Инструкция по эксплуатации

Педальный переключатель с рычагом A-dec
Общие сведения

Включение и управление наконечником

Педальный переключатель регулирует поступление воздуха
к наконечнику, а также обеспечивает подачу воздушного сигнала,
который активирует систему воздушного и водяного охлаждения
инструментов.

Чтобы активировать наконечник, возьмите его из держателя
или потяните инструментальный рычаг вперед. Используйте
педальный переключатель для управления наконечником.

Переключатель «Вспом. оборудование/обдув» включает
вспомогательное оборудование или обдув. Функция обдува
направляет сильную струю воздуха через наконечник без
вращения бора наконечника. Функция вспомогательного
оборудования зависит от вида встроенного вспомогательного
устройства. Для получения подробной информации обратитесь
к местному официальному дилеру компании A-dec.

Переключатель «Вспом.
оборудование/
обдув»
Увеличение
скорости
(влажный
режим)

Увеличение
скорости
(сухой
режим)

Функция

Порядок действий

Включение наконечника
с водяным охлаждением.

Переместите рычаг влево. Для
увеличения скорости переместите
его дальше.

Включение наконечника без
водяного охлаждения.

Переместите рычаг вправо. Для
увеличения скорости переместите
его дальше.

Включение вспомогательного
оборудования или функции
обдува.

Нажмите переключатель «Вспом.
оборудование/обдув» *.

Управление внутриротовой
камерой.

Переместите рычаг влево
или вправо, чтобы получить
изображение *.

* При возникновении вопросов по управлению или настройке встроенного
вспомогательного оборудования A-dec обратитесь к официальному
дилеру A-dec.
ПРИМЕЧАНИЕ Технический специалист может поменять
направление переключения функций рычага педального
переключателя (изменить направление влево на сухой
режим, направление вправо на влажный режим).
Для получения подробной информации обратитесь
к местному официальному дилеру компании A-dec.
ПРИМЕЧАНИЕ Информацию по настройке наконечника
см. в инструкции по эксплуатации, поставляемой вместе
с рабочим местом врача.
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Технические характеристики и гарантия
Информация о гарантии приводится в документе Нормативная
информация, технические характеристики и гарантия
(№ по каталогу 86.0221.10), который доступен в разделе
«Библиотека документов» на веб-сайте www.a-dec.com.

Центральные офисы компании A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
США
Тел: 1.800.547.1883 на территории США/Канады
Тел: 1.503.538.7478 за пределами США/Канады
Факс: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

Представительство компании A-dec
в Австралии

Представительство компании A-dec
в Китае

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Австралия
Тел: 1.800.225.010 на территории Австралии
Тел: +61 (0)2 8332 4000 за пределами Австралии

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Китай
Тел.: +1.503.538.7478

Представительство компании A-dec в
Соединенном Королевстве
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Англия
Тел: 0800 ADECUK (233285) на территории
Соединенного Королевства
Тел: +44 (0) 24 7635 0901 за пределами
Соединенного Королевства
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