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Беспроводный электронаконечник для эндодонтического лечения,  с электронным 

устройством для измерения канала. 

 

 

 

 

 

                       TRI AUTO ZX 
 

 

           Инструкция по эксплуатации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Благодарим за покупку три авто ZX, беспроводного электронаконечника для 

эндодонтического лечения, с электронным устройством для измерения канала. 

 Для оптимальной безопасности и работы, внимательно прочтите данное руководство, 

прежде чем пользоваться инструментом (комплектом). Особое внимание обратите на значения и 

меры предосторожности. 

 Храните это руководство в легко доступном места, чтобы оно всегда  у Вас было под 

рукой. 

 

   

 

 

 

 

   Производство               J.MORITA MFG. CORP. 

    

    Продается     J.MORITA EUROPE GMBN 
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Предупреждение несчастных случаев. 

 

 

 Большинство проблем, возникающих в процессе эксплуатации и приводящих к 
неисправности, являются результатом проявления недостаточного внимания к основным 

требованиям по безопасности, а так же неспособностью предвидеть возможность несчастных 

случаев. 
 Этих проблем легко можно избежать, если предвидеть возможную опасность и обращаться 

с инструментом в соответствии с рекомендациями изготовителя.   

 

 Сначала внимательно прочтите  в данной инструкции все изложенные  меры по  

безопасности и предупреждению несчастных случаев. Далее  приступайте к эксплуатации 

инструмента с величайшей осторожностью, чтобы не  травмировать себя,  а так же не повредить 

инструмент. 

 

 

 Обратите внимание на следующие символы и формулировки: 

 

 Этот знак предупреждает пользователя о возможности получения травм, в случае 

небрежного соблюдения инструкций. 

 

 [NOTE]  

 Этот знак предупреждает пользователя о возможности повреждения инструмента или о 

важных аспектах  его эксплуатации. 

 

 Пользователь, (например, больница, клиника и т.д.) – сторона, несущая ответственность за 

сохранность и надлежащую эксплуатацию медицинского устройства. 

Медицинская аппаратура должна эксплуатироваться только стоматологами или другими 

лицензированными профессионалами. 

 J. Morita предоставляет сведения для ремонтных работ только обслуживающему 

персоналу, сертифицированному J. Morita. 

 

 

Tri Auto ZX соответствует требованиям изложенным в директивах EMC (89/336/EC). 

 

          Запрещено использовать инструмент в целях, не соответствующих его узкому 

профессиональному значению. 
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 Внимание! 
 

1. Изготовитель – производственная корпорация J. Morita не несет 

ответственности за несчастные случаи, поломку инструмента или травмы, полученные в 

результате ремонта его персоналом, не уполномоченным  корпорацией J.Morita.  
2.  Изготовитель – производственная корпорация J. Morita не несет 

ответственности за несчастные случаи, поломку инструмента или травмы, полученные в 
результате каких-либо изменений, модификаций или переделки ее продукции. 

             3.  Изготовитель – производственная корпорация J. Morita не несет 

ответственности за несчастные случаи, поломку инструмента или травмы, полученные в 

результате использования продукции или оборудования, поврежденного другими изготовителями, 

за исключением тех, которые поставляются производственной корпорацией J. Morita. 

4. Изготовитель – производственная корпорация J. Morita не несет 

ответственности за несчастные случаи, поломку инструмента или травмы, полученные в 

результате содержания или ремонта, при котором используются запасные части или компоненты, 

не определенные сертификацией ПКЗМ, или бывшие в употреблении. 

5. Изготовитель – производственная корпорация J. Morita не несет 
ответственности за несчастные случаи, поломку инструмента или травмы, полученные в 

результате эксплуатации, не соответствующей инструкциям, приведенным в этой брошюре или в 

результате несоблюдения требований предосторожности, указанных в инструкции.   

6. Изготовитель – производственная корпорация J. Morita не несет 

ответственности за несчастные случаи, поломку инструмента или травмы, полученные в 

результате несоответствия условий рабочего помещения и окружающей среды или условий 

монтажа, такого, как несоответствия  указанной в инструкции мощности электропитания. 

7. Изготовитель – производственная корпорация J. Morita не несет 

ответственности за несчастные случаи, поломку инструмента или травмы, полученные в 

результате пожара, землетрясений, наводнений, молний, природных бедствий или воли божьей.        
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНЕОСТИ! 

 

! Предупреждение. 

• Не используйте этот инструмент в месте с электроскальпелем. Не оперируйте пациентов с 

электрокардиостимулятором.   

• Инструмент нельзя подсоединять, а так же использовать в сочетании с каким-либо другим 

медицинским прибором  или системой. Его нельзя использовать как неотъемлемую часть 

любого другого медицинского прибора  или системы. 

• Точное измерение длины корневого канала и его размера не всегда возможны, в зависимости 

от формы и состояния зуба, а также изменения характеристик  инструмента. Никелево-

титановые файлы могут также довольно быстро изнашиваться, в зависимости от формы и 

степени кривизны канала. Не препарируйте этим инструментом, если  тактильная обратная 
связь прибора  предупреждает  о  наличии поломки. 

• Если Три Авто ZX переключен  в мануальный  режим, то он начнет работать сразу же, если 

включен  основной выключатель. 

• Каждый раз перед работой наконечника, слегка оттяните контрголовку, чтобы убедиться в  

правильности ее подсоединения к моторной части наконечника. 

• Никогда не одевайте и  никогда не снимайте контрголовку во время работы 

электронаконечника. 

• Никогда не используйте файлы  имеющие какие-либо повреждения. 

• Убедитесь в том, что файл полностью вставлен в наконечник. Что бы убедиться в 

правильности  установки файла, попытайтесь его слегка выдвинуть из наконечника 

• Никогда не нажимайте на кнопку используемую для фиксации файла в момент вращения 

микромотора. 

• Избегайте возможных ранений пальцев рук вовремя крепления и снятия файлов.  

 

 
•  Не поворачивайте спрей в чью-либо сторону.                         

 

• Замените файловый электрод при его износе до cостояния показанного на рисунке. Он может 

сломаться, если вы будете им пользоваться после того, как он достигнет  степени износа, 

показанной на рисунке. 

• Замените старые никелево-кадмиевые батарейки на новые. Не загрязняйте окружающую 

среду.  

.   

 

                                                                     

 Указания по использованию автоклава.          

         
Тщательно вымойте все инструменты перед автоклавированием; перебои в работе прибора, а так же 

изменение его цвета может произойти вседствии наличия  химических и инородных остатков. 

∗ Настоятельно рекомендуется, автоклавировать все инструменты         в   стерилизационном мешке или  в 

чем-нибудь  ему подобном. 

∗ Пластмассовые (пластиковые)  инструменты особенно подвержены изменению цвета        и деформации 

под действием химических веществ и масел, поэтому их необходимо         всегда автоклавировать отдельно 

от инструментов, смазываемых  химическими         растворами, например техническими маслами  и т.д. 

∗ Температура в автоклаве и температура сушки не должна превышать 135
0
С. 
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 

 

Внимание! 

 

Следите за тем, чтобы случайно файл не коснулся слизистой рта пациента или его зубов, 

так как это может привести  к автоматическому включению электромотора. 

 

• Следите за тем, чтобы ни файл, ни верхнее металлическое кольцо  

       контрголовки не касались слизистой полости рта пациента и любого из  его зубов, так как 

       это может привести к  запуску двигателя и травмированию пациента. 

   

После довольно  долгого использования наконечника, электрическое сопротивление  

электроизоляции контрголовки возможно  уменьшиться, что может  приведет к ошибкам  

измерения глубины корневого канала, а так же к возникновению других погрешностей, 

таких как произвольное включение электромотора наконечника.(Обратите внимание 
на ниже перечисленную  информацию в главе –«Проверка контрголовки»)  

• Не производите случайных нажатий  фиксирующей кнопки контр головки наконечника 

      посредством соприкасновения ее с зубами расположенными на противоположной челюсти. 

      Это может привести к искажению получаемых данных, а так же к нежелательному 

      запуску мотора. 

 

 

       

∗ ОСМОТОР КОНТРГОЛОВКИ (Всегда производите осмотр 

головки перед работой). 
После довольно  долгого использования наконечника, 

электрическое сопротивление электроизоляции 

контрголовки, может уменьшиться. Вставьте 

штепсельную вилку зондового шнура в ее  

штепсельное гнездо на наконечнике. 
 Включите основной выключатель и             

прикоснитесь пробным щупом к верхнему   

металлическому кольцу контр головки. В случае                
произвольного высвечивания индикатора  длины 

корневого канала, либо включения электродвигателя, 

вам необходимо отослать ваш наконечник в ремонт к 
официальному дилеру J.Morita., так как 

электроизоляция наконечника пришла в негодность. 

 

 

 

Металлическое 

кольцо 

Фиксирующая 

кнопка 
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ДЛЯ  РАБОТЫ  В ОПТИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 
 

Внимание 
• Не роняйте, не ударяйте и оберегайте инструмент от различных  ударов и сотрясений. 

• Не вставляйте в наконечник  файлы изготовленные   из нержавеющей стали. 

• Никогда слишком сильно не давите на файл при его введении в корневой канал; 

• Перед препарированием  полностью удалите весь инородный материал, такой как ватные тампоны, 

турунды, прежде чем пользоваться файлом; 

• Не проталкивайте файл с силой вниз по каналу; 

• Никель-титановые файлы от длительного использования сломаются вследствие усталости металла, 

поэтому не пользуйтесь одним и тем же файлом для обработки более 10 каналов; 

• Не пользуйтесь этими файлами в каналах с высокой степенью искривления; 

• Не включайте функцию автореверса  при продвижении файла апикально по каналу; 

• Не перескакивайте через размер при переходе с файла  меньшего размера на файл большего 

размера. Файлы слишком большие для данного канала  ломаются гораздо легче; 

• Не используйтесь один и тот же файл для расширения одного итого же канала   более 10 секунд; 

• Для более эффективного использования никель-титановых файлов, необходим некоторый практический 

опыт. Дантисту рекомендуется попрактиковаться на моделях корневых каналов и удаленных зубах. 

• Не прикрепляйте файловый электрод к файлам диаметра 1,2 мм или более, или инструментам, 

имеющими  толстый гриф, такие как бор Largo. Файловый электрод нельзя соединять с файлами и 

римерами Gates-Glidden, не имеющими в своем поперечном сечении окружность. (при работе 

наконечника  с инструментами, на которые нельзя установить файловый электрод, рекомендуется 

переключать наконечник  в мануальный режим работы). 

• Всегда прикрепляйте файловый электрод к файлу. В случае если электрод не закреплен на файле, 

довольно трудно осуществить точное измерение глубины корневого канала, а так же  произвести 

контроль скорости вращения  микромотора. 

• Файловый электрод  со временем  изнашивается, и его необходимо менять примерно каждые 6 месяцев. 

Изношенным файловым электродом нельзя произвести точное измерение глубины корневого канала. 

• Не закрепляйте файловый электрод на режущей части файла.  

• При измерении длины канала пользуйтесь файлами или риммерами с пластиковой ручкой. Не 

пользуйтесь файлами с металлической ручкой; утечка тока через металлическую ручку и пальцы 

приведет к неточному  результату  измерений. Даже если у файла имеется пластиковая ручка, все равно 

не дотрагивайтесь до металлической части файла. 

Всегда прикрепляйте держатель файла  к верхней части файла возле его ручки. Металлические и 

пластмассовые части держателя могут повреждаться, если осуществлять их   крепеж к режущей 

части файла или к его гладкой цилиндрической части.  

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ручка  

Гладкая 

цилиндрическая 

и режущая 

поверхность 
Металлическа
я часть 
держателя 

файлаа 
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Внимание  

• Не пользуйтесь поврежденными держателями файлов; т.к в этом  случае нельзя 

произвести точное измерение глубины корневого канала. 

• Производите фиксацию держателя на файле или риммере согласно рисунку 1. Если при 

фиксации держателя, согласно рис. 2, произошло его искривление, от воздействия 

чрезмерной физической силы, то показания прибора могут не соответствовать 

действительности. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

• Убедитесь, что пробный электрод  полностью                       

       вставлен в гнездо  электронаконечника. Нельзя 

       измерить наконечником длину  корневого канала  
        если  штепсель  вставлен не полностью в разъем. 

        Не роняйте и не бросайте штепсель.   

• Вставьте за губный  электрод в разъем пробного 

•  электрода белого цвета, а держатель файла, 

•  в разъем серого цвета. Наконечник не будет 

•  функционировать, если эти операции произведены 

•   в обратном порядке. 

        Не тяните за   провода, держателя файла  и  зажима 

        для инжектора  слюны, при их разъединении  из разъемов пробника.                      

.   

 

• Невозможно провести точное измерение, если металлические детали контрголовки 

соприкасаются со слизистой оболочкой полости рта пациента. 

• При переключениях в режимы,  при которых момент вращения достигает своего 

максимума и минимума, микромотор не будет вращаться до тех пор пока файл не 

будет  введен в канал. При мануальном режиме, после нажатия основного 

выключателя, сразу же происходит запуск микродвигателя. 

•  В случае изменений установленных настроек наконечника, согласно стр. 21 данной 

инструкции, таким образом, что их значения, могут просто противоречить друг другу, 

вам необходимо вернуть все настройки установленные раннее, и потом опять 

попытаться  произвести необходимые вам изменения. Если установка автореверса 
соответствует слишком малым значениям момента вращения, то микромотор вовремя 

работы будет слишком часто останавливаться, и помимо этого, включаться в 

автореверс. 

• Избегайте попадания на  наконечник  химических реагентов, таких как формалин, 

крезол и гипохлорид. Многие химически активные вещества, обычно используемые 

для лечения, могут изменить цвет или деформировать пластмассовые и металлические 

детали   наконечника. Немедленно удалите  любой химический реагент, попавший на 

наконечник.    

• Производите регулярное смазывание контрголовки,  соответствующее одному  разу в 

месяц. После смазывания сразу же вставьте головку на место. Поставьте ее 
вертикально в патрон  зарядного устройства, и пусть избыток масла стечет. 

• Всегда отсоединяйте аккумулятор во время транспортировки, а так же если инструмент 

не будет использоваться довольно  длительное  время.        

 

 

Штепсель 
пробного 

щупа 

Провод 
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Перед использованиемTri Auto ZX проверьте 

 

 

• Зарядите аккумуляторную  батарею 

См. раздел 4, начинающийся на стр. 5, где приводятся инструкции по зарядке батареи. 

• Очистите и смажьте контрголовку. 

См. раздел 11 на стр. 16, где приведены инструкции по очистке и смазке контрголовки. 

 

∗ Сохраните специальный носик для AR спрея, когда будете заменять спрей  
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1. Описание основных частей. 

 

 

 

 

 

 

dsgSDGbSDGB

V 

fgjzxfgn 

Файловый электрод 

Контр головка 

Микромотор наконечника 

Включатель зарядного 

устройства 

Сетевой шнур 

Зеленый индикатор 

сетевого включения 

Зарядное 

устройство 

Оранжевый 

индикатор зарядки 

Гнездо для вставки 

аккумуляторов. 

Гнездо для контр головки 

Зонд Держатель файлов Фиксатор слюно отсоса 

Загубный электрод Масленка Пробник 



 10 

 

 

3. Спецификации 

 

 

Наименование                  Tri Auto ZX 

Модель        TR-ZX 

Зарядное устройство 

 Напряжение      A.C.230 В 

 Частота      50/60 Гц 

 Потребляемая мощность     5 Вт 

 Класс защиты от электрического удара  Оборудование класса II 

 Степень защиты от электрического удара   Оборудование класса В 

 

Наконечник  

Напряжение D.C. 3.6 + 1 В (никелево-кадмиевый 3 

батареечный комплект) 
Потребляемая мощность  2 Вт 

Температурный режим работы 10~40 
0
С 

Тип защиты от электрического удара . Оборудование с внутренним 

двигателем 

Степень защиты от электрического удара  Оборудование типа В 

Скорость  300 + 100 rpm (без нагрузки) 

- 200  

 Тип патрона (зажима)      Нажимной 

Внешние размеры Размеры зарядного устройства- шир. 
80 х диам. 12 х выс. 55 мм 

 Наконечник  шир. 30 х диам. 37 х 

длина  212 мм  

Вес наконечника  Приблиз. 160 г 

Общий вес Приблиз. 660 г 

 

 

 

Символы  

 

                    : оборудование класса II. Тип защиты от электротока. 

 

        : оборудование типа В. Степень защиты от электротока 

 

 230 V~    : 230 вольт, переменный ток 
 

Основные обозначения включения и выключения прибора: 

 

O                       : выключено 

  |                        : включено 
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4. Действие (работа) 

1) Общее описание 

Tri Auto ZX – эндодонтический беспроводной наконечник с микромотором. TriAuto ZX 

способен осуществлять измерение длины корневого канала. Его можно использовать для 
расширения каналов никель-титановыми файлами контролируя на мониторе положение  кончика 

файла в канале, с одновременным измерением  длины корневого  канала. TriAutoZX можно 

использовать не только  для измерения длины канала, но  также  в качестве  микромотора с 
пониженным числом передач для работы с Lentulo и т.д. 

 Припарирование Ni-Ti файлами значительно облегчают операцию расширения  

искривленных  корневых каналов  

Характеристики: 

1. Вовремя препарирования канала на дисплее наконечника отображается положение кончика 
файла внутри корневого  канала. 

2. Функция автоматического запуска и остановки. Электронаконечник включается 

автоматически при введении файла в канал, при этом становится возможным измерение  

глубины корневого канала. TriAuto ZX  автоматически  выключается при  выведении 

наконечника   из канала. 
3. Авто апикальный обратный ход. При достижении кончика файла заданного значения глубины 

корневого канала, происходит автоматический останов вращения микромотора и наконечник 

начинает вращаться в обратном направлении. Звуковой сигнал предупреждает о реверсионном  

вращении микромотора. По средствам автореверсионного переключателя, задается глубина 

проникновения кончика файл в корневой канале зуба, достигнув которой, происходит 

автоматическое включение функции автореверса. Глубина проникновения файла задается 

отдельно ,как для повышенного значения момента вращения, так и для нониженного ( ни  в 

коем случае не пытайтесь осуществлять надавливание на файл в момент его риверсионного 

выкручивания из корневого канала, микромотор начнет вращаться поступательно сразу же 
после того как он полностью будет выведен из канала к коронке.  

4. Скорость вращения микромотора без нагрузки составляет 200 – 300 об/мин. – это 

представляет собой идеальную скорость для припарирования Ni-Ti файлпми. При увеличении 

оказываемой нагрузки на файл, микромотор замедляет свою работу. Скорость уменьшения 

врашения  работы микромотора можно регулировать специальными настройками 

коэффициента редукции.   (см. стр. 21). Заводская настройка скорости вращения двигателя,  

соответствующая низкому моменту вращения наконечника, несколько ниже скорости 

вращения наконечника соответствующей высокому моменту вращения. Выбор одной из трех 

режимов скоростей Включение ручного режима, который не регулируется, дает пользователю 

выбор трех скоростей. Выберете скорость, приемлемую для размера используемого файла. 

5. Автоторсионный обратный ход. Он заставляет мотор останавливаться и двигаться  в 

обратном направлении, если  на файл действует больше, чем определяемая спецификацией 

степень вращающего момента. Величина вращающего момента, необходимая для запуска этой 

функции регулируется ( см. стр.23); заводская  наладка этой функции в низком режиме 

меньше, чем в высоком режиме. Когда мотор поворачивается в обратном направлении 

раздается сигнал (Автоторсионный обратный ход не работает в ручном режиме).  

Файл испытывает значительную нагрузку при заталкивании его при автоторсионном обратном 

ходе; в этот период не следует прикладывать к нему ни какой силы. Попытка с силой 

втолкнуть файл в канал может привести к его поломке.  

6. Мотор удобен в обращении, поскольку у него нет провода.  

7.  Контрголовку можно поворачивать, чтобы всегда свободно видеть дисплей, вне зависимости 

от положения обрабатываемого зуба. 

8. Файл легко заменяют в нажимном режиме.  

9. Звуковой сигнал дает знак врачу о положении файла в канале. (Сигнал, говорящий о 

положении файла в канале, можно включить и выключить; можно регулировать его громкость. 

Сигнал об обратном вращении и включатель пуска выключить нельзя). 

10. Мотор автоматически выключается через три минуты, если им не пользуются. 

11. Контрголовку, держатель файла и контрэлектрод можно автоклавировать при температуре не 

выше 135 оС.     
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2) Объяснение переключателей и индикаторов длинны канала ЛЕД (LED) 

MAIN       Основной переключатель: 

когда включается основной переключатель, LED – 

кнопка слабой заряженности батареи, низкого, высокого 

и ручного режимов и апекс – все мгновенно зажигаются, 

поскольку инструмент автоматически выбирает режим 

работы. Потом они все затухают, кроме той кнопки, 

которая указывает на какой режим работы настроен 

инструмент. Все кнопки не горят, когда выключается 

основной переключатель.     

Кнопка – LOW BATT слабая заряженность батареи.  

Эта кнопка вспыхивает, показывая, что батарея почти 

"села" и горит до тех пор, пока батарея полностью 

разрядится. 

Переключатель режима: 
используется для выбора одного из 4 режимов.   

Переключатель обратного хода: 

им пользуются для определения точки в канале, от 
которой будет запущен автоапикальный обратный ход.  

Кнопка LED измерения: 

Они используются для измерения канала в режиме EMR 

и определения расстояния от апекса до кончика файла 

при расширении канала 

 

∗ Всегда, когда мотор вращается в обратном направлении, из-за выключения функций авто 

апикальный обратный ход или авто торсионный обратный ход, кнопка EMR, LOW (низкий) и 

HIGH (высокий) режимы выключаются и начинает гореть кнопка Monual (ручной)  

 

Режим  EMR (зажигается зеленая кнопка EMR) 

 

• В этом режиме инструмент измеряет канал с помощью держателя файла (мотор не работает). 

• Приводимые ниже объяснения к индикаторам длины канала – это цифры, в основу которых 

взяты средние каналы. 

АПЕКС: показывает, что наконечник файла достиг анатомического апекса. 

        0,5:  показывает, что кончик находится на расстоянии 0,5 мм от апекса (по   

                направлению к коронке). 
           1: показывает, что наконечник находится на расстоянии 1,0 мм от апекса (по                 

               направлению к коронке). 

• Пользуйтесь показанием 0,5 для оценки длинны канала. 

• Вычислите рабочую длину канала. Т.е. длину для пломбировочного материала, путем 

вычитания 0,5 – 1 мм из длинны, которой достиг кончик файла, используя показатель 0,5. 

   

 Низкий режим (зажигается кнопка L) 

 

• Для расширения канала в низком режиме используется никель-титановый файл. 

Мотор включается и выключается автоматически, в работе функции авто апикальная и 

автоторсионный оборотный ход. 

• Возможно восемь режимов настройки для коэффициента редукции скорости мотора, так и 

для автоторсионного оборотного хода; заводская настройка их в низком режиме слабее и 

медленнее, чем для высокого режима. Измените настройку, если функция автоторсионного 

оборотного хода приводится в действие слишком часто, или недостаточно часто, или если 

моторо вращается слишком быстро, или слишком медленно.  См. стр. 21 и 23, где 

объясняется, как это сделать. 
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Высокий режим (зажигается кнопка H) 

 

• В этом режиме для расширения канала используется никель-титановый файл. 

Мотор включается и выключается автоматически, и в работе – функции авто апикальная и 

авто торсионный обратный ход. 

• Заводская настройка для коэффициента редукции скорости мотора и функции авто 

торсионного оборотного хода сильнее и быстрее, чем для низкого режима. См. стр. 21 и 23, 

где объясняется, как при необходимости произвести их настройку.  
    

Ручной режим (зажигается кнопка Manual) (ручной) 

 

• Если Tri Auto ZX настроен на ручной режим, он начинает работать сразуже, после включения 

основного переключателя. Мотор начинает работать, как только Tri Auto 

Поставлен в ручной режим. В этом режиме для включения и выключения мотора пользуйтесь 

основным выключателем. 

• В этом режиме не работают авто пуск и авто стоп и авто торсионный обратный ход. Однако 

авто апикальный обратный ход работает до тех пор, пока контэлектрод висит в углу рта 

пациента, файловый электрод зажат и соблюдены все остальные условия необходимые для 

измерения зуба. 

• Лучше не использовать Tri Auto в ручном режиме при работе около апекса, в основном, 

потому , что мотор будет продолжать вращаться, даже если по какойто причине канал не 

измеряется. 

• Пользуйтесь этим режимом для расклешивания ( создания конусности), для препарирования 

верхней части канала или при использовании Lentulo для пломбировки канала пастой. 

• Пользуйтесь этим режимом при работе  с инструментами с диаметром грифа 1,2 мм или 

более или с профайлами  # 8 или больше. 

• Используйте этот режим, когда канал невозможно измерить, из-за кровотечения или обилия 

химикатов, или из-за его блокировки. (Низкий и высокий режимы нельзя использовать, если 

канал нельзя измерить). 

 

Внимание 

 

•     Не пользуйтесь Tri Auto в ручном режиме при выполнении тонких операций около 

апикального отверстия, поскольку в нем не работают функции Авто пуска и авто стопа и авто 

торсионного оборотного хода. 

•    Авто апикальный обратный ход не будет действовать, если контрэлектрод не повешен в угол 

рта пациента, файловый электрод не зажат или не соблюдены др. условия, необходимые для 

измерения зуба.     

• Коэффициент редукции скорости мотора нельзя изменить для этого режима. 

 

3) Включение в сеть заряжающего агрегата. 

 

Вставьте вилку заряженного агрегата в стандартную  

электроразетку.  

 

Внимание  

 

• Проверьте, до того как вы включите в сеть, выключен 

 ли переключатель агрегата. 
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4) Зарядка батареи.           
  

1) Включите заряжающий агрегат (нажмите на сторону     переключателя, где написано ON (I)).  

    Зажжется кнопка питания. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      Внимание 

 

• Всегда после использования, выключайте питающий блок.                 

 

      2) Вставьте мотор наконечник в заряжающий агрегат.  Зажжется оранжевая кнопка питания и 

заряжающий  агрегат начнет заряжать батарею. Для зарядки  батареи нужно около 60 минут, после 

того, как кнопка  слабой заряженность батареи на наконечнике зажжется   и постоянно горит.  

    

 
 

 

      3) Кнопка зарядки погаснет, указывая на полную заряженность  

          батареи. 

 

 

Чистка заряжающего агрегата 

 

• Пользуйтесь ватным тампоном или другим мягким            

      материалом для протирания электродов заряжающего  
      агрегата спиртом. 

 

Внимание 

 

Следите за тем, чтобы металлические предметы такие, как  бумажные скрепки, вода и др. 

жидкости не попадали в отверстие, в которое вставляется батарея и где   расположены электроды. 
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Используйте заряжающий агрегат как подставку для наконечника.   

 

 Заряжающий агрегат (блок питания) можно    

использовать как подставку для наконечника, см. рисунок 
 

∗ Время работы батареи сократится, если он находится  

во включенном состоянии, но используется как подставка.  

Выключите блок питания, если он не используется для  

зарядки батареи. 

 

 

 

Подставка для контрголовки.   

 

После чистки и смазывания контрголовки AR спреем,  

поставте ее в вертикальном положении в специальное  

отверстие, сделанное для нее в заражающем агрегате,  

чтобы стекло лишнее масло. 
 

Внимание   

 

• Вытрите лишнее масло, которое стекает на дно отверстия. 

 

5) Когда заряжать батарею. 

 

1) Полностью заряженная батарея будет работать 
      от 30 до 60минут. 

 

 

2) Когда кнопка слабой заряженности батареи на наконечнике  

      начинает вспыхивать и гаснуть, что означает, что  

      заряд батареи на исходе. Лучше всего в этом случае сразу  

      же ее зарядить.  
 

 

 

 

 

3) Батарея полностью не заряжена, когда кнопка  

      слабой напряженности батареи на наконечнике  

      постоянно мигает. В этом случае батарею  

      необходимо зарядить.   

 

 

 

4) См. стр. 5 где написано, как заряжать батарею. 
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6) Надевание и снятие контрголовки  

 

(Надевание головки) 

 

Соедините большое углубление внутри контрголовки  с выступом на наконечнике и 

плавно задвиньте головку прямо  в наконечник, пока не раздастся щелчок, свидетельствующий,  

что она попала на место.  

 
 

 

 

• Всегда слегка потяните контрголовку , чтобы убедится, что она надежно соединена с моторной 

частью наконечника. 

 

 
 

 

(Снятие головки) 

 

Просто снимите головку с наконечника. 
 

 

 

• Никогда не надевайте и не снимайте контрголовку   при работающем моторе наконечника. 

 

 

Вращение моторной части наконечника. 

 

 Конец моторной части электронаконечника можно поворачивать, чтобы рабочая панель 

была  видна, вне зависимости от положения обрабатываемого зуба.    
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7) Зондовый шнур. 

 

Плавно подвигайте втулку на зондовом шнуре вверх-вниз, чтобы установить точку, где 

провода расходятся к белой  и серой муфте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Вставка и снятие файлов (прикрепление файлового электрода) 

 

Пользуйтесь никель-титановыми файлами. 

  

• Никогда не пользуйтесь файлами поврежденными 

      или удлиненными в результате повреждения. 
 

Внимание 

 

• Соблюдайте все рекомендации изготовителя файлов. 

 

(Вставка) 

 

1) Оттяните назад файловый электрод. 

2)   Держите нажатой кнопку на контрголовке. Вставьте  

      файл и поворачивайте его вперед-назад, пока он  

      не соединится с замковым пазом и проскользнет  

      в него полностью. Затем отпустите кнопку для  

      закрепления файла на место. 

 

 

• Убедитесь в том, что файл вошел до конца. Потяните  

его слегка, чтобы убедиться, что он надежно зажат в патроне. 

• Никогда не нажимайте кнопку при работающем моторе.   

 

Внимание  

 

• Не скрепляйте файловый электрод с файлами  с диаметром  

Белый  - White  Probe Connector 

•  For contrary electrode  or  saliva ejector clip. 

 

 Серый   -   Probe Connector 

•  For file holder. (для файл - держателя) 

-   Probe Plug  -   Вставьте в мотор 

 Кнопка 
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      грифа 1,2 мм или больше или   с инструментами с большими  

      грифами, такими  как бор Largo. Файловый электрод нельзя  

      скреплять  с файлами и расширителями Gates-Glidden, у  

      которых нет круглых грифов ( Рекомендуется  
      инструменты, с которыми файловый электрод соединить 

      нельзя, использовать в ручном режиме работы наконечника).   

 

3)  Надежно зажмите файловый электорд на файле. 

 

(Снятие)  

 

1) Отсоедините файловый электрод. 

 

2) Держите кнопку на контрголовке нажатой и вытащите файл. 

 

• Не повредите пальцы при введении и снятии файла из гнезда. 

 

Внимание 

 

• Вставка или снятие файлов при не нажатой кнопке 

      приводит к повреждению патрона. 

 

 

 

 

 

 

9) Измерение корневого канала. 

 

∗ Если при измерении канала получаются противоречивые 

      или нестабильные данные, вероятно, канал в этом  случае  

      нельзя измерить точно; тогда проверьте положение файла,  

      сделав рентгеновский снимок, не извлекая файла из зуба. 

∗ При  измерении канала снимите контрголовку с моторной  

части наконечника.  
 

1) Вставьте штырь зондового шнура в его гнездо  на рукоятке 

моторной части наконечника. 

 

Внимание  

 

∗ Не тяните  за шнур при выключении шнура. Всегда 

Берите за саму муфту. 

2) Включите наконечник.  
 

 

 

 

 

 

 

Probe plug -  зондовый 

штырь 



 19 

 

 

3) Нажмите на переключатель режима, чтобы выбрать  

EMR режим. Зажигается зеленая кнопка EMR  

показывая, что выбран этот (EMR) режим.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Вставьте держатель файла в серую муфту зондового  

      шнура, а контрэлектрод – в белую муфту. Повесьте  

      электрод в угол рта пациента.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Или вставьте зажим эжектора слюны в белую муфту,  

вместо контрэлектрода и закрепите его на эжекторе слюны. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание   

 

• Эжектор слюны должен быть, 

      конечно, изготовлен и металла, 

      чтобы его можно было  

      использовать вместо контрэлектрода.  

 

 

 

5) закрепите держатель файла на грифе файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrary 
Electrode 

Corner of 
mouth 
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6) Продвиньте файл вниз по каналу, пока не  

    зажжется кнопка 0,5, а затем сдвиньте резиновый  

   маркер (стоп) к поверхности зуба или в другой  

   приемлемой точке, которая будет служить  
   для контрольного измерения. (Положение  

   кончика файла также можно определить по  

   звуковому сиигналу). Кончик файла  теперь  
   находится в непосредственной близости от  

   апикального отверстия. (В среднем канале, 

   он будет находится 0,2-0,3 мм в области  

   апикального сужения). 

• Показатель 0,5 используется для оценки длины канала. 

 

 

 

7) Определите рабочую длину канала. 

 

• Рабочую длину канала можно определить  

      путем вычитания 0,5-1,0 мм из длины,  

      заданной кнопкой 0,5 LED. 

• Если кончик файла прошел через апикальное отверстие, используйте длину, найденную через 

кнопку 0,5 LED, как рабочую длинну. 

∗ Точная рабочая длина зависит в какой-то степени от формы, состояния зуба и его канала, и 

должна определяться стоматологом, поскольку фактически он работает с зубом.   

 

8) Включите основной переключатель, после завершения измерения. 

 

∗ Если вы забудете выключить основной переключатель, Tri Auto самостоятельно выключится 

через три минуты. 

Tri Auto можно использовать и для иных целей, кроме определения длинны канала. 

 

• Для перфорации апекса файлом . 

 

Если файл перфорирует апекс, Tri Autoдаст сигнал в виде непрерывного гудка, а индикаторная 

кнопка "APEX" начнет вспыхивать.  

 

• Для выявления поста, перфорировшего апекс. 

 

Закрепите большой файл на держателе файла и дотронтесь им до поста. Если этот пост 
перфарировал апекс, Tri Auto даст сигнал в виде непрерывного гудка,а индикаторная кнопка 

"APEX" начнет вспыхивать. 

 

10) Расширение канала   

 

При низком или высоком режиме. 

 

1) Перед использованием Tri Auto, пройдите канал  

      до апикального сужения вручную маленьким  

      файлом, # 10 или # 15. 
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2) Вставьте файл в контрголовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Вставьте зондовый шнур в моторную часть наконечника.  
 

Внимание 

 

• Не тяните за шнур при выдергивании шнура.  

      Всегда беритесь за саму муфту. 

 

4) Вставьте контрэлектрод в белую муфту заднего  

      шнура и повесьте этот электрод в уголок рта  

      пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Или вставьте зажим электрода слюны в уголок рта  

пациента. 

 

Внимание 

  

• Эжектор слюны должен быть, 

      конечно, сделан из металла,  

      чтобы использовать его вместо 

      контрэлектрода. 

 

 

 

 

 

5) Включите наконечник. 
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6) Выберите или низкий, или высокий режим.  

 

 

 

 

 

 

 

7) Установите положение для  
действия АВТО апикального обратного хода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Файл начнет вращаться автоматически при введении его в канал. Не прикладывая чрезмерных 

усилий, продвигайте файл вперед по каналу для его расширения. 

Внимание  

• Полностью расширение нельзя провести с помощью Tri Auto; используйте этот инструмент в 

сочетании со стандартным ручным расширением. Незамедлительно прекратите работу с 
инструментом, если тактильное ощущение указывает на необычное или анормальное 

состояние внутри канала. 

• Файловый электрод необходимо закрепить на файле для точного измерения и контроля за 

инструментом. (В некоторых случаях канал измерит нельзя, из-за кровотечения или обилия 

химикатов или блокировки канала). 

•  В некоторых трудно доступных случаях, таких как  верхние моляры, возможно, легче ввести 

файл в канал, еще не повесив контрэлектрод в угол рта пациента. Файл начнет вращаться, как 

только контрэлектрод будет повешен на место. Можно также ввести файл до включения 

основного переключателя.  
      Автопуск может и не включиться, если канал слишком сухой. В этом случае налейте в                                           

      канал немножко перекиси водорода (Но следите, чтобы она не перелились через край). 

• Нельзя произвести точное измерение, если файловый электрод контактирует со слизистой 

оболочкой ротовой полости. 

• Весь инородный материал,  такой, как кусочки ваты должен быть удален из канала. 

• Нельзя пользоваться файлами из нержавеющей стали.  

9) Когда кончик файла достигает заданной точки в канале путем настройки обратного хода, файл 

остановиться, а потом начнет вращаться в  обратном направлении. Это автоапикальный 

обратный ход. Когда это происходит слышится звуковой сигнал.  

10) Файл остановится и начнет также вращаться в обратную сторону, если на него действует 

величина вращающего момента, превышающая установленную. Это автоторсионный 

обратный ход. 

11) Файл прекратит вращаться, как только вы выведете его из  канала. Это действие автостопа. 

Постепенно увеличивайте размер файла до тех пор, пока не закончится расширение. 

12) При необходимости создайте апикальный упор. 

 

Внимание   

Никель-титановые файлы ломаются быстрее, при увеличении вращающего момента 
действующего на них, чем стандартные файлы. Чтобы свести до минимума возможность перелома 

файла, следует: 

• До использования никель-титанового файла, сначала обычным файлом пройдите канал до 

апикального сужения вручную. 

• Никогда очень сильно не давите на файл при его введении в канал. 
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• Полностью удалите весь инородный материал, такой, как кусочки выты, прежде чем 

пользоваться файлом. 

• Никогда не давите очень сильно на файл при продвижении его вниз по каналу. 

• Никель-титановые файлы в конце концов ломаются вследствие усталости металла; не 

пользуйтесь одним и тем же файлом при обработке приблизительно более десяти каналов.   

• Не пользуйтесь файлами в каналах с высокой степенью кривизны. 

• Старайтесь не запускать механизм автоторсионного обратного хода при продвижении файла 

вниз по каналу. 

• Не перескакивайте несколько размеров, переходя от файлов меньшего размера к большему. 

• Файлы слишком большие для данного канала легче ломаются.  

• Не пользуйтесь одним и тем же файлом для расширения одного итого же канала более 

десяти секунд. 

 

13) Для обработки моляров рекомендуются файлы длинной 21 мм. 

• Если вращающийся файл трудно находит канал, снимите контрэлектрод изо рта пациента и 

введите файл. Затем верните на место контрэлектрод, чтобы запустить файл.   

• Если чувствуете необычное сопротивление или запускаете автоторсионный обратный ход, 

вытащите файл обратно на 3-4 мм, а затем осторожно введите его повторно. Не проталкивайте 

его вниз по каналу с силой. 

• Файл может сломаться, если его с силой толкать вниз по каналу или слишком сильно 

прижимать к стенке канала. 

• Избегайте появления ступенек в канале, вследствие прекращение вращения файла в одной и 

той же точке внутри канала в течении длительного времени.   

• Наиболее постоянные результаты получают, сочетая работу файлом с промыванием канала 

перекисью водорода или каким-нибудь другим приемлемым раствором. 

• После расширения очистите канал Ssilfy, Solfy ZX или каким-нибудь другим ультразвуковым 

"скалером". 

• При необходимости сформируйте внутреннюю поверхность канала для штифта из гуттаперчи. 

• При необходимости создайте апикальный уступ. 

 

Ручной режим 

 

При настройке Tri Auto на ручной режим, он 

начинает работать, как только вы включите 

основной переключатель. 

 

1) Нажмите на переключатель режима, для настройки  

      инструмента на ручной режим. Зажжется кнопка  

      ручного режима.  
 

 

 

 

2) В ручном режиме файл может вращаться в обратном направлении, для этого держите 

нажатым переключатель обратного хлда. 

 

Внимание 

 

• Автопуск,  автостоп и автоторсионный обратный ход не работают в ручном режиме. 

• Автоапикальный обратный ход действует до тех пор пока контрэлектрод весит в уголке рта 

пациента, файловый электрод зажат и соблюдены все остальные условия измерения зуба. 

• Используйте этот режим для инструментов с диаметром оси 1,2 мм или более, для # 8 и или 

больших Профайлов. 
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11) Чистка и смазывание контрголовки 

 

Очищайте и смазывайте контрголовку спреем AR  

каждый день после пользования. (Пользуйтесь специальным  

носиком). 

 

Не направляйте српрей на кого-нибудь из  окружающих. 

 

Внимание 

 

• Пользуйтесь только спреем AR. 

 

1) Держите контрголовку кусочком марли, чтобы  

    спрей не разбрызгивался в сторону. 
 

 

 

 

 

 

 

2) Вставьте носи спрея в соединительный конец  

      контрголовки и разбрызгивайте в течении  

      2-3 секунд. Сотрите все лишнее масло с наружной 

      поверхности головки.     

 

Внимание  

 

• Всегда держите баллончик спрея в вертикальном положении. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3) После опрыскивания, поставте головку вертикально 
      в отверстие, предназначенное для нее на заряжающем  

      агрегате, чтобы вытек избыток масла из головки, 

      потом снова вставьте ее в наконечник.    

 

Внимание  

 

• Моторная часть наконечника может работать  

       неисправно, если тчательно не снять избыток спрея.  

• Сотрите весь избыток спрея, который стекает  

        на дно отверстия, в которое ставиться контрголовка. 
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12) Стерилизация контрголовки а аксессуаров. 

 

Автоклавирование компонентов. 

 

 Контрголовка, держатель файла и контрэлектрод можно автоклавировать при температуре 

до 135 оС. 

 Все инструменты, компоненты и т.д. должны быть тщательно вымыты и очищены прежде 
чем их автоклавировать. Какие-либо компоненты или инородный материал, оставленный на 

инструментах может привести к нарушениям их работы или изменить цвет.  

∗ Настоятельно рекомендуется автоклавировать инструменты в стерилизационном мешке или в 

чем-нибудь подобном. 

∗ Пластмассовые инструменты особенно подвержены изменению цвета и деформации формы 

при действии на низ химических веществ и масел; поэтому их следует автоклавировать 

отдельно от инструментов, которыми работают с химическими веществами, маслами и т.д. 

∗ Температура стерилизации и высушивания не должна превышать 135 оС. 

 

Внимание 

 

• НЕЛЬЗЯ автоклавировать следующие компоненты: моторную часть наконечника, 

заряжающий блок, шнур, зажим эжектора слюны и контрольное устройство. 

• Всегда очищайте и смазывайте контрголовку спреем AR, до ее автоклавирования 

• Температура автоклавирования не должна превшать 135 
о
С. 

• Не пользуйтесь кариозными растворами, такими как хлориды,, для дезинфекции файлов. 

∗ Дезинфицируйте наконечник протирая его марлей, смоченной спиртом. 

 

Автоклавирование контрголовки 

1) Ползуйтесь кусочком марли или другим  

      подходящим материалом для тщательной  

      протирки и чистки контрголовки дезинфицирующим  

      спиртом.  

 

 

2) Очистите и смажте контрголовку спреем  AR. 

      См. стр. 16 , где описаниа эта процедура. 

 

3) Сотрите лишний спрей-масло и положите головку  

      в стерилизационный мешок. 

 

 

Внимание  

 

• Не протирайте контрголовку или моторную часть 

        наконечника растворами содержащими формалин, 

        крезол или гипохлорид. Эти химические  

       вещества повредят пластиковые части.  

       Незамедлительно сотрите эти вещества,   
       если они попали на инструмент.  

• Не пользуйтесь никаким спиртом,  

       кроме дезинфицирующим.  

• Вынимайте контрголовку из стерилизационного  

        мешка, как только она простерилизовалась.  
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5. Пользование контрольным устройством  

 

Пользуйтесь контрольным устройством, чтобы  

убедится в надлежащей работе моторной части 

наконечника и его функции по измерению канала. 

Для этого положения "обратный ход" необходимо  
настроить на апекс. 

 

Проверка моторной части наконечника и его  

каналоизмерительные функции   

 

  

Включите Tri Auto, настройте позицию "обратный  

ход"  на "апекс" и поставьте инструмент в режим EMP. 

 Вставьте шнур в наконечник и закрепите зажим эжектора  

слюны на конце  контрольного устройства. Затем  

дотроньтесь до середины патрона контрольного устройства  

металлическим концом держателя файла (см. рисунки). 

Если инструмент работает нормально, зажгутся кнопки  

измерения, начиная сверху. Все кнопки будут гореть,  

кроме кнопки 0,5 (или, иногда, кнопки 1, которая будет мигать). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка автоторсионного обратного хода 

 

 

Включите Tri Auto,  настройте позицию обратный  

ход  на "апекс" и введите инструмент или в низко- 

или высокоскоростной режим. Вставьте шнур в 

наконечник и закрепите зажим эжектора слюны на 
конце контрольного устройства. Потом дотроньтесь 

до середины патрона контрольного устройства 

металлическим концом файла (см. рисунок). Когда мотор 
начинает работать, ущемите пальцами файл и зажмите  

его пока мотор не остановится и не начнет вращаться в  

обратном направлении. 

 

Внимание  

 

• Файл может сломаться, если зажмете его слишком сильно. 
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6. Замена файлового электрода 

 

Нельзя произвести точное    измерение, если файловый  

электрод изношен, вследствие длительного пользования  

им. Заменяйте его примерно каждые 6 месяцев, если  

он сломается или если он слишком изношен. 

 

• Заменяйте файловый электрод при его износе до  

      уровня, указанном на рисунке справа. Он может 

     сломаться, если им продолжать пользоваться и после  
     достижения им этого уровня. 

 

1) Выньте файл из контрголовки. 

2) Очистите контрголовку, протерев ее дезинфицирующим  

     спиртом. Особенно тщательно прочистите поверхности,  

      по которым скользит файл по файловому электроду, и 

     винт, который закрепляет его на месте.  

∗ Файловые электроды можно заказать у вашего местного  

      дилера или в J. Morita Corp. 

 

 

 

 

3) Выньте крепежный винт из файлового электрода. 
 

Внимание  

 

• Для этого необходима миниатюрная отвертка филипса.  

 

 

 

 

 

4) Вытащите (выньте) старые файловые электроды, 

      ровно по прямой не отклоняя в сторону. 
 

 

 

    

 

 

 

5) Поместите новый электрод, как показано на рисунке, 

      и скользящими движениями введите до конца в его гнездо. 

6) Снова поставьте винт и закрепите его.  

7) Проверьте, чтобы новый файловый электрод можно  

      было надежно закрепить на файле.  
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7. Замена батареи 

 

Батарея будет работать приблизительно в течение 1 года в нормальных условиях и нормальном 

использовании. Замените ее, если она начнет относительно быстро садится, после полной зарядки. 

Пользуйтесь только батареями, предназначенными специально для Tri Auto ZX. 

 

∗ Эти батареи можно заказать у вашего местного дилера или у  J. Morita  Corp. 

 

 

1) Скользящим движением снимите крышку задвижки с  

      батареи в направлении, указанном на  рисунке стрелкой.  

 

2) Выньте старую батарею и отсоедините ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Подсоедините новую батарею и поставьте ее на 

      место старой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Задвиньте крышку над батареей на моторной части наконечника. 

 

Внимание  

 

• Следите за тем. чтобы не повредить батарейный шнур при снятии и задвигании крышки. 

• Выбросите старые никель-кадмиевые батареи в экологически безопасное место в строгом 

соответствии с местными законодательствами. 
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8. Специальные настройки  

 

Настройки, редуцирующие скорость мотора, степень вращающего момента, запускающие 
автоторсионный обратный ход и силу звука можно, при необходимости или по желанию, 

изменять. 

 Измените настройку автоторсионного обратного хода, если оно запускается слишком 

часто или недостаточно часто. Измените настройку редукции скорости мотора, если вам 

кажется, что он движется слишком медленно или слишком быстро.  

 В любом случае основным требованием является: держать нажатой кнопку переключателя 

режима при изменении настройки с переключателем положения обратного хода.          

 

Внимание 

 

• При изменении настройки, окончательное сочетание различных видов настройки в 

различных режимах может быть противоречивым и мешать нормальной работе 

инструмента. В этом случае верните все настройки в первоначальное состояние. 

Зафиксируйте первоначальное положение прежде чем производить изменение настройки. 

• Если настройка автоторсионного обратного хода слишком слабая, эта функция запустится 

незамедлительно. В этом случае увеличьте силу этой настройки. 

• Степень вращающего момента, запускающая автоторсионный обратный ход зависит от 

скорости вращения мотора, размера файла и способа использования инструмента. 
фактическая настройка служит только общей оценкой параметра.     

 

1) Коэффициент снижения скорости мотора. 

 

Этот показатель можно установить на одном из восьми уровней, в норме, выше в 

низкоскоростном режиме, чем в высокоскоростном. (Мотор работает с постоянной скоростью, 

если нет нагрузки, но замедляется при возрастании действующего на него вращающего момента). 

При изменении настройки он останется на этом уровне, даже если основной переключатель 

выключен или включен. Настройка на один режим никак не влияет на другие режимы.  

 

1) Включите Tri Auto. Выберите низко- или высокоскоростной режим и установите положение 

обратного хода на цифру 2 (установку на ручной режим изменить нельзя).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Теперь нажмите переключатель режима четыре раза, чтобы выбор режима прошел по всему 

циклу и возвратился в первоначальное полопжение (т.е. режим, выбранный на первом этапе). 
Не отпускайте переключатель режима, после завершения цикла; продолжайте его нажимать.    
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3) не отпуская переключателя режима, выберите желаемую настройку, путем нажатия положения 

обратного хода.  Каждое нажатие переключателя изменит положение зажженной кнопки на 

одну ступень в направлении, указанном на рисунке стрелками.  

  

Внимание 

 

• Не отпускайте кнопку режима, пока не выбрана желаемая настройка. 

• Зафиксируйте первоначальную настройку, прежде чем ее менять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотор будет вращатся с максимальной скоростью, если он настроен на апекс и в самом 

медленном режиме на противоположном конце линии кнопок. 
 

4) После выбора желаемой настройки,  отпустите переключатель режима.  

5) Выключите Tri Auto. 
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2) настройка на автоторсионный обратный ход 

 

Настойка на автоторсионный обратный ход может быть произведена на одном из восьми 

уровней,  в норме выше в низкоскоростном режиме, чем в высокоскоростном. При изменении 

настройки она останется на этом уровне, даже если основной переключатель выключен или 

включен. Настройка на один режим не оказывает ни какого действия на другие режимы.  

 

1) Включите Tri Auto. Выбирите или низко- или высокоскоростной режим и установите 

позицию обратного хода на "Апекс".  

 

 
 

2) Теперь нажмите переключатель режима 4 раза, чтобы выбор режима прошел через весь 

цикл и возвратился в первоначальную точку (т.е. выбор режима на первом этапе). Не 

отпускайте переключатель режима, после завершения цикла; продолжайте его держать.   
 

 
 

3) Не отпуская выключатель режима, выберете желаемую настройку нажав выключатель 

позиции обратного хода. Каждое нажатие выключателя изменит положение нажатия 

кнопки на одну ступень в направлении, указанном на рисунке стрелками. 

 

Внимание 

 

• Не отпускайте переключатель режима, пока не будет выбрана желаемая настройка. 

• Зафиксируйте первоначальную настройку, прежде чем ее изменить.  

 

 

 
   

Степень вращающего момента, необходимая для запуска автоторсионного обратного хода, 

наибольшая при настройке на "Апекс" и наименьшая на противоположном конце линии кнопок. 
 

4) После выбора желаемой настройки, отпустить переключатель режима.  

5) Выключите Tri Auto. 
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3) Громкость звука. 

 

Для нромкости звука есть 3 настройки: громкий, слабый и выключенный. При изменении 

настройки, она останется такой же, даже если  основной переключатель выключен или включен. 

 

1) Включите Tri Auto. Выберите EMR режим. На отпускайте переключатель позиции 

обратного хода. Каждое нажатие переключателя изменит положение зажженной кнопки на 
одну ступень в направлении, показанном на рисунке стрелками. 

 

2) Не отпуская переключателя режима, выберите желаемую настройку, нажав на выключатель 

позиции обратного хода. Каждое нажатие выключателя изменит положение зажженной 

кнопки на одну ступень в направлении указанном на рисунке стрелками.  

 

Внимание     

 

• Не отпускайте переключатель режима до тех пор, пока не выбрана желаемая настройка.  

 

 
 

 

 

На рисунке показано, какой уровень звука регулируется каждой кнопкой.  

 

3) После выбора желаемой кнопки, отпустите переключатель режима. 
 

4) Выключите Tri Auto. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 


