и очистить.

Убедитесь в том, что в камере пульпы нет жидкости (крови или 
электролитической жидкости).

В корневом канале не должно быть остатков пульпы.

Коронка зуба не должна быть покрыта кровью, химикалиями или 
остатками после шлифовки. Они могут стекать через коронку 
и шейку и создать электрический контакт с десной.

Интерференция во время измерения может быть вызвана 
кариесом, перфорациями, резорбцией, боковыми каналами, 
большими соединениями между каналами, гноем на верхушке, 
металлическими реставрациями или коронками либо сломанными 
инструментами.

Для измерения корневые каналы следует слегка увлажнить, 
например, NaOCl, NaCl или хлоргексидином.

Инструмент для корневых каналов (файл), а также угловой 
наконечник не должны касаться слизистой оболочки рта.
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Проверка индикатора:

Активируйте Apex Locator, если это еще не сделано.
Смочите участок кожи (например, на руке) водой.
Установите клемму файла и электрод слизистой на кожу на короткое 
время. Измените расстояние и проверьте индикатор. Постоянно 
стабильные показания указывают на то, что аппарат работает 
правильно. Установите электрод слизистой на губу пациента.

Измерение глубины отображается на дисплее слева вертикальным 
рядом штрихов, изображающих наконечник файла, в пиктограмме 
корневого канала. 

Если пиктограмма наконечника окажется почти в самом низу, 
значит, наконечник инструментадостиг верхушки (Foramen apicale). 
При этом справа от пиктограммы появится “A“, и раздастся 
постоянный сигнал.
Если верхушка будет пройдена, вместо "А" появится быстро 
мигающая цифра “– 1“, сигнал будет раздаваться постоянно 
с короткими паузами.

Для идеального увлажнения корневого канала нужно после каждой 
промывки отсасывать жидкость из канала хирургической канюлей.
Остаточная жидкость является главным условием для точного 
измерения.

6 : 1 Rpm 250Rpm 250
Ncm 1. 8*

ProTaper
F2red
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Визуальный и акустический контроль движения файла в апикальной 
области:

ВНИМАНИЕ! Измерение за верхушкой

Annäherung
an den Apex

Foramen
apicale

ca. 0,5–1 mm

Foramen
apicale

Foramen
apicale

A

Приближение 
к верхушке

При приближении наконечника файла 
к верхушке раздается 
повторяющийся акустический 
сигнал.

При дальнейшем приближении 
наконечника файла к верхушке частота 
повторяющегося акустического 
сигнала меняется. Звук становится 
быстрее и выше.

Достижение предпоследнего штриха 
означает достижение верхушки, на 
дисплее появляется “A“ справа от 
пиктограммы корневого канала, 
раздается непрерывный сигнал.

Foramen
apicale

-1

Если наконечник файла пройдет 
верхушку (Foramen apicale), вместо “A“ 
появится мигающая цифра “– 1“ 
рядом с пиктограммой корневого 
канала. При этом звучит быстрый, 
прерывистый акустический сигнал.
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Автоматическая остановка микромотора при 
достижении верхушки

Коротко нажмите на кнопку "Cal".

При коротком нажатии на кнопку "Cal" появляется звездочка рядом 
с пиктограммой корневого канала. Это значит, что микромотор, если 
он работает, при достижении верхушки (Foramen apicale) 
остановится.

Если вам что-то неясно, см. главу 10, раздел „Что делать, если...“.

Автоматическая остановка микромотора 
и AutoReverse при достижении верхушки

Еще раз нажмите "Cal" (** в левой нижней части дисплея).

Микромотор при достижении верхушки автоматически остановится. 
Если снять ногу с педали, а затем нажать ее снова, микромотор 
будет вращаться против часовой стрелки для выхода из канала.
Если еще раз отпустить педаль, а затем нажать ее снова, 
микромотор снова будет вращаться по часовой стрелке.

6.5 Специальные функции

Загрузить настройки производителя/
СБРОС: 

Одновременно нажать кнопки “Set-Up“ и “System “.

При работе от аккумулятора:
нажать кнопку “System “ во время включения.

Загрузка обновления ПО: До начала загрузки нового ПО убедиться в том, что аккумулятор 
заряжен. Светодиод “Battery“ горит зеленым.

Если аппарат подключен к сети, отсоедините его.

Выключите аппарат.

Вставьте накопитель программ SIROEndo Pocket в USB-порт. 
Подождите 3 секунды. Затем нажмите кнопку “Cal“, держите ее нажатой 
и включите аппарат.

На дисплее появится сообщение:

В конце загрузки аппарат автоматически отключится.

Выньте накопитель программ SIROEndo Pocket.

При повторном включении аппарата нажмите на кнопку “System “ 
долго, чтобы загрузить заводские настройки.

Аппарат готов к работе.

УКАЗАНИЕ i
Если вы сохранили на карте памяти индивидуальную подборку 
файлов, удалите ее (см. раздел 6.2: Удаление индивидуальной 
подборки файлов).

Cal

6 : 1

*

Pro
red

Cal

6 : 1

*

Pro
red

*

Erasing old softwareErasing old software
========================

========================
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Откат к прежней версии ПО: Вставить накопитель программ SIROEndo Pocket в USB-порт. 
Подождать 3 секунды. Нажать кнопку “Rev“ и, удерживая нажатой, 
включить аппарат.
Подождать, пока на дисплее не появится привычное изображение.

ОСТОРОЖНО!
 

Индикатор частоты вращения показывает фактическую частоту 
вращения углового наконечника, если выбрано подходящее 
передаточное число. Проверьте, совпадает ли передаточное число 
на дисплее с данными на используемом угловом наконечнике.

При возникновении неполадок прекратите работу и обратитесь 
к сервисному технику.

Не вставляйте карту памяти SIROEndo или накопитель программ 
SIROEndo Pocket в USB-порт ПК.

Не вставляйте другие накопители USB в порт USB аппарата 
SIROEndo Pocket кроме карты памяти SIROEndo Pocket 
и накопителя программ SIROEndo Pocket.

Не соединяйте аппарат SIROEndo Pocket с ПК USB-кабелем.
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7 Аккумулятор
Аппарат SIROEndo Pocket оснащен аккумулятором из никель-
гибридаметалла (NiMH). 

Если аппарат SIROEndo Pocket подключен к сети с помощью блока 
питания, он заряжается.

Светодиод (13) показывает состояние аккумулятора:

Зеленый – значит, что уровень зарядки аккумулятора достаточен.

Красный – значит, что аккумулятор нужно зарядить, до окончания 
заряда осталось несколько минут. За несколько секунд до 
самостоятельного отключения аппарата раздается сигнал и загорается 
находящееся рядом предупреждение.
В этом случае следует сразу подключить аппарат к прилагаемому 
зарядному устройству. Пользоваться аппаратом SIROEndo Pocket 
можно и во время зарядки! Если аппарат отключился автоматически, 
продолжить работу можно только после соединения аппарата 
с зарядным устройством.

Мигание оранжевым цветом – означает правильное соединение 
зарядного устройства с разъемом на задней стенке аппарат и процесс 
зарядки. После того, как аккумулятор полностью зарядится, светодиод 
переключится на зеленый цвет. Если аккумулятор заряжается при 
выключенном аппарате, светодиод остается зеленым, пока зарядное 
устройство подключено к сети. Аппарат может проработать от 
аккумулятора около 2 часов; зарядка аккумулятора длится примерно 
2 - 3 часа. Во вреся зарядки аппарат можно использовать, причем время 
зарядки значительно не увеличится, так как зарядное устройство 
аппарата SIROEndo Pocket обладает достаточной мощностью для 
прямого питания микромотора даже во время зарядки.
Мы рекомендуем провести полную зарядку (около 2 - 3 часов).

ОСТОРОЖНО:

Чтобы аккумулятор прослужил долго, на нем нужно работать до 
полной разрядки и только после этого заряжать снова.

Аккумулятор не должен заряжаться дольше, чем это необходимо 
для полной зарядки.
Ни в коем случае не заряжать аккумулятор дольше 12 часов.

Дно аппарата может нагреваться во время зарядки.

Если из аппарата вытекают какие-либо жидкости, указывающие на 
течь в аккумуляторе, сразу прекратите работу и отправьте аппарат 
в авторизованную сервисную мастерскую для проверки!
Если аккумулятор протекает, использовать аппарат опасно.

Если вы откроете аппарат (четыре винта на нижней стенке 
аппарата), гарантийные обязательства утратят силу.

В случае замены аккумулятора прежний следует утилизировать 
надлежащим образом согласно законодательству по охране 
окружающей среды.

Battery

13

========================
Battery !

========================
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7.1 Замена аккумулятора

Для замены аккумулятора из NiMH выверните винт (1) на нижней стенке 
SIROEndo Pocket крестовой отверткой и снимите крышку (2) отсека 
аккумулятора.

Выньте аккумулятор (3), вытащите штекер (4) соединительного кабеля 
и уберите неисправный аккумулятор.

Новый аккумулятор устанавливается в обратной последовательности.

Прежде чем закрыть аккумуляторный отсек, проверьте правильность 
установки дополнительного груза (А).

12V!

1 2

12V!

4

3

A
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8 Очистка и уход
Перед первым использованием, а также перед новым пациентом 
аппарат и принадлежности следует очистить или дезинфицировать, 
а электрод слизистой и клемму файла Apex Locator стерилизовать. 

Перед очисткой или дезинфекцией отключите блок питания от сети.

Не лейте на аппарат жидкость и не обрызгивайте его.

Ни в коем случае не погружайте аппарат или принадлежности 
в жидкость.

Для стерилизации запрещается использовать упаковку устройства или 
принадлежностей.

8.1 Очистка

Аппарат и панель управления, а также микромотор, держатель 
микромотора, кабель микромотора и принадлежности можно 
протирать слегка смоченной в воде салфеткой.

Для удаления приставшей грязи очистите аппарат и панель 
управления, а также микромотор и шланг салфеткой с нейтральным 
чистящим средством и затем насухо протрите мягкой тряпкой.

Автоматическая дезинфекция не допускается.

Не чистить в аппарате ультразвуковой очистки.

Микромотор, педаль и все кабели можно протереть тряпкой, слегка 
смоченной водой или чистящим средством.

Не использовать растворители и агрессивные чистящие средства 
для очистки микромотора, педали и кабелей.

Регулярно удаляйте грязь и остатки дезинфицирующего средства 
обычным нейтральным чистящим средством.

Не допускать попадания жидкости в прорези в аппарате!

Сразу же вытирать медикаменты, попавшие на поверхность.

8.2 Дезинфекция

Аппарат SIROEndo Pocket/другие 
компоненты

Аппарат и панель управления, а также микромотор, держатель 
микромотора, кабель микромотора и принадлежности можно 
протирать слегка смоченной в дезинфицирующем средстве 
салфеткой.

Ни в коем случае не использовать спреи вблизи штекеров 
и разъемов.

Разрешается использовать только средства для дезинфекции, 
проверенные в отношении бактерицидных, фунгицидных 
и вируцидных свойств и имеют соответствующие допуски. 
Разрешается использовать:
MinutenSpray classic, фирма Alpro, MinutenWipes, фирма Alpro.

В США и Канаде:
CAVICIDE® либо CAVIWIPES™

Не используйте: Средства, содержащие фенол, перуксусную кислоту, 
пероксид и другие вещества, расщеплющие кислород, гипохлорит натри 
и вещества, расщеплющие йод.
 63 20 266 D 3526
34 D 3526.201.01.04.12 07.2010



Инструкция по эксплуатации SIROEndo Pocket 8  Очистка и уход

Р
ус

ск
ий
Для облегчения очистки и дезинфекции держатель (10) микромотора 
можно выдавить наверх, сжав два фиксатора (A).

Автоматическая дезинфекция не допускается.

8.3 Стерилизация

Микромотор Микромотор можно стерилизовать при условии точного соблюдения 
следующих инструкций:

Отсоедините штекер кабеля микромотора от SIROEndo Pocket.

Для стерилизации микромотор следует снять с муфты на кабеле. 
Кабель микромотора нельзя стерилизовать!

1. Полностью отвинтите нижнюю часть микромотора C.

2. Осторожно выньте микромотор из соединения.

Положите микромотор в подходящий пакет для стерилизации.

Простерилизуйте микромотор при температуре пара 134 °C (273 °F) 
в течение 3 минут (2,13 бар; 30,88 psi изб. давления).

Насаживая микромотор на муфту, следите за положением контактных 
штифтов относительно втулок в муфте, осторожно насадите муфту на 
микромотор и привинтите.

Для стерилизации допускаются паровые стерилизаторы, 
соответствующие стандарту EN 13060 класса B и подходящие для 
стерилизации микромоторов.

Использовать микромотор можно только после того, как его температура 
опустится ниже 40 °C (104 °F).

10

A

A

C
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Принадлежности Apex Locator Электрод слизистой и клемму файла можно стерилизовать при 
температуре пара 134 °C (273 °F) 15 минут.

Для стерилизации допускаются паровые стерилизаторы, 
соответствующие стандарту EN 13060 класса B и подходящие для 
стерилизации микромоторов.

ВНИМАНИЕ: Кабели Apex Locator для подключения к 
SIROEndo Pocket стерилизовать нельзя.

9 Техническое обслуживание
Микромотор Микромотор не требует технического обслуживания:

Смазывать микромотор запрещено!

Не вводить в микромотор посторонние предметы!

ОСТОРОЖНО!
 

Температура при стерилизации не должна превышать 134 °C (273 °F).

Не опускать компоненты в какие-либо растворители.

Не использовать аппараты для ультразвуковой очистки.

Надлежащее обслуживание и периодические проверки 
функционирования и температуры аппарата для стерелизации 
играют очень важную роль.
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10 "Что делать, если…"
...аппарат не включается Проверить, правильно ли вставлен штекер блока питания.

...микромотор не включается 
педалью

1. Проверить, правильно ли вставлен кабель.

2. Проверить, исправен ли мотор, нажав кнопку "Motor" на панели 
управления.

3. Если проблему не удалось устранить, микромотор неисправен, и его 
следует заменить.

...аппарат или дисплей работают 
некорректно 

Выполнить сброс (RESET): Нажать кнопку “System “ во время 
включения аппарата SIROEndo Pocket или держать ее нажатой 
1 секунду, пока на дисплее отображается приветствие.

ВНИМАНИЕ: Если аппарат выключается при работающем 
микромотором, это значит, что центральный блок не отдает полную 
мощность. Проверить угловой наконечник.

...микромотор не запускается Проверьте следующее:

1. Убедиться в том, что штекер микромотора правильно вставлен 
в аппарат.

2. Проверить, не поврежден ли угловой наконечник и правильно ли он 
закреплен на микромоторе.

3. Снять угловой наконечник, установить максимальную скорость 
и запустить микромотор.

4. Снять угловой наконечник, провести калибровку.

5. Установить угловой наконечник, провести калибровку.

6. Если проблему не удалось устранить, микромотор неисправен, и его 
следует заменить.

...мощность микромотора снизилась 1. Проверить, не поврежден ли угловой наконечник.
2. Провести калибровку.

...аккумулятор работает некорректно Проверьте следующее:

1. Не разряжается ли аккумулятор слишком быстро, несмотря на то, что 
вы точно следуете всем инструкциям.

2. Работает ли аппарат только от сети, но не от аккумулятора.

3. Не поврежден ли аккумулятор. При необходимости замените его.

...на дисплее появляется сообщение 
"Kalibrierungsfehler 1"

Проверьте, правильно ли микромотор соединен с блоком управления.

========================
Calibration errorCalibration error

========================
1
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...на дисплее появляется сообщение 
"Kalibrierungsfehler 2" 

Возможно, угловой наконечник оказывает слишком большое 
сопротивление при вращении. Проверьте угловой наконечник на 
неисправность. Возможно, его следует смазать.

...ошибка Apex Locator 3

Apex Locator нельзя активировать.

1. Проверьте правильно ли подключены кабели электрода слизистой 
и клеммы файла.

2. Проверьте, не была ли случайно клемма файла подсоединена вместо 
электрода слизистой с файлом в угловом наконечнике.

3. Убедитесь в том, что используется угловой наконечник 
Sirona ENDO 6:1.

4. После обновления ПО одновременно нажмите кнопки “Save“, 
“Reduct“ и “Reverse“ примерно на 3 секунды.

...Apex Locator нельзя активировать 1. Проверьте соединение между кабелем электрода слизистой и блоком 
управления. Возможно, кабель или угловой наконечник неисправны.

2. Повторите процесс активации, замкнув контакт между электродом 
слизистой и файлом в угловом наконечнике. Дождитесь появления 
сообщения “Apex Locator ein“.

3. Повторите процесс активации, замкнув контакт между электродом 
слизистой и клеммой файла. Дождитесь появления сообщения 
“Apex Locator ein“.

...индикатор Apex Locator 
раскачивается неконтролируемо или 
не раскачивается совсем

========================
Calibration errorCalibration error

========================
2

========================
Apex Locator errorApex Locator error

========================
3

Причина Устранение

Электрод слизистой не имеет 
достаточного контакта со 
слизистой оболочкой рта

Подвесьте электрод слизистой 
так, чтобы установился хороший 
электрический контакт со 
слизистой оболочкой рта.

Клемма файла может быть 
загрязнена

Очистить клемму файла 
салфеткой, смоченной спиртом.

Коронка зуба покрыта кровью или 
химикалиями, которые вытекли из 
канала через коронку или шейку 
и создали электрический контакт 
с десной.

Высушить коронку или 
электрически изолировать ее.
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Корневой канал заполнен кровью 
или электролитической 
жидкостью.

Промыть корневой канал 
и отсосать всю жидкость.

Инструмент для обработки 
корневого канала или угловой 
наконечник касается десны.

Устранить контакт или 
изолировать угловой наконечник.

В корневом канале есть остатки 
пульпы.

Убрать остатки пульпы.

Ток может течь по 
металлическому зубному протезу.

Устранить контакт или временно 
изолировать наполнителем.

Ток может течь по зараженной 
кариесом проксимальной 
поверхности.

Убрать или изолировать 
пораженное место.

На верхушке может быть гной. 
Из-за этого измерение может быть 
невозможным.

Можно попробовать 
использовать другую методику 
измерения.

Возможно. внутренняя часть 
корневого канала слишком суха.

Смочить канал средством EDTA 
или Oxydol.

Клемма файла или кабели 
клеммы или электрод слизистой 
могут быть неисправны.

Проверить контакты.

Верхушка больше 0,4 мм. Можно попробовать 
использовать другую методику 
измерения.

Неполная верхушка. Можно попробовать 
использовать другую методику 
измерения.

Заново обработать корневой 
канал серебряным наконечником 
для заполнения.

Можно попробовать 
использовать другую методику 
измерения.

Наличие больших латеральных 
каналов или крупных 
разветвлений между каналами.

Можно попробовать 
использовать другую методику 
измерения.

Корневой канал может быть 
заблокирован из-за отложений 
извести или дентина.

По возможности полностью 
устранить препятствие.

Сломанный файл в корневом 
канале.

Убрать наконечник файла.

Причина Устранение
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11 Электромагнитная 
совместимость

11.1 Электромагнитное излучение

АППАРАТ предназначен для эксплуатации в описанном ниже 
электромагнитном окружении. 

Заказчик или пользователь АППАРАТА обязан обеспечить его 
эксплуатацию именно в таком окружении.

Измерение излучения Соответствие Окружающие электромагнитные проводящие линии

РЧ излучение по CISPR 11 Группа 1 АППАРАТ использует РЧ энергию исключительно для 
своих внутренних нужд. Поэтому РЧ излучение 
чрезвычайно мало, и маловероятно, что оно нарушит 
работу находящихся поблизости электронных 
устройств.

РЧ излучение по CISPR 11 Класс B АППАРАТ предназначен для применения 
в помещениях, включая жилые и другие помещения, 
в которых имеется непосредственный доступ 
к электрической сети общего пользования, 
обеспечивающей электроснабжение жлых зданий.

Гармонические колебания 
по IEC 61000-3-2

не применимы
Мощность < 50 Вт

Колебания напряжения/ 
мерцание по IEC 61000-3-3

не применимы
отсутствие 
значительного
мерцания
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11.2 Помехоустойчивость

АППАРАТ предназначен для эксплуатации в описанном ниже 
электромагнитном окружении. 

Заказчик или пользователь АППАРАТА обязан обеспечить его 
эксплуатацию именно в таком окружении.

Испытания на 
помехоустойчивость

IEC 60601-1-2 
испытательный 
уровень

Уровень соответствия Окружающие 
электромагнитные 
проводящие линии

Электростатический 
разряд (ESD) по 
IEC - 61000-4-2

± 6 кВ контактный разряд

± 8 кВ воздушный разряд

± 6 кВ контактный разряд

± 8 кВ воздушный разряд

Пол должен быть из дерева или 
бетона либо покрыт 
керамической плиткой. Если пол 
имеет покрытие из 
синтетического материала, 
относительная влажность 
воздуха должна составлять не 
менее 30 %.

Быстрые переходные 
электрические 
возмущения/всплески 
по IEC 61000-4-4

± 1 кВ для входящих 
и исходящих линий

± 2 кВ для сетевых линий

± 1 кВ для входящих и 
исходящих линий

± 2 кВ для сетевых линий

Качество напряжения питания 
должно соответствовать нормам 
промышленного и больничного 
электроснабжения.

Ударные напряжения 
(всплески) 
по IEC 61000-4-5

± 1 кВ противофазное 
напряжение

± 2 кВ синфазное 
напряжение

± 1 кВ противофазное 
напряжение

± 2 кВ синфазное 
напряжение

Качество напряжения питания 
должно соответствовать нормам 
промышленного и больничного 
электроснабжения.

Провалы напряжения, 
кратковременные 
отключения 
и колебания 
напряжения питания 
по IEC 61000-4-11

< 5 % UT на 1/2 периода 
(> 95 % падения UT)

40 % UT на 5 периодов 
(60 % падение UT)

70 % UT на 25 периодов 
(30 % падение UT)

< 5 % UT на 5 сек. 
(> 95 % падение UT)

< 5 % UT на 1/2 периода 
(> 95 % падения UT)

40 % UT на 5 периодов 
(60 % падение UT)

70 % UT на 25 периодов 
(30 % падение UT)

< 5 % UT на 5 сек. 
(> 95 % падение UT)

Качество напряжения питания 
должно соответствовать нормам 
промышленного и больничного 
электроснабжения.

Если пользователю АППАРАТА 
требуется сохранение 
работоспособности даже 
в случае отключения 
электроснабжения, 
рекомендуется питание 
АППАРАТА от источника 
бесперебойного питания или 
батареи.

Магнитное поле при 
частоте напряжения 
питания (50/60 Гц) 
по IEC 61000-4-8

3 A/м 3 A/м Магнитные поля при сетевой 
частоте должны соответствовать 
стандартным значениям, 
действующим для 
промышленного и больничного 
электроснабжения.

Примечание: UT - сетевое переменное напряжение до приложения испытательного уровня.
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Переносные и мобильные 
радиостанции не должны 
использоваться на расстоянии от 
АППАРАТА, включая линии 
питания, меньше 
рекомендованного защитного 
расстояния, рассчитываемого по 
уравнению, выведенному для 
несущей частоты передатчика.

Рекомендуемое защитное 
расстояние:

Наведенное 
РЧ возмущение 
IEC 61000-4-6

3 Veff
150 кГц до 80 МГц1.

3 Veff  

Испускаемое 
РЧ возмущение 
IEC 61000-4-3

3 В/м 
80 МГц до 800 МГц1.

3 В/м
800 МГц до 2,5 ГГц1.

3 Veff

3 Veff

где P - номинальная мощность 
передатчика в ваттах (Вт) 
согласно данным производителя 
передатчика, 
а d - рекомендуемое защитное 
расстояние в метрах (м).

Согласно исследованию, 
проведенному на месте, сила 
поля стационарного 
радиопередатчика на всех 
частотах2 ниже уровня 
соответствия стандарту3.

Возмущающие воздействия 
окружения возможны для 
устройств, на экране которых 
присутствует следующий значок.

1. При 80 МГц и 800 МГц применяется верхний диапазон частот.

2. Силу поля стационарный передатчиков, например, базовых станций радиотелефонов и мобильных услуг 
связи, любительских станций, AM- и FM-радио- и телевизионных передатчиков теоретически точно 
предопределить невозможно. Чтобы определить электромагнитное окружение при наличии ряда 
РЧ передатчиков, рекомендуется проведение исследования на месте размещения. Если полученная сила 
поля на месте размещения АППАРАТА превышает указанный уровень соответствия, необходимо следить 
за правильностью работы АППАРАТА на каждом месте использования. Если при этом наблюдаются 
отклонения от нормальной работы, может возникнуть необходимость принятия дополнительных мер, 
например, переориентации или перестановки АППАРАТА.

3. За пределами диапазона частот от 150 кГц до 80 МГц сила поля составляет менее 3 В/м.

Испытания на 
помехоустойчивость

IEC 60601-1-2 
испытательный 
уровень

Уровень соответствия Окружающие 
электромагнитные 
проводящие линии

d 1 2,[ ] P=

d 1 2,[ ] P=
при 80 МГц до 800 МГц

d 2 3,[ ] P=
при 800 Мгц до 2,5 ГГц
 63 20 266 D 3526
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11.3 Защитные расстояния

Рекомендуемые защитные 
расстояния между переносными 
и мобильными РЧ устройствами 
связи и АППАРАТОМ 

АППАРАТ предназначено для эксплуатации в описанном ниже 
электромагнитном окружении с контролируемыми значениями 
испускаемых РЧ возмущений. Заказчик или пользователь АППАРАТА 
может предотвратить электромагнитные помехи, соблюдая 
минимальные расстояния между переносными и мобильными 
РЧ устройствами связи (передатчиками) и АППАРАТОМ – 
в зависимости от выходной мощности устройства связи, как указано 
ниже.

Для передатчика, максимальная номинальная мощность которого не 
указана в вышеприведенной таблице, рекомендуемое защитное 
расстояние d в метрах (м) можно рассчитать по уравнению, 
находящемуся в соответствующем столбце, где P - максимальная 
номинальная мощность передатчика в ваттах (В) по данным 
производителя передатчика.

Примечание 1
Для 80 МГц и 800 МГц применяется верхний диапазон частот.

Примечание 2
Эти проводящие линии могут применяться не во всех случаях. 
На распространения электромагнитных величин влияет поглощение 
и отражением зданием, предметами и людьми.

Номинальная мощность 
передатчика
[Вт]

Защитное расстояние согласно несущей частоте передатчика [м]

150 кГц до 80 МГц 80 МГц до 800 МГц 800 МГц до 2,5 ГГц

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

d 1 2,[ ] P= d 1 2,[ ] P= d 2 3,[ ] P=
63 20 266 D 3526
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