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Перед использованием устройства
внимательно прочтите данную инструкцию
и сохраните ее
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Назначение
Наконечник предназначен для использования в хирургии только квалифицированным персоналом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ для X-SG20L, SG20

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
    Сверло может использоваться только с наконечником SG20L/SG20
· При работе с наконечником необходимо уделять особое внимание безопасности пациента.

РУССКИЙ
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Наконечник предназначен только для использования с хирургическим прибором, имеющим систему 
калибровки как в NSK Surgic XT Plus. Использование наконечника с другими хирургическими прибора-
ми может привести к поломке наконечника и, как следствие, повреждению костной ткани пациента.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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· Не используйте наконечник без бора/сверла.
· Не нажимайте кнопку цанги во время вращения наконечника. Это может привести к:

-ПЕРЕГРЕВУ головки наконечника. Обратите особое внимание на то, чтобы кнопка не соприкасалась со щекой.
 Случайный контакт со щекой может привести к травме пациента.  
-Выходу наконечника из строя.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ для X-SG93L/X-SG93
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1. Присоединение/отсоединение наконечника
(1) Присоединение

(2) Отсоединение

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рис. 1

Разъем мотора

Наконечник Мотор
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Сверла могут использоваться только с X-SG20L/SG20

2. Установка и извлечение бора/сверла

(1) Установка
X-SG20L/X-SG20,X-SG25L

1) Вставьте бор/сверло в головку.
2) Слегка поверните бор, чтобы он до конца установился в

 зажимном механизме. (Рис.2)
3) Немного надавите на бор внутрь до характерного щелчка

 фиксирующего механизма, означающего правильную
 установку бора. (Рис.3)

Рис. 2

Рис. 3
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

X-SG93L/X-SG93
1) Расположите бор напротив отверстия в головке наконечника.
2) Удерживая нажатой кнопку на головке наконечника, вставьте бор

 в зажим наконечника до упора.
3) Слегка поверните бор, чтобы он вплотную уперся в зажимной

 механизм. 
4) Надавите на бор, чтобы он зафиксировался в зажимном механизме

 до характерного щелчка. Рис. 4

1
2
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(2) Извлечение бора
Нажмите на кнопку большим пальцем и бор/сверло выпадет. (Рис. 5)

Рис. 5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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(1) Сопло внешнего охлаждения
Подсоедините трубку охлаждения к соплу как показано на Рис. 6.

(2) Сопло внутреннего охлаждения
Только при использовании сверл с внутренним охлаждением.
1) Установите держатель сопла.
2) Вставьте трубку охлаждения в сопло.
3) Надежно установите сопло внутреннего охлаждения в головку

 наконечника.
4) Установите сопло внутреннего охлаждения в специальное отверстие

 держателя сопла.

Сопло внутреннего охлаждения: 10000324
Держатель сопла: 20000396 / SG20:20000357

Рис. 7

Рис. 6

Ирригационная трубка

Держатель сопла

 Сопло внутреннего охлаждения

3. Подача охлаждения Сопло
внешнего
охлаждения  

Ирригационная трубка
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(1) Чистка
Наконечник

X-SG20L/X-SG20
1) Извлеките бор/сверло из наконечника.
2) Удалите загрязнения вокруг выходных отверстий с помощью щетки.
3) Наполните головку наполовину чистой водой. Включите наконечник 

примерно на 15 секунд и опустите головку наконечника примерно
на 20 мм в воду.

4) Смажьте наконечник перед автоклавированием. (См. пункт (2))

(3) Внешнее и внутреннее охлаждение одновременно
Только при использовании сверл с внутренним охлаждением.

1) Подсоедините концы Y-коннектора к внешнему и внутреннему 
соплу в соответствии с тем, как указано в пунктах (1) и (2).

2) Подсоедините надежно трубку охлаждения к Y-коннектору. (Рис. 8)

Y-конеектор: Код заказа 20000503

4. Техническое обслуживание Рис. 8

Ирригационная трубка
Y-коннектор

4. 

Рис. 9
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь наконечника через заднее отверстие, при очистке
внешней поверхности наконечника от загрязнений.

X-SG25L, X-SG93L/X-SG93
1) Удалите загрязнения в и вокруг выходных отверстий под струей воды.
2) Смажьте наконечник перед автоклавированием. (См. пункт (2)).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Чистящая проволока: 20000512

Очистка сопла охлаждения
1) Чистите сопла внутреннего и  внешнего охлаждения с помощью специальной проволоки. (Рис. 10,11)
2) Вставьте трубку охлаждения в каждое сопло и промойте ее чистой водой. (См. пункт 3 (1), (2))

Рис. 10 Fig. 11

Сопло внутреннего охлажденияЧистящая проволока Сопло внешнего охлаждения

Рис. 11
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(2) Смазка

1)  Используйте спрей PANA SPRAY Plus с соплом Е-типа.
2)  Всегда смазывайте наконечник БЕЗ бора.
3)  Встряхните баллончик перед использованием.
4)  Вставьте сопло в наконечник. Оберните головку наконечника тряпкой.  Удерживая

 наконечник, распыляйте спрей в течении  2-3 секунд.  Проверьте  тряпку, если она
 чистая, то наконечник можно  автоклавировать, если нет, то  проводите процедуру
 пока из наконечника не будет выходить чистое масло. Для достижения  оптимальнах
 результатов смазки и чистки наконечника используйте аппарат Care 3 Plus.

Сопло Е-типа : номер продукта 109-09

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рис. 12

Наконечник

Сопло Е-Типа

PANA SPRAY plus
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(3) Стерилизация
Рекомендуется использовать паровой автоклав.
Стерилизация необходима перед первым использованием, а так же после каждого пациента, как описано ниж

Данный наконечник может обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

Данный наконечник можно автоклавировать при температуре до 135°С.

1) Удаляйте грязь с поверхности наконечника с помощью щетки (не металлической). Очистите наконечник с
использованием воды или изопропиловогоспирта.

2) Смажьте наконечник (См. пункт (2) Смазка).
3) Поместите в пакет для автоклавирования.  Запечатайте пакет (при использовании вакуумного автоклава).
4) Автоклавируйте при температуре до 135°С°.

Например: автоклавируйте 20 минут при температуре 121°С или 15 минут при температуре 132°С.
5) Оставляйте наконечник в пакете после автоклавирования для сохранения стерильности наконечника.
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е.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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6. Ремонт
Для получения квалифицированного сервисного обслуживания и оригинальных запасных частей 
всегда обращайтесь к Вашему дилеру NSK.

5. Очистка фиброоптического выхода (X-SG20L, X-SG25L, X-SG93)
Чистите фиброоптический выход ватным тампоном, пропитанным спиртом. (Рис.12)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Световод

Ватный тампон

Рис. 12

Не используйте шероховатые или острые инструменты для чистки световода. С 
их помощью можно повредить зеркальную полировку и снизить эффективность 
светопередачи. Если фиброоптический выход был поврежден, то наконечник 
следует отдать в ремонт.

Технические характеристики

Световод
Ø4,0 мм
22,5 мм

Ø2,35 
Угловые боры

Прямая передача1:1

X-SG25L

Турбинные боры/сверла 2 Хирургические боры-сверла Ø2,35 

Ø2,0 мм
25 мм

Внешнее
Повышение 1:3 

Внешнее, внутреннее  1

Кнопочный зажим бора

-Световод

SG93X-SG93L

-

SG20

Ø4,7 мм
36 мм

11,6 мм

Модель
Макс. скорость вращения

Тип зажима
Передаточное отношение

Тип охлаждения
Тип бора/сверла

Длина бора/сверла
Макс. длина бора

Макс. диаметр
Оптика

Понижение 20:1 

Световод

40 000 об/мин
X-SG20L

Не превышайте скорость вращения, рекомендованную производителем боров. При работе на допустимой скорости меньше, чем
120000 об/мин, устанавливайте скорость рекомендованную производителем боров.
При использовании внутренней системы охлаждения.
Не используйте боры длиннее 26 мм.

1

2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.


