
Контрольный перечень операций по техническому 
обслуживанию оборудования компании A-dec®

После лечения каждого пациента  

 Очистка, смазывание и стерилизация наконечников. 
 Очистка наконечников шприца с помощью 

ультразвука и стерилизация. 
 Протирание и промывание трубок наконечников. 
 Для стоматологических хирургических процедур — 

промывка линии аспирации. 
 Очистка/дезинфекция поверхностей касания 

и переноса. 
 Замена всех барьеров. 

Ежедневно/по мере необходимости 

 Добавление таблетки A-dec ICX® в каждую сменную 
бутыль с водой † (см. номера деталей в таблице 3). 

 Промывание плевательницы в течение одной минуты. 
 Очистка чаши плевательницы и фильтра чаши. 
 Промывание аспирационных линий с использованием 

A-dec Evacuation Cleaner † (см. номера деталей 
в таблице 3). 

Еженедельно/по мере необходимости Дата 
 Очистка обивки кресла и стула мягким моющим средством для мытья посуды и водой. 
 Очистка отсоса высокой производительности (HVE) и клапанов слюноотсоса. 
 Дважды в неделю — проверка и обслуживание коллектора твердых отходов. 
 Техническое обслуживание коллектора масла. 
 Смазывание патронов наконечников. 
 Проверка плавного вращения бора наконечника. 
 Промывание экрана стоматологического светильника водой с мягким средством для мытья 

посуды. 
 Замена барьера для стоматологического светильника Medicom® SafeShield™, если 

применимо. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ежемесячно Дата 

 По мере необходимости проверка уровня воды CFU стоматологического блока и ударная 
обработка водопровода с помощью A-dec ICX Renew® или Restore® (см. номера деталей 
в таблице 3). 

 Осмотр всех наконечников, мотора и кольцевых уплотнителей; замена в случае 
износа/повреждения. 

 Смазывание отсоса высокой производительности (HVE) и кольцевых уплотнителей слюноотсоса. 
 

 
 
 

 
 

 

Ежегодно Дата 
 Обращение к местному авторизованному представителю A-dec для установки комплекта для 

ежегодного профилактического технического обслуживания (см. номера деталей в таблице 1). 
 Замена всех наконечников и кольцевых уплотнителей мотора (см. номера деталей в таблице 2). 

 
 

 

*Чтобы получить подробную информацию о техническом обслуживании, см. предоставленные вместе с оборудованием 
инструкции по эксплуатации или посетите центр ресурсов на сайте A-dec www.a-dec.com/resource-center. 

†Чтобы получить подробную информацию о техническом обслуживании водопроводов, см. предоставленное вместе 
с оборудованием руководство по техническому обслуживанию водопровода (№ по каталогу: 85.0983.10) или посетите центр 
ресурсов на сайте A-dec www.a-dec.com/resource-center. 



 
 
 
 

Таблица 1. Детали и наборы для обслуживания A-dec 

Деталь № по каталогу 
Силиконовая смазка (тюбик, 5,3 унции) 98.1120.00 
Ловушка фильтра (A-dec 300/500), уп. 10 шт. 11.1284.01 
Наконечники шприца, уп. 5 шт. 23.0872.01 
Набор для ежегодного профилактического обслуживания A-dec 500/300 90.1835.00 
Набор для ежегодного профилактического обслуживания Performer®/Cascade®/200 90.1836.00 
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500B 90.1870.00 
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500A Surf (V2) 90.1874.00 
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500A Surf (V1) 90.1873.00 
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 90.1872.00 
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 90.1871.00 
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания Cascade/Decade®/Performer 90.1875.00 
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 200/Performer B (V1) 90.1876.00 
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 200/Performer B (V2) 90.1877.00 

 
Таблица 2. Кольцевые уплотнители электромотора A-dec 501 

Деталь № по каталогу 
Кольцевой уплотнитель, моторный блок, синий 54.0803.00 
Кольцевой уплотнитель, моторный блок, черный 54.0804.00 
Кольцевой уплотнитель, подключение шланга мотора 54.0805.00 

 

 
Таблица 3. Изделия A-dec 360, рекомендованные для обслуживания водопровода стоматологических блоков 
(DUWL) и систем аспирации 

Применение Деталь № по каталогу 
Система аспирации Промывная жидкость системы аспирации (бутыль, 33 унции) 91.0060.01 
Система аспирации Промывная жидкость системы аспирации (бутыль, 128 унций) 91.0061.01 
Ежедневное обслуживание DUWL Таблетки для ICX-водопровода, 0,7 л (50 шт.) 91.1064.01 
Ежедневное обслуживание DUWL Таблетки для ICX-водопровода, 2 л (50 шт.) 90.1065.01 
Ударная обработка DUWL ICX Renew, коробка на 9 использований 90.1691.01 
Ударная обработка DUWL ICX Restore, коробка на 9 использований (только для Канады) 90.1821.01 

 
О дополнительных принадлежностях и запасных деталях можно узнать у авторизованного дилера A-dec. 
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Стоматологическое оборудование A-dec сконструировано с расчетом 
на длительный срок службы. Регулярные плановые проверки и замена деталей 
обеспечивают надежное функционирование. 

       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 
www.a-dec.com  
 
 

http://www.a-dec.com/

