
NSK 
 

Титановый корпус 
Внутреннее охлаждение 
Угловой наконечник 
 

Ti-Max 
Ti10L / Ti15L / Ti20L / Ti25L (с оптикой) 

Ti10 / Ti15 / Ti20 / Ti25 (без оптики) 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

Прочитайте данную инструкцию перед использованием прибора. 
 
Меры предосторожности: 
- Наконечник предназначен только для стоматологического лечения. 
- Самое важное для врача - безопасность пациента. 
- Если работа прибора вызывает сомнения, необходимо немедленно выключить прибор 

и обратиться в сервисную службу для ремонта. 
- Не разбирайте прибор самостоятельно. 
- Избегайте падения наконечника. 
- Не нажимайте кнопку на головке наконечника во время вращения бора. 
- Во время работы не прислоняйте головку наконечника к щеке пациента. 
- Не отсоединяйте наконечник до полной остановки мотора. 
- Не используйте изношенные или поврежденные боры. 
- Перед использованием убедитесь в правильной установке бора. 
- Не превышайте уровень скорости, рекомендованный производителем. 
 
1. Спецификации 
Модель Бор Максимальная 

скорость 
Передача вращения Свет 

Ti10L Ø 2,35 Бор с защелкой 40,000 об/мин. 16 : 1 Световод 
Ti15L Ø 2,35 Бор с защелкой  40,000 об/мин. 4 : 1 Световод 
Ti20L Ø 1,6 Бор FG 40,000 об/мин. 1 : 1 Световод 
Ti25L Ø Бор с защелкой 40,000 об/мин. 1 : 1 Световод 
Ti10 Ø Бор с защелкой 40,000 об/мин. 16 : 1 Нет 
Ti15 Ø Бор с защелкой 40,000 об/мин. 4 : 1 Нет 
Ti20 Ø 1,6 Бор FG 40,000 об/мин. 1 : 1 Нет 
Ti25 Ø Бор с защелкой 40,000 об/мин. 1 : 1 Нет 

 
2. Установка и удаление бора 
(1) Установка бора 
а) Бор с защелкой 

Установите наконечник на микромотор с внутренним охлаждением или пневмомотор. 
Вставьте бор с защелкой в головку наконечника. Не прилагая усилий, вставьте бор в 
головку.  
При соприкосновении бора с защелкивающим механизмом, еще раз надавите на бор. 
Примечание: Проверьте крепление бора вручную как показано на рис.2. 
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                                   Рис. 1                                                          Рис. 2 

 
b) Бор типа FG (E20L/E20) 
Вставьте бор в головку наконечника до упора (6 мм). 
Снова нажмите кнопку и еще дальше продвиньте бор в головке наконечника. 
 
Примечание: Проверьте крепление бора вручную как показано на рис.3. 
 

 
Рис. 3 

 
(2) Удаление бора 
Нажмите на кнопку головки наконечника и удалите бор. 

 
! Внимание 
Прежде чем нажать на кнопку убедитесь в полной остановке мотора. Ни при каких 
обстоятельствах не нажимайте кнопку во время вращения мотора. 
 
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. 

 
Примечание: 
- Держите банку со спреем в вертикальном положении. 
- Во время смазки удерживайте наконечник крепко, т.к. он может выскочить из сопла Е-

типа в результате давления. 
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4. Стерилизация 
Рекомендуется стерилизация в паровом автоклаве. 
Стерилизация в автоклаве: 
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. 
 
Примечания: 
- 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 
спирте (Рис.20). Если фиброоптический выход поврежден, 
отправить наконечник для ремонта Вашему местному 
дилеру. 
Примечание: Не используйте острые предметы для 
чистки световода. 
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