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Благодарим Вас за приобретение ULTIMATE XL-F. 
Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед 
использованием, чтобы получить указания по эксплуатации, обращению, 
обслуживанию и осмотру. Храните данное руководство по эксплуатации в 
месте, всегда доступном для пользователей. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При использовании электрического оборудования необходимо всегда 
соблюдать основные меры предосторожности для снижения риска пожара, 
электрического шока и физических травм, включая изложенные далее. 
Внимательно прочитайте все эти инструкции перед эксплуатацией прибора и 
сохраните их.  

А. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
1. Заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для 
электрического тока в случае неисправности или поломки для уменьшения 
риска электрического шока. Данный прибор оборудован электрическим 
шнуром с проводником для заземления оборудования и заземляющим 
штекером. Штекер необходимо подключать к соответствующей розетке, 
которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми 
местными нормами и требованиями. 

2. Не меняйте данный штекер. Если штекер не входит в розетку, обратитесь к 
квалифицированному электрику для замены розетки на подходящую. 

3. Неправильное соединение проводника для заземления оборудования может 
привести к риску электрического шока. Проводник для заземления 
оборудования представляет собой проводник с изоляцией, внешняя 
поверхность которого зеленого цвета с желтыми полосками или без них. В 
случае необходимости ремонта или замены электрического шнура или 
штекера, не подсоединяйте проводник для заземления оборудования к 
терминалу под напряжением. 

4. В случае недопонимания инструкций по заземлению или сомнений 
касательно правильности заземления прибора, проконсультируйтесь с 
квалифицированным электриком или обслуживающим персоналом. 

5. Используйте трехпроводные удлинители с заземляющими вилками с тремя 
зубцами и трехполюсными розетками, в которые вставляется штекер прибора. 

6. Немедленно отдавайте в ремонт или заменяйте поврежденные или 
изношенные шнуры. 

7. Данный прибор предназначен для использования в цепи, розетка которой 
выглядит, как на изображении А на Рисунке (внизу) (120 В). Заземляющий 
штекер данного прибора выглядит как на изображении А на Рисунке (внизу). 
Временный адаптер, который выглядит как адаптер на изображениях В и С, 
может использоваться для соединения данного штекера с двухполюсной 
розеткой, как показано на изображении В, если рядом нет соответствующим 
образом заземленной розетки. Временный адаптер следует использовать 
только до установки соответствующим образом заземленной розетки 
квалифицированным электриком. Зеленый жесткий зажим, наконечник и 
другие элементы адаптера должны подсоединяться к постоянному 
заземлению, такому как соответствующим образом заземленная 
распределительная коробка. 

 

 
 

8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УДЛИНИТЕЛЬ. 
Удостоверьтесь, что состояние удлинителя хорошее. При использовании 
удлинителя удостоверьтесь, что он достаточно прочный, чтобы провести ток, 
который будет использовать ваш прибор. Недостаточно большой шнур 
приведет к падению линейного напряжения и последующей потере мощности 
и перегреву. В таблице (внизу) показан правильный размер, который следует 
использовать в зависимости от длины шнура и номинального тока, указанного 
на паспортной табличке. Если у вас возникают сомнения, используйте 
удлинитель большего сечения. Чем меньше номер сечения, тем прочнее 
провод. 

 
Минимальное сечение для шнура 

Вольт Общая длина шнура Номинальный  
ток 120 В 

240 В 
7,5м (25фт)    15м (50фт)    30м (100фт)    45м (150фт) 
15м (50фт)     30м (100фт)  60м (200фт)    90м (300фт) 

Больше Не больше Номер кода 
0 
6 
10 
12 

6 
10 
12 
16 

                       №18               №16                 №16               №14 
                       №18               №16                 №14               №12 
                       №16               №16                 №14               №12 
                       №14               №12                 Не рекомендуется 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Метод заземления

ЗАЗЕМЛЯЮ-
ЩИЙ ШТЫРЬ 

МЕТАЛЛИ
ЧЕСКИЙ 
ВИНТ

КРЫШКА 
ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
КОРОБКИ

АДАПТЕР 

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО 

ЗАЗЕМЛЯЮ-
ЩИЙ 

ШТЫРЬ 



B. ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Прочитайте данное руководство по эксплуатации перед эксплуатацией 
прибора ради своей собственной безопасности. 

• Надевайте средство защиты глаз. 
• Немедленно заменяйте треснувшие ролики. 
• Всегда используйте защитные средства и защитные очки. 
• Не затягивайте гайки слишком сильно. 
• Используйте только отшлифованные фланцы. 
• СНИМАЙТЕ УСТАНОВОЧНЫЕ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. Перед 
включением прибора регулярно удостоверяйтесь, что установочные и 
гаечные ключи сняты. 

• ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. Несчастные случаи 
чаще происходят в загроможденных зонах и поверхностях.  

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В ОПАСНОЙ СРЕДЕ. Не используйте 
механические приборы во влажных или сырых местах и не оставляйте их 
под дождем. Поддерживайте хорошее освещение в рабочей зоне. 

• Риск получения травмы из-за случайного включения. Не используйте 
прибор в местах, в которых могут находиться дети. 

• НЕ УСКОРЯЙТЕ ПРИБОР. Он будет работать эффективнее и безопаснее на 
скорости, для которой он был спроектирован.   

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Не используйте приборы или дополнительные 
компоненты для выполнения работы, для которой они не пригодны. 

• НОСИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОДЕЖДУ. Не надевайте свободную 
одежду, перчатки, шейные платки, кольца, браслеты или другие 
драгоценности, которые могут застрять между движущимися деталями. 
Рекомендуется носить нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы, 
надевайте защитное покрытие для волос. 

• ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. У обычных очков 
ударопрочные линзы, но это НЕ делает их защитным очками. Также 
используйте лицевую или пылевую маску, если в процессе резания 
вырабатывается большое количество пыли. 

• БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ. Используйте зажимы или держатель во время 
работы, когда это возможно. Данный способ более безопасный. Кроме того, 
он дает возможность эксплуатировать прибор обеими руками. 

• ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА. 
Затачивайте и чистите приборы для максимальной эффективности и 
уменьшения риска нанесения травмы. Придерживайтесь указаний по смазке 
и замене деталей. 

• ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПРИБОРЫ перед обслуживанием, при замене деталей, 
таких как лезвия, режущие пластины, боры и другое. 

• ИСКЛЮЧАЙТЕ РИСК СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ. Перед включением 

прибора удостоверьтесь, что переключатель находится в положении OFF 
(ВЫКЛ). 

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕТАЛИ. Рекомендуемые детали 
указаны в руководстве по эксплуатации для владельцев. Использование 
неподходящих деталей может привести к нанесению травмы. 

• НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ ПРИБОР БЕЗ 
ПРИСМОТРА. ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ. Не оставляйте прибор, пока он 
полностью не остановился.  

• Пожалуйста, придерживайтесь инструкций производителей бора касательно 
рекомендуемой эксплуатационной скорости для различных целей.  

• Система нормально функционирует в среде с температурой 0-40°С и 
относительной влажностью 10-85%, атмосферным давлением 500-1060 гПа 
и отсутствием конденсата в приборе. 

• Храните систему в месте при температуре -10-60°С и относительной 
влажности 10-85%, атмосферном давлении 500-1060 гПа, в котором система 
не подвержена воздействию пыли, серы и соли.  

• Сильный удар, такой как при падении блока управления или микромотора, 
может привести к повреждениям. 

• Не поворачивайте стопорное кольцо бура при вращении наконечника. 
• Не вращайте мотор, когда стопорное кольцо бура находится в положении 

OPEN (ОТКРЫТО) или бур не установлен в стволовой части. Это может 
принести к отсоединению мотора/наконечника и неожиданному выделению 
тепла.  

• Прерыватель цепи срабатывает, когда на мотор воздействует слишком 
большая нагрузка, с которой он не может справиться. Прерыватель цепи 
создан для защиты мотора, но шлифовальные работы предпочтительно 
проводить без активации прерывателя цепи. 

• Во избежание повреждений из-за ударного шока не следует понять 
наконечник микромотора на пол или твердую рабочую поверхность. 

 
С. Важные инструкции и предостережения об ULTIMATE XL 
Ни мотор, ни наконечник не нуждается в смазке, так как шариковые 
подшипники в моторе и наконечнике пропитаны маслом. 
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                                                                       1.   Блок управления 
                                                                       2.   Наконечник с мотором 
                                                                       3.   Адаптер для турбины (опция) 
     4.   Турбина (опция) 
     5.   Основной переключатель вкл/выкл. 

6.   Переключатель Турбина/Мотор 
             7.   Индикатор мощности  
             8.   Переключатель направления 
                                                                             движения вперед/назад  

9.   Педаль переключения скорости 
10. Кнопка максимальной скорости 
мотора 
11. Кнопка автоматической фиксации 
скорости Auto Cruise 
12. Гнездо подсоединения адаптера 
13. Гнездо подсоединения мотора 
14. Входное гнездо  
15. Подставка под наконечник 

 
      
      
 
 
 

 
 
 

1. Установка мотора.                         
Вставьте разъем соединительного шнура 
(13) во входное гнездо соответствующим 
образом и завинтите фиксирующую 
 гайку на разъёме (рис.1). 
 
 
 

                                                                                                                         Рис.1  
2.  Подсоединение шнура питания 
Вставьте разъем шнура питания в 
вводную коробку на задней панели 
 прибора соответствующим 
образом (рис.2). 
 
 
 
                                                                                                                              Рис.2 
 
3. Подсоединение турбины 
 (опция) 
Вставьте разъем шнура адаптера (3) в гнездо 
подсоединения (12) на задней панели 
прибора (рис.3). 
Вставьте два шнура от адаптера турбины (3) 
в отверстия для подключения ножной 
педали (рис.4).                                                                                                                                        

         Рис. 3 
         

 
Подключение педали       Рис.4 

1. Названия компонентов 2. Настройка блока управления



 
 
1. Вставьте шнур питания в розетку 
2. Установите максимальную скорость вращения мотора при помощи кнопки 
максимальной скорости мотора (10) (ВКЛ.: 40000 об/мин, ВЫКЛ.: 30000 
об/мин) 
3. Установите фиксированную или переменную скорость при помощи кнопки 
автоматической фиксации скорости (11). 
4. Включите прибор с помощью кнопки включения (5). Установленная 
скорость вращения высветится на дисплее (7) 
5. Чтобы включить мотор, нажмите педаль переключения скорости (9). 
Скорость вращения контролируется углом нажатия педали переключения 
скорости (9) 
6. Выберете направление вращения мотора «вперед/назад» с помощью 
переключателя (8). 
 
Функция автоматической фиксации скорости 
Для фиксации скорости вращения мотора, без нажатия педали переключения 
скорости (9), включите "Auto Cruise" (11) в положение «Auto» и удерживайте 
педаль переключения скорости пару секунд в нужном режиме, для установления 
необходимой скорости. Нажмите педаль еще раз для отмены заданной скорости. 
(при необходимости отключите автоматический режим (11). 
 
 
 
(1) Каждый раз при нажатии кнопки переключения мотор/турбина (6), режим по 
очереди меняется. 
* Если турбина не подключена – изменений не будет, - только сигнал. 
2. При выключенном режиме «автоматической фиксации скорости»: 
При нажатии педали контроля скорости (9), включается турбина. При обратном 
действии, турбина останавливается. 
При включении режима «автоматической фиксации скорости»: 
- При удержании педали контроля скорости в течении короткого промежутка 
времени, турбина будет продолжать вращаться, даже если педаль больше не 
нажата. Нажмите еще раз педаль для отмены действия. 
* Если нажата кнопка переключателя направления движения «вперед/назад» (8) 
во время работы Турбины это будет отмечено только звуковым сигналом. 
3. Нажмите кнопку выбора «мотор/турбина» (6) еще раз и мотор заработает. 
 
 
В случае если мотор работает в режиме перегрузки, а также в случае остановки 
наконечника, защитная схема обеспечивает прекращение поступления питания 
к мотору. При этом начнет мигать индикатор мощности (7). 
Повторная установка защитной схемы. 
Защитная функция устанавливается при повторном нажатии педали контроля 
скорости (9) после высвечивания на дисплее ошибки. 

 
 
При включении прибора определяется направление вращения и режим 
Мотор/Турбина, установленные до последнего выключения прибора. При этом 
особое внимание следует уделить направлению вращения мотора 
 
 
При возникновении нарушений в работе мотора, поступление питания будет 
прекращено и загорится индикатор мощности (7). В отличие от прекращения 
подачи энергии, когда срабатывает защитная схема, мотор не начнет работать 
даже при повтором нажатии педали. При возникновении неполадок, 
обращайтесь в сервисный центр. 
 
 
Предохранитель расположен в вводной 
коробке (14). Освободите зажимы, 
расположенные сверху и снизу 
вводной коробки и выньте ее для 
смены предохранителей 
(Т3.15АL250V). (рис.5) 
 
 

 
Рис.5 

 
После того как вы вытянете предохранители, вставьте новые                                                         
(T3.15AL250V) в вводную коробку, а затем надавите на вводную коробку  
до щелчка, чтобы вернуть ее в исходное положение.  
 (230V 12001-16010 T1.6AL/250V) 
* Плавкий предохранитель: № заказа (120 В): 12001-31510 
* Плавкий предохранитель: № заказа (230 В): 12001-16010 
 
 
 
 
 
 
 
 
На некоторых стоматологических столах с вакуумными пылесборниками мотор 
может использоваться вместе с пылесборником. Когда используется такой 
пылесборник *, энергопотребление ULTIMATE XL-F можно отрегулировать 
таким образом, чтобы можно было использовать функцию вакуумного 
соединения. Если вам нужно соединение с вакуумным пылесборником, 
выберите режим следующим образом:  

3.  Включение прибора 6. Функция памяти

7. Код ошибки

8. Замена плавкого предохранителя

Плавкий предохранитель сгорает при коротком замыкании или 
перенапряжении основного источника тока. Если причина не может быть 
точно определена, обратитесь в сервисный центр NSK. 

ОСТОРОЖНО 

9. Режим вакуумного соединения

4.  Подключение турбины (опция) 

5.  Защитная схема



Выбор режима 
Удерживая (8) Переключатель направления движения вперед/назад, включите 
(5) Основной переключатель вкл./выкл., чтобы выбрать режим. Длинный сигнал 
обозначает режим вакуумного соединения, а 2 коротких сигнала обозначают 
режим без соединения (энергосберегающий). 
 
*Каждый раз при переключении режим меняется с режима вакуумного 
соединения на режим без соединения и наоборот. 
* Пылесборник, применяемый на данный момент: KAVO EWL-560.   
 
 
 

(1) Вставка или извлечение бора 
Для того, чтобы открыть цанговый 
зажим, поверните кольцо фиксации 
бора в направлении ОТКРЫТЬ. 
Удалите бор из зажима. 
Для установки бора, следует 
повернуть фиксирующее кольцо 
в обратном направлении (ЗАКРЫТЬ) 
до щелчка. Зажим закроется. (рис.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Очистка/замена цангового зажима  
(1) Удаление цангового зажима 
Поверните фиксирующее кольцо и 
поверните зажим против часовой 
стрелки (Открыть) с помощью 
 прилагающегося ключа (рис. 8) 
 
* При использовании бора большого 
 диаметра на высокой скорости зажим может 
 закрутиться слишком сильно, при этом 
 бор застревает и его очень трудно удалить.  
В этом случае совместите верхнюю   
(плоскую) часть шпинделя в щели 
 на головке наконечника и зафиксируйте 

 его с помощью ключа. Развинтите фиксирующее кольцо и поверните зажим 
против часовой стрелки с помощью ключа для замены зажима (рис.8) 
 
(2) Чистка цангового зажима. 
Удаляйте и прочищайте зажим как можно чаще в ультразвуковом очистителе. 
Минимум один раз в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Вставка и закрепление цангового зажима 
  
Развинтите фиксирующее кольцо. 
Вставьте тестовый или рабочий 
бор в зажим. Завинтите зажим 
вручную при помощи гаечного 
ключа до упора по часовой стрелке. 
Завинтите фиксирующее кольцо, при 
этом следует отрегулировать силу 
зажима. 
         Рис.9 
 
 
 
 
 
 

(3)  Отсоединение и соединение шнура мотора с мотором 
Снимите гайку шнура в задней части мотора, чтобы вытянуть соединитель 
шнура мотора. Для соединения согласуйте положение штифта соединителя и 
отверстия в соединителе шнура мотора и вставьте соединитель до упора. Затем 
закрепите гайку шнура. 
* Когда вставляете соединитель, не поворачивайте и не перекручивайте его. 

 
                      Рис.10 

10. Операции с мотором и наконечником

ЗАКРЫТЬ 

ОТКРЫТЬ 

• Не поворачивайте кольцо во время вращения. 
• Не поворачивайте мотор, когда к нему не прикреплен бор или 
когда кольцо находится в положении OPEN (ОТКРЫТЬ). Это может 
привести к поломке или перегреву наконечника.

 ОСТОРОЖНО 

Следует регулярно чистить зажим, поскольку при длительной работе 
воск, гипс и пр. материалы накапливаются в зажиме, что в последствии 
может привести к развинчиванию бора и несчастному случаю. 

ОСТОРОЖНО 

Перед использованием наконечника потяните вращающийся инструмент 
(бор и т.д.), чтобы удостовериться, что он надежно закреплен.

ОСТОРОЖНО 

Рис. 7

Ослабьте 

Ослабьте 

Вручную поверните до упора 



(4) Отсоединение наконечника от мотора 
Наконечник и мотор прикручены  
посередине. Для отсоединения  
крепко возьмитесь за внешний  
корпус мотора и внешний корпус  
наконечника и поверните его  
против часовой стрелки. (Рис.11) 
 
 
 
 
         Рис.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наконечник с мотором 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед тем, как отдать приборы в ремонт, пожалуйста, проверьте следующие 
пункты. 
 
Блок управления и мотор 
Описание 
неисправности 

Причина / Проверка Способ устранения 
неисправности 

Отключен шнур питания Вставьте шнур питания  
Сгорел предохранитель Смените предохранитель на 

новый, установленного типа. 
Если неизвестна причина 
неисправности 
предохранителя, проведите 
проверку. 

Не горит 
сигнальная 
лампа 

Неисправна кнопка 
включения питания 

Обратитесь в сервис-центр 

После отжатия педали 
вскоре начинает мигать 
индикатор мощности. 

Проблема может возникнуть, 
если электрический сигнал не 
передается к мотору. 
Проверьте подсоединение 
шнура на предмет 
исправности и правильности 
подключения. Если шнур 
поврежден или причина не 
может быть установлена – 
обратитесь в сервисный центр. 

Мотор начинает работать 
после нескольких нажатий 
на педаль. 

Проблема может быть в 
неисправной цепи. Обратитесь 
в сервисный центр. 

М
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 и
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ак
он
еч
ни
к 
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Мигает 
индикатор 
мощности, 
когда 
педаль 
отжата. 

Мотор начинает работать 
сразу после отжатия 
педали 

Проблема может возникать 
при временном замыкании. 
Остановите мотор на время. 

При соединении наконечника с            
мотором поверните наконечник                      
по часовой стрелке и надежно  
закрепите. Если муфта  
установлена неправильно,  
наконечник нельзя закрепить  

Описание 
неисправнос
ти 

Причина / 
Проверка 

Способ устр

Отключен Вставьте шн

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при соединении наконечника 

           Вращающий тип/компактный тип 

 

14. Спецификация

Блок управления 
Модель NE230 

АС120В 50/60 Гц Энерго- 
потребление АС230В 50/60 Гц  

Вес 3,8 кг 
Размеры Ш230 х Г292 х В113 мм 

 

Подставка для наконечника 
Модель Handpiece Stand 
Вес 120г 

Подставка для наконечника 
Модель Handpiece Stand 
Вес 120 г 

2) Тип Torque 
Модель UMXL–TP 2M 
Скорость 1000~40000 об/мин 

Макс. 
крутящий 
момент 

 
8,7 Н·см 

Вес 215г (без шнура) 
Размеры Д151 х ø29 мм 
Длина 
шнура 

2,0 м 

1) Тип Compact 
Модель UMXL–С 2M 
Скорость 1000~40000 об/мин1 

Макс. 
крутящий 
момент 

 
6 Н·см 

Вес 181г (без шнура) 
Размеры Д144 х ø27 мм 
Длина 
шнура 

2,0 м 

12. Выявление неисправностей



Убедитесь, что кольцо 
зажима ON/OFF не 
открыто. 

Установите зажим ON/OFF в 
положении LOCK. 

Мигает 
индикатор 
мощности 
в течении 
5-6 секунд 
после 
отжатия 
педали. 

Попробуйте открутить бур 
вручную. 

Если бур не откручивается – 
это может отразится на работе 
мотора или наконечника. 
Обратитесь в сервисный 
центр. 

Останавли
вается 
наконечни
к при 
больших 
нагрузках. 
 
 
 
 

При повторном 
включении проблема не 
повторяется. 

Срабатывает защитная схема. 
 

Аппарат перегрелся Остановите работу и охладите 
аппарат в течении 10 минут. 
Проверьте подключение 
аппарат. Если после этого 
прибор работает нормально, 
неисправность отсутствует 

Мигает 
индикатор 
мощности 
даже после 
повторного 
включения 
прибора.  

Аппарат недостаточно 
нагрелся. 

Неисправности во внутренней 
памяти. Обратитесь в 
сервисный центр. 

 

 
Наконечник 
Описание 
неисправности 

Причина Способ устранения 
неисправности 

Зажим закрыт, но 
наконечник не 
работает 

Попадание инородных 
частиц в подшипник или 
заклинивание зажима. 

Следует выслать прибор 
дилеру для ремонта. 

Увеличение 
темпиратуры во 
время вращения. 

Попадание инородных 
частиц в подшипник, 
ведущее к быстрому 
изнашиванию 
подшипника 

Следует выслать прибор 
дилеру для ремонта. 

Вибрация / шум 
во время 
вращения 

Попадание инородных 
частиц в подшипник, 
ведущее к быстрому 
изнашиванию 
подшипника 

Следует выслать прибор 
дилеру для ремонта. 

Использование согнутого 
бора 

Замените бор 

Скопление пыли в зажиме 
или на оси вращения 

Проведите чистку внутренней 
части зажима и оси 

Износ зажима Смените зажим Бор вращается с 
трудом Износ 

шарикоподшипников 
Следует отправить наконечник 
дилеру 

Бор выпадает из 
зажима 

Зажим ослаблен Отрегулируйте силу зажима 

 
 
 


