
 

 

 

 
 

• Устройство предн азначено только для проф ессионального  
использования в сфер е с томатологии.  
• Проводи те р егул ярное техническое обслуживание.  
• Используйте наконечник только для эндодонтических операций и 
только с инструментами, производимыми компанией Micro-Mega®. 
Любое другое применение устройства запрещено и может быть опасно. 
• Убедитесь, что использ уемые инс трумен ты находятся в хорошем 
состоянии.  
• Перед включением након ечника убедитесь, что инстр умент 
устано влен правильно и н адежно (рис. 1).  
• Мотор дол жен б ыть только в хорош ем состо янии.  

• Не р аботайте н аконечником, ко торый сильно п ерегр еваетс я.  
• Рекомендуетс я надевать з ащитн ые перчатки и з ащитн ые о чки при  
работе с наконечни ком и вращ ающимися инс трумен тами .  
• При долгосрочном использовании повторяй те смазку након ечни-
ка каждые 10 минут.  
• Никогда не разбирай те н аконечник. Разборка н акон ечника может 
быть осущ ествлен а только авторизованным с ервисным специ али-
стом или самим производи телем.  
• Не оттягивай те скользящую головку наконечника во время работы.  
• Наконечник мо жно использовать только с  установл енным вра-
щающимся инс трументо м.  
• Подавай те воду н а н аконечник при его использовании.  
• Хорошая производительность достигается, если вращающийся инст-
румент останавливается при касании пальцем рифленой части файла. 
Этот же принцип действует, когда файл касается стенки канала. 
• О тпусти те ножную п едал ь пер ед н ачалом эндодон тического  
лечени я.  
• При возникновении неполадок обратитесь к дилеру или свяжитесь со 
службой послепродажного обслуживания компании Micro-Mega®. 
• Прекратите использо вани е н аконечника в случае его  поломки, 
перегр ева, при по явлени и постороннего шума, избыточной вибра-
ции, износе након ечни ка или нечеткой фиксации инс трумента. 
Чтобы пр едупредить дальн ейшие повреждения, обратитесь в 
службу послепродажного обслужи вани я комп ании Micro-M ega®  

или к Вашему дил еру.  

 

• Након ечни к необхо димо стерилизовать и смазывать пер ед 
первым использовани ем и  после каждого при мен ения.  
• Пер ед очис ткой о тсоедините инс трумент от н акон ечника.  
• Никогда н е использ уйте дл я очис тки  након ечни ка  ультразвуковые 
мойки или системы .  
• Время замачивания наконечника в моющ ем средстве н е должно  
превышать 15 мин ут.  
• Применяй те моющие и дезинфицирующи е средства, предн азна-
ченные для очистки стоматологических наконечников и не содер-
жащи е в своем составе ал ьдегид и соду. Не используйте щелочн ые 
моющие средс тва или рас твор ы (рН> 7).  
• Соблюдай те концен трац ию, рекомендованную производи тел ем 
моющего средства.  
• Соблюдай те время выдержки наконечника в р астворе, реко мен-
дованно е производи тел ем моющего ср едства.  
• Не используй те укс ус для очистки  отверс тия р аспылителя.  
• О ткрывай те пакет со  стерильным наконечн иком н епосредственно  
перед использо ванием.  
• В случае если наконечник не используетс я в течени е длительного  
периода времени , необхо димо чис ти ть и с мазывать его  в соо твет-
ствии с при веденными инстр укциями и храни ть его в сухо м месте.  

 
• Након ечни к должен использоватьс я только с вращ ающимися ин-

струментами.  
• О тпусти те ножную п едаль, чтобы прер вать подачу воздух а.  
• Введите неподвижный файл в кан ал на глубину рабочей длины  

минус 1 мм.  
• Нажми те на п едал ь для того , чтобы вращающийс я инстр умент 
начал со вершать колеб ательные движения.  
• Во вр емя использования н аконечника подавай те на н его воду. 
• Подго товьте апи кальную час ть кан ала с вер тикальным дви жени-
ем о т 2 до 3 мм, з атем увели чьте движени е от 3 до 5 мм для рас-
ширения коронко вой части .  

 
• Закрути те кольцо  након ечни ка, поворачивая его по н аправл ению 
стрелки « - » (рис. 3).  
• Полностью нажми те ножную п едаль, включающую подачу воз духа.  
• Постепенно о ткрывай те подачу воздуха,  поворачивая кол ьцо по 
направл ению стр елки « + » до тех  пор, пока кончи к файла н е н ачн ет 
вибрировать приблизи тельно н а 1/2 мм.  
• Для определ ения правильности н астро ек коснитесь п альцем рифле-
ной части файла, вибраци я файла должн а тут же пр екрати ться; то т же 
принцип действует, когда файл касается с тено к канала.  

• Отпус ти те ножн ую педал ь пер ед началом эндодон тического л ече-
ния.  

 
Наконечник дол жен  использоватьс я только со  следующими  инстр у-
мен тами : 

• Используйте RISPI SONIC ® для обработки и формировани я двух  
третей коронковой час ти кан ала. При использовании э тот инс трумент 
прилегает к стенкам канала. Подача во ды на инс трумен т осущес твл я-
етс я через р аспылитель.  
Включайте наконечник только то гда, когда инструмен т находи тся 
внутри  канала (пассивно е введение) . В ажно, чтобы выбранный инс т-
румен т совпадал с размером канала зуб а. Рабо чая амплитуда о т 0 до 
1,5 мм.  
• Используй те SHAPER SONIC ® для одновр еменного формирования 
апикальной и  коронковой  тр ети . При использован ии это т инс трумент 
прилегает к стенкам канала. Подача во ды на инс трумен т осущес твл я-
етс я через р аспылитель.  
Включайте након ечни к только то гда, когда прибор находитс я внутри  
канал а (пассивно е введение). Важно, чтобы выбр анный инс трумент 
совпадал с раз меро м кан ала зуб а. Рабо чая ампли туда от 0 до 1,5 мм  

(рис. 4) 
Примечание: инс трументы необходи мо предвари тельно дезинфици-
ровать, очистить и с терилизовать при 135° C в течени е 18 минут п еред 
первым использовани ем. Информацию об упаковке инструмен тов 
читайте в п. 7.1 «Инструмен ты дл я рабо ты с SON IC AIR ММ 1500». 

Установка инструмента (рис . 2): 
• Убедитесь, что подача воздуха выключена.  
• Оттяни те наз ад скольз ящую головку н акон ечника, чтобы по лучить  

доступ к гнезду для ус тано вки ф айла.  
• Вставьте файл через ограни чи тель глубин ы, держа его за рифлен ую 
часть.  
• Помес ти те ограничитель шкалу инстр умента и ус тано вите требуемую 
длину файла.  
• Отпус ти те скольз ящую головку након ечни ка. Н аконечник го тов к 
работе.  
• Снимая файл, потяни те его вп еред чер ез ограничи тель глубины, 
чтобы изб ежать загрязнени я головки наконечника.  

Снятие инструмента: 

• Убедитесь, что подача воздуха о тключена.  
• Оттяни те наз ад скольз ящую головку н акон ечника, чтобы получить  

доступ к гнезду для ус тано вки ф айла.  
• Потяни те файл впер ед через ограни чи тель глубины, чтобы избежать 
загрязн ения головки наконечника.  
• О тпусти те скользящ ую головку н акон ечни ка.  

 

 
 (Следуйте данн ым инс трукциям после ка ждого использовани я)  

• Процесс стерилиз ации не вли яет на производи тельнос ть с томато ло-

гичес кого наконечника. В  конце срока службы, как правило, по являю т-
ся неполадки , вызванные естес твенным износом устройс тва в процес-
се эксплуатации.  
• Сраз у же после каждого использо вани я н еобходимо удали ть чр ез-
мер ные загр язнени я при помощи дезинфицирующей  салфетки .  
• Не используйте средс тва, содер жащи е ацетон, хлор или отбелива-
тель в качес тве дезинфицирующих.  При использовании  дезинфици-
рующих салфеток или спр ея, следуйте инс трукциям по использованию 
для этих ср едс тв.  

 
 (Следуйте данн ым инс трукциям после ка ждого использовани я)  

На стадии подго товки к дезинфекции разреш ается погрузи ть наконеч-
ник в жидкость н е более чем на 15 минут, соблюдая сл едующие 
требо вания : 

• Примен яйте моющи е и дезинфицирующи е средс тва, предназн ачен-
ные для очистки стоматологи чески х наконечнико в и не содержащие в 
своем сос таве альдеги д и соду.  
• Соблюдайте конц ен трацию, р екомендо ванную производи телем 
моющего средства.  

3.2 Ручная предстерилизационная очистка 

3.1 Общая информация 

1.2 Замечания для повторного использования 

(очистка - дезинфекция – смазка – стерилизация) 

 

I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Общие замечания 

II.ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

2.1 Регулировка амплитуды 

2.2 Установка вращающегося инструмента 

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА 
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• Соблюдайте время выдержки након ечника в растворе, рекомендо ванно е производи-
тел ем моющ его средства. 
• По окон чании с тадии замачивания тщательно промой те након ечни к, чтобы удалить 
из него вс е хи мически е и органи ческие вещес тва.  
• Сразу же после ополаски вани я тщ ательно просуши те н акон ечник с жатым воздухо м.  
• Смажьте наконечни к пер ед с терилизацией спреем «500l» производства MICR O-MEGA.  
Последние 3 стадии процесс а очис тки (ополаскивани е, сушка и смаз ка) мо жно выпол-
нить с помощ ью специал ьно разрабо танн ых приборов.  
Компания MICRO-M EGA® рекомендует использовать в качестве моющ его средс тва X-

Cidol® 2. 

 
 (Следуйте данн ым инс трукциям после ка ждого использовани я)  

Чтобы упрости ть процесс очис тки н акон ечнико в, помести те их сразу же после исполь-
зования в прибор X-Cid®, который выполняет пр едстерилизационную очис тку и смазку 
наконечнико в в сбор е.  
Этот прибор об еспечивает быс трую бактерицидную, фунгицидную и  вируци дную 
обработку  и гаран тирует уничтожение микроорганизмов, включая BИЧ1, вирусы геп а-
тита В и туб еркул еза, а также значи тельно продлевает срок службы н акон ечни ка.  

 
 (Следуйте данн ым инс трукциям после ка ждого использовани я)  

• О тсоедини те инструмен т.  
• Поверните кольцо по н аправлению стр елки « + ».  
• Вставьте носик спр ея «500l» в отверс тие подачи воздух а и в течени е двух с екун д 
впрыскивайте спр ей (рис. 5).  
• Включи те н ен адолго инструмен т, чтоб ы удалить излишки смаз ки.  
• При длительном использо вании н акон ечника производи те смазку каждые 10 минут.  

 
(Следуйте данным инс трукциям после ка ждого использовани я)  

• После авто матической или ручной предстерилизационной очис тки помес ти те нако-
нечник в пакет для с терилизаци и и запечатай те его . Након ечни ки Micro-Mega® мо жно 
стерилизовать в автоклаве при темп ератур е о т 135°С до 138°С и  давлении  2,2 бар а в 
течени е 18 минут.  
• Выполняйте стерилизацию в стерилизаторах, соо тветс твующих стандарту EN 13060. 
Возможно появл ение коррозии из-за влажнос ти.  
• В случае, если вы хо тите стерилизовать н есколько наконечнико в в автоклаве за один 
цикл, убеди тесь, что максимальная нагр узка автоклава н е превышена (см. инструкцию 
на автокл ав).  
• После завершения ц икла с терилиз ации сразу же извл еки те н акон ечник  из автокл ава.  
• После ручной или авто матической подго товки к стерилизации и с маз ки, уп акуй те 
наконечник дл я стерилизации : 

- Индивидуальн ая упако вка: может быть использован  стандар тный  упаковочный 
материал . Пакет для стерилизации  должен быть соо тветствующего  размера, наконеч-
ник должен  свободно помещатьс я в н ем.  
- Пакетн ая обр аботка: наконечник по мещ ается в инструмен тал ьный бокс  или в лото к 
для стерилизации. Упакуй те лоток соо тветствующим образо м.  
• Обр ащай те вни мани е н а сроки  хран ения пакетов для с терилизации, указанных 
изготови тел ем.  
• К ачество материал а пакетов для с терилизации дол жно соответс твовать дейс твующи м 
стандартам.  
• О ткрывать стерилизационный  пакет сл едует непоср едс твенно п еред использованием 

наконечника.  

 
Для обслуживания или р емон та высылай те након ечни к в полной ко мплектации .  
Сервисные или р емон тные рабо ты могут проводи ться только авторизованным дилеро м 
производителя или самим производи телем (MICRO-МEG А®).  
Компания MICRO-М EGА® рекомендует проводить с ервисное обслужи вани е всех инст-
румен тов ежегодно .  

 
Наконечник компании MICR O-МEGА®, ко торый Вы приобрели, является точн ым и 
надежным медиц инским изделием, изго товленн ым и проверенным с максимал ьной 
тщательнос тью.  
Компания MICR O-MEGА® гаран тирует о тсутс тви е скрытых произво дственных деф ектов. 
Данная гар анти я не распростран яетс я на сл едующие случаи : 

• Неправильно е использование.  
• Несоответс твующи е уход и с ервисно е обслужи вани е, либо несоблюдение н аших 
рекомендаций и инстр укции по примен ению.  
• Случайное н еумышленное повреждение (п адение, удар и т.д.).  
• Попытка р емон та или н аладки прибор а неавторизованным п ерсоналом.  
• Попытка мо дификации  прибора.  

 
Стоматологический наконечник SONIC AIR ® ММ 1500 предназначен только для профессио-
нального применения. SONIC AIR ® ММ 1500 – это звуковой наконечник, передающий звуко-
вые волны вдоль эндодонтического файла. Эти волны расширяют корневой канал путем 
микро-разбивания твердых тканей. Наконечник производит инфразвуковые (не ультразвуко-
вые) вибрации с частотой от 1500 до 3000 Гц. Режущее действие наконечника SONIC AIR ® MM 

1500 осуществляется механическими и физическими движениями. Благодаря своему воздей-
ствию на корневой канал (абразивное действие) наконечник удаляет остатки дентина. 
Звуковые волны обеспечивают надлежащую подачу воды, таким образом, канал хорошо 
очищается (в соответствии с ирригационными характеристиками). Работа с ММ 1500 для 
врача менее утомительна, при этом пациент ощущает больший комфорт. 
Данный након ечни к предн азначен для сп ециалис тов в облас ти эндодон тии и сто мато-
логов общей практи ки. Он зн ачи тельно повыш ает клиническую эффективнос ть.  
 

 BOR 2 MID 

Класс  

(Директива CE 93/42) IIA IIA 

Стандарт подключения к 
мотору (разъем) 

NF ISO Standard 9168  
Type A 

NF ISO Standard 9168  
Type A 

Фиксация инструмента Скользящая головка Скользящая головка  

Инструменты MICRO-MEGA®, 
предназначенные для 

работы с наконечником 

RISPI SONIC®
 /  

SHAPER SONIC®
 

RISPI SONIC®
 /  

SHAPER SONIC®
 

Рекомендованное  
давление воздуха (бар) 

2.2 - 2.5 2.2 - 2.5 

Расход (л/мин.) 18 - 25 18 - 25 

Частота (Гц) 1 500 - 3 000 1 500 - 3 000 

Контроль глубины 

 

Регулировка длины файла 
с помощью ограничителя 
глубины и регулируемая 

установка файла в головку 

Регулировка длины файла 
с помощью ограничителя 
глубины и регулируемая 

установка файла в головку 

 

 

 

Замена головки ESA 

 

Ref 59800807 

Головка ESA, голубая  

1) Открути те головку наконечн ика. Для этого рекомендуетс я встави ть сп ециальный 

инструмент (R ef 80401027) в гнездо для файла, чтобы н е повр еди ть головку.  

 
 

2) Прикрутите новую ESA головку к н акон ечнику и заблокируй те ее.  

 

 

Ref 50700008 

500 l Спрей (без нас адки)  
 

Ref 50700017 

500 l Спрей в компл екте с 3 н асадками  
 

Ref (за инфор мацией обр атитесь, пожал уйста, к дилеру или про изво дителю) 
X-Cid®

 2 
 

Ref 50700029 

Спрей для X-Cid®:500 l CO2 Spray  
 

Ref 50704005 

X-Cidol® 2 
 

Ref 50700025 

TSU Oil  для X-Cid®
 2  

 

 
Внимание  

 

Допускается стерилизация в автоклаве при темпер атуре 
не выш е 135°С 

 

Соответс тви е международн ым с тандартам  

 

Производитель  

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

3.3 Автоматическая предстерилизационная очистка 

3.4 Ручная смазка 

 

3.5 Стерилизация 

 

IV. РЕМОНТ НАКОНЕЧНИКА 

 

V. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

VII. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА SONIC AIR MM 1500  

7.1 Инструменты MICRO-MEGA
®
 для работы  

с наконечником SONIC AIR
®
 MM 1500  

7.2 Аксессуары, рекомендованные MICRO-MEGA
®
 

VIII. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


