
NSK 
 

Титановый корпус 
Внутреннее охлаждение 
Прямой наконечник 
 

E65L (с оптикой) Ti-Max E65 (без оптики) 
 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию. 
 
! Предупреждения 
Общие замечания: 
- Не роняйте и не ударяйте наконечник. 
- Не разбирайте наконечник самостоятельно. 
 
Меры предосторожности во время работы: 
- Не поворачивайте фиксирующее кольцо во время работы наконечника. 
- Не включайте мотор при открученном фиксирующем кольце и отсутствии бора в 

цанге. 
- Перед каждым использованием убедитесь в правильной установке бора в цанге. 
- Не используйте искривленные, деформированные, поврежденные и не 

соответствующие стандарту ISO боры. 
- Используйте только чистые боры. Скопившаяся на цанге грязь может привести к 

плохой концентрации бора или снижению мощности. 
- Всегда устанавливайте ложный или рабочий бор в цангу. 
 
Примечания по смазке: 
- Смазывайте наконечник спреем PANA-SPRAY два раза в день (в середине и в конце 

рабочего дня). Смазывайте наконечник перед стерилизацией в автоклаве. 
- Держите банку со спреем в вертикальном положении.  
- При смазке удерживайте наконечник крепко, т.к. он может быть выброшен из насадки 

спрея под давлением. 
- Смазывайте наконечник в течение 2 секунд. 
 
1. Спецификации 

Максимальная скорость мотора: 40,000 об/мин. 
Вес : E65L - 65,5 г 
         Е65 - 63 г 
Инструмент: 2.34 мм ± 0.01 
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2. Замена бора 
Чтобы удалить бор, поверните фиксирующее кольцо в направлении, показанном на 
рисунке (черная стрелка) до полной остановки. Для установки бора, вставьте его на всю 
длину цанги и поверните фиксирующее кольцо в направлении показанном белой стрелкой 
до полной остановки. 

 
! Примечание 
Не поворачивайте фиксирующее кольцо во время работы наконечника. 
 
3. Смазка 
Смазывайте наконечник спреем PANA-SPRAY после каждого использования перед 
обработкой в автоклаве. Установите насадку Е-типа на пластиковое сопло спрея 
повернув 10 раз по часовой стрелке. Установите сопло Е-типа на заднюю часть 
наконечника и смазывайте в течение 2 секунд. 

 
 

4. Стерилизация 
Рекомендуется стерилизация в паровом автоклаве. 
Процесс стерилизации: 
1. Очистите наконечник от пыли и грязи кусочком ткани, смоченным в спиртовом 

растворе. Не используйте проволочную щетку. 
2. Смажьте наконечник спреем PANA-SPRAY. 
3. Поместите наконечник в стерилизационный пакет и заклейте. 
4. Автоклавируйте в течение 15 минут при температуре 132 ºС. 
 
Примечание: 
- Если температура камеры может превысить 132 ºС, пропустите фазу сушки. 
- Поместите наконечник на среднюю или верхнюю полку стерилизационной камеры, 

т.к. температура на нижней полке может превышать установленные параметры. 
 
5. Чистка световода 
В случае, когда свет стал рассеянным, следует прочистить 
фиброоптический выход ватным тампоном, смоченным в 
спиртовом растворе. Если фиброоптический выход поврежден, 
отправить наконечник для ремонта Вашему местному дилеру. 
Примечание: 
Не используйте заостренные предметы для чистки световода. 
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