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Дентсплай ДеТрей

Инструкция по эксплуатации

СмартЛайт™ PS
Светодиодная полимеризационная лампа высокой мощности в форме ручки

СмартЛайт PS – это мощный, лёгкий, беспроводной светополимеризационный прибор в форме ручки для применения в стоматологии.

Характеристики СмартЛайт PS:
	Небольшие размеры и лёгкий вес
	Отсутствие провода
	мощный (5 Ватт) светодиод, изготовленный по новейшей технологии и размещённый на конце наконечника, непосредственно воздействующий на полимеризуемый материал,
	Зона полимеризации диаметром 8.0 мм,
	Свободно регулируемый наконечник, поворачивающийся на 360°, 
	Заменяемый наконечник, обеспечивающий обновляемый источник света
	Выход светового потока под углом 15 для оптимального доступа, 
	Бесшумный, не выбрасывает воздух,
	Перезаряжаемая батарея с длительным сроком службы.


Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед установкой прибора. Всегда строго следуйте данной инструкции.

СмартЛайт PS – краткая инструкция по эксплуатации

Кнопка «Вкл/Выкл» 
Включает и начинает или прекращает 10-секундный цикл облучения. 

Индикатор батареи
Постоянно зелёный (загорается только тогда, когда SmartLite PS помещён в устройство для подзарядки): 
СмартЛайт PS полностью заряжен и готов к работе,
Мигает зелёным (только когда SmartLite PS помещён в устройство для подзарядки) СмартЛайт PS продолжает заряжаться,
Быстро мигает красным:
осталось 2 минуты работы – СмартЛайт PS необходимо подзарядить,
Медленно мигает красным:
Батарея полностью разрядилась (рабочего времени не осталось)  прибор нуждается в подзарядке.


ПОКАЗАНИЯ

Отвержение в полости рта  материалов для прямой реставрации, адгезивов и силантов,
полимеризуемых светом длиной волны 400-500 нм.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Применение для непрямых реставраций:	
СмартЛайт PS  не должен применяться для полимеризации цементов непрямых реставраций (например, керамических вкладок), так как продолжительный цикл полимеризации вызовет нагревание кончика прибора, что может причинить пациенту дискомфорт или ожог.

Применение в качестве инструмента для извлечения мягких тканей:
СмартЛайт PS не должен применяться для извлечения мягких тканей, так как это может вызвать нарушение соединения между наконечником и ручкой прибора.

Применение на пациентах склонных к фотобиологическим реакциям:
Не применяйте СмартЛайт PS у пациентов, имеющих в анамнезе фотобиологические реакции (включая пациентов, страдающих солнечной крапивницей или эритропоэтической протопорфирией) или у пациентов, которые проходят курс лечения с применением светочувствительных медикаментов. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Не используйте повреждённый прибор, например, если у него поцарапано, сломано или отсутствует стекло покрывающее светодиодный наконечник.
Не используйте для сетей с напряжением отличным от указанного на зарядном устройстве.
Примечание: Чтобы прервать подачу энергии, зарядное устройство необходимо выключить из сети.
При известной ретинопатии перед использованием данного прибора необходимо обязательно проконсультироваться с окулистом. При работе с прибором СмартЛайт PS будьте предельно внимательны и строго соблюдайте все предосторожности и правила безопасности (включая использование специальных светозащитных очков).

У пациентов, перенесших операцию по поводу катаракты и которые особенно чувствительны к свету, не рекомендуется применение СмартЛайт без адекватной защиты (специальные очки, фильтрующие сине-фиолетовое излучение и ультрафиолетовый свет). 

Не используйте непродезинфицированный должным образом прибор (см. раздел «Уход за прибором»). Предохраняйте наконечник LED от загрязнения, надевая одноразовый рукав, рассчитанный на одного пациента (Dentsply Disposa-Shield®). 
Никогда не направляйте световой луч непосредственно на незащищенные мягкие ткани, так как это может привести к их повреждению или раздражению.
Не направляйте свет в глаза.
Повредить глаза может также излучение, отраженное от поверхности зубов.
Используйте защитный экран, включённый в комплект с прибором, или соответствующие защитные очки, которые эффективно предохраняют от голубого света.

Слишком короткие интервалы между периодами облучения могут причинить ожоги тканей в результате перегрева наконечника. Поэтому, выждите как минимум 30 секунд между периодами облучения.
Облучайте полимеризационной лампой только рабочее поле. 


УСТАНОВКА И ЗАРЯДКА

	Включите в розетку зарядное устройство.
	Вставьте ручку прибора (1)  в зарядное устройство (3).

Индикатор батареи будет мигать зеленым, указывая на то, что идет зарядка. 
	Перед первым применением зарядите СмартЛайт в течение как минимум 10 часов. На полную зарядку прибора укажет постоянный зеленый свет.

Полностью заряженный прибор позволяет осуществить минимум  150 десяти секундных интервалов полимеризации (общее рабочее время 25 минут). Таким образом, при обычной работе СмартЛайт PS зарядка необходима только в конце каждого рабочего дня

ПРИМЕНЕНИЕ 

Установите светодиодный наконечник (2) на ручку (1). Прибор готов к применению.
	Предохраняйте прибор от перекрестной инфекции, надев одноразовый гигиенический рукав (ДЕНТСПЛАЙ Disposa-Shield®)
:
	Прикрепите защитный светофильтр на наконечник или пользуйтесь защитными очками, эффективно защищающими от лучей голубого спектра.


Регулировка светодиодного наконечника: Светодиодный наконечник поворачивается на 360°, поэтому можно свободно установить направление светового потока. Наконечник должен быть направлен таким образом, чтобы обеспечивать оптимальный угол для полимеризации реставрации. Наконечник не должен дотрагиваться до реставрации, но должен быть расположен максимально близко к реставрации.
Полимеризация: Нажмите кратко кнопку Вкл/Выкл (1.1).  Начало 10-секундного полимеризационного цикла сопровождается звуковым сигналом. Завершение полимеризационного цикла также сопровождается звуковым сигналом.
За подробной информацией о периодах необходимой полимеризации для светоотверждаемых материалов производства ДЕНТСПЛАЙ обращайтесь к прилагаемому пособию. За инструкциями по полимеризации других материалов обращайтесь к инструкциям соответствующих изготовителей. Выждите как минимум 30 секунд между облучениями. Слишком короткие интервалы между периодами полимеризации могут вызвать ожог тканей из-за перегрева наконечника.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД

Предотвращение перекрёстной инфекции, очистка, дезинфекция и хранение
Использование гигиенического рукава – это дополнительная мера защиты против перекрёстной инфекции и не заменяет процедуру дезинфекции прибора.
После использования снимите рукав. Очистите и продезинфицируйте наконечник обычным раствором для дезинфекции поверхностей на основе алкоголя (Durr FD 322, Henkel Incidin Liquid, S&M Mikrozid Liquid, B. Braun Meliseptol rapid).  
Предохраняйте прибор от растворителей, легко воспламеняющихся жидкостей и источников интенсивного нагрева, которые могут повредить его пластмассовый корпус.
Всегда защищайте зарядное устройство, ручку и светодиодный наконечник от попадания внутрь влаги, что может привести к короткому замыканию или опасному сбою в работе.

Контроль светового потока
Убедитесь в чистоте, отсутствии царапин на поверхности светодиода и отсутствии других препятствий, которые могут уменьшить световой поток и повлиять на полимеризацию материала. 
Рекомендуется контролировать мощность светового потока (например, используя CureRiteTM). Мощность CureRite должна превосходить 720 мВатт/см2.

Уход за батареей
Для полной зарядки батареи  в общей сложности необходимо 10 часов. 
В процессе подзарядки индикатор батареи мигает зеленым постоянно.
При полной зарядке индикатор батареи светит зеленым.
Полностью заряженная батарея обеспечивает приблизительно 150 десяти секундных интервалов полимеризации (приблизительно 25 минут рабочего времени). Поэтому в большинстве режимов работы прибору необходима подзарядка только в течение ночи.

Если индикатор батареи быстро мигает красным светом, батарея нуждается в подзарядке. Оставшиеся 2 минуты полимеризации позволяют завершить лечение полностью. Мощность светового потока в течение этого периода не снижается. После 2 минут прибор отключится автоматически, и красный индикатор будет продолжать медленно мигать, указывая на необходимость подзарядки.
Для поддержания максимальной мощности перезаряжаемой батареи регулярно разряжайте прибор как минимум каждые 6 месяцев и перезарядите батарею сразу же после его полной разрядки.

4. Внутри зарядного устройства высокое напряжение. Не открывайте зарядное устройство или полимеризационный прибор. Применяйте только в сухих условиях. Не используйте, если в зарядное устройство попала влага. Храните в сухом месте. Ремонт прибора SmartLite PS LED или зарядного устройства может проводиться только авторизованным специалистом.

Серийный номер (SN) и номер партии (Lot)
Серийный номер и номер партии должны быть указаны во всех сопроводительных документах, требующих идентификации продукта.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Светодиодный наконечник СмартЛайт PS 
Номер по каталогу	644.40.050
Защитное стекло SmartLite PS Eye Protection Shield
Номер по каталогу	644.40.051
Зарядное устройство SmartLite PS (230 V, EU)
Номер по каталогу 644.40.015
Зарядное устройство SmartLite PS (120 V, US)
Номер по каталогу 644.40.025
Зарядное устройство SmartLite PS (230 V, UK)
Номер по каталогу 644.40.035
Зарядное устройство SmartLite PS (100 V, JPN)
Номер по каталогу 644.40.045
Denstply Disposa-Shield
Номер по каталогу А880065


СмартЛайт PS зарядное устройство, номер по каталогу 644.40.036
номер по каталогу 644.40.038
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примечание о влиянии на окружающую среду
Повторное использование батареи:
Ïðèáîð ñíàáæ¸í ìåòàëëè÷åñêîé ãèáðèäíîé íèêåëåâîé áàòàðååé. Â öåëÿõ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ïîæàëóéñòà, èçáàâëÿéòåñü îò èñïîëüçîâàííîé áàòàðåè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûìè çàêîíàìè è òðåáîâàíèÿìè ìåñòíûõ îðãàíèçàöèè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû.



Гарантийные условия

Каждый прибор проходит тщательное тестирование перед отправкой покупателю.

Данный прибор находится под гарантией при соблюдении следующих условий:

Гарантийный период начинается в день доставки и заканчивается по истечению 12 месяцев.

Мы обязуемся исправить, не взимая дополнительную плату, дефекты, связанные с изготовлением или бракованным сырьём, использованным при изготовлении, произошедшие во время гарантийного периода. Дополнительные компенсации за пределами минимальных легальных требований не возможны.

Транспортные расходы, таможенные пошлины и налоги, связанные с импортом в страну пользователя должны быть оплачены покупателем, если закон не указывает на обратное.

Гарантия считается аннулированной, если ремонт прибора осуществляется, кем бы то ни было не имеющим специального разрешения изготовителя. Использование гарантии не означает продления срока её действия.

В случае осуществления возврата прибора по гарантии, пожалуйста, возвращайте его в полной комплектации (устройство для зарядки и сам прибор) вместе с инвойсом, официальному дилеру Дентсплай или в ближайший центр по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ДЕНТСПЛАЙ.


СПЕЦИФИКАЦИИ И КЛАСС ОБОРУДОВАНИЯ

Источник переменного тока:	
США зарядное устройство: 110...130 V~ 50…60 Герц 2.5 Ватт
EC/Великобритания зарядное устройство: 220...240 V~ 50…60 Герц 2.5 Ватт
Япония зарядное устройство: 90...100 V~ 50…60 Герц 2.5 Ватт

Входящая мощность:			2.5 Ватт

Класс оборудования: 			Класс II

Защита от электрического шока:	Тип BF

Защита от проникания жидкостей:	IPX4

Рабочий режим:	Продолжительный, с прерывистой загрузкой. Рабочий цикл 10 секунд Вкл/30 сек. Выкл. 
Допустимая температура окружающей среды: 10-32º С.
Относительная влажность: 30-100%
Атмосферное давление: 500 гПа-1060 гПа
Хранение:	Допустимая температура окружающей среды: -10- +35º С
	14 – 95º F
Относительная влажность: 30-80% (не конденсирующаяся)
Атмосферное давление: 500 гПа-1060 гПа
Рабочие характеристики батареи:	Прибор может работать приблизительно 25 минут сразу после полной подзарядки. Время до подзарядки батареи: максимум 10 часов.
Защита батареи от сетевого напряжения: Переключаемый предохранитель.
Срок службы батареи:	Минимум 400 полных циклов зарядки.
Светоизлучающий диод	5 Ватт LED
Длина волны при максимальной мощности	450-490 нм
Размеры прибора:	Длина		159 мм
	Ширина	28 мм
Размеры наконечника:	Длина		53 мм
	Ширина	14 мм
Вес прибора:
Прибор с наконечником	100 грамм
Зарядное устройство	45 грамм

Дополнительные символы:	Ознакомьтесь с прилагаемыми документами
	Перерабатываемая батарея  



Исключительно для применения в стоматологии.

Изготовитель:
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Dentsply DeTrey GmbH
DeTrey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
Тел.: 	+49-(0)75 31-5 83-0
Факс.: 	+49-(0)75 31-5 83-104
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