Контрольный список действий по
обслуживанию оборудования
*

После каждого пациента



Ежедневно или по мере необходимости




Очистка, смазывание и стерилизация наконечников
Очистка (с помощью ультразвука) и стерилизация
наконечников пистолета
Протирание и промывание трубок наконечников
Промывание вакуумного шланга




Очистка/дезинфекция поверхностей касания и переноса
Замена всех барьеров

(для процедур хирургической стоматологии)






Добавление таблетки A-dec ICX® в каждую
сменную бутыль с водой †
Промывание плевательницы в течение одной
минуты
Очистка чаши плевательницы и фильтра чаши
Промывание вакуумных линий

Еженедельно или при необходимости





Очистка обивки кресла и стула мягким моющим средством для мытья посуды и водой
Очистка отсоса высокой производительности (HVE) и клапанов слюноотсоса
Осмотр и техническое обслуживание коллектора твердых частиц (дважды в неделю)
Техническое обслуживание коллектора масла




Смазывание патронов наконечников
Очистка экрана стоматологического светильника мягким моющим средством для
мытья посуды и водой (чтобы не допустить появления царапин на экране, используйте салфетку

Дата/время

(проводится ежемесячно, если для обслуживания наконечников используется аппарат Assistina)

из марли или мягкой ткани размером 5 x 5 см)



Замена барьера для стоматологического светильника Medicom® SafeShield™ (если применимо)

Ежемесячно






Дата/время

Проверка содержания КОЕ в воде стоматологической установки и обработка
водопроводов по мере необходимости †
Техническое обслуживание коллектора масла
(проводится еженедельно, если для обслуживания наконечников не используется аппарат Assistina)

Осмотр всех наконечников, мотора и кольцевых уплотнителей аппарата Assistina;
замена в случае износа/повреждения
Смазывание отсоса высокой производительности (HVE) и кольцевых уплотнителей слюноотсоса
Смазывание кольцевых уплотнителей бутылей с водой

Ежегодно





Дата/время

Замена и смазывание кольцевых уплотнителей пистолета, а также блоков клапанов и кнопок
Замена и смазывание отсоса высокой производительности (HVE) и кольцевых
уплотнителей слюноотсоса
Замена всех наконечников, мотора и кольцевых уплотнений аппарата Assistina
Замена воздушных и водных фильтров в напольной коробке или блоке коммуникаций

Головной офис компании A-dec
Тел.: 1-800-547-1883в пределах США и Канады
Тел.: +1-503-538-7478 за пределами США и Канады
www.a-dec.com

* Чтобы получить подробную информацию о техническом обслуживании,
см. предоставленные вместе с оборудованием инструкции по эксплуатации или
посетите сайт www.a-dec.com.
† 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 сайт www.a-dec.com.
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