
Как Возобновить Работу Клиники - 
Советы A-dec

UNITED WE THRIVE
продолжение...

В связи со всемирной пандемией COVID-19, мы предлагаем вашему 
вниманию важные советы по обслуживанию оборудования A-dec 
при возобновлении работы стоматологической клиники... 

Общие Советы Для Стоматологического Кабинета:
 � Убедитесь в том, что протоколы приема пациентов в вашей клинике отвечают 

требованиям органов местной власти и здравоохранения.

 � Всегда следуйте инструкциям производителя по эксплуатации оборудования. Все 
рекомендации данного документа относятся только к оборудованию A-dec.

 � Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что в кабинете поддерживается 
нормальная температура. Чрезмерные колебания температуры могут негативно влиять 
на работу оборудования.

 � Очищайте и дезинфицируйте все предметы в кабинете после каждого пациента и во 
время еженедельных мероприятий по дезинфекции. Убедитесь в тщательной обработке 
каждой поверхностей перед тем, как начинать работу. (Для более подробной информации 
пройдите по ссылкам указанным ниже.)

 � Ознакомьтесь с требованиями к компрессорному и вакуумному оборудованию перед 
началом работы. 

 � Ознакомьтесь со Контрольным Листом по Обслуживанию Оборудования A-dec. (Для 
более подробной информации пройдите по ссылкам указанным ниже.)

 � Проверьте работоспособность оборудования, протестировав все режимы работы и 
диапазоны движений.

 � Если у вас возникли проблемы с функционированием оборудования, свяжитесь со 
своим дилером или отправьте электронное письмо по адресу: A-dec.Global@a-dec.com.

Информационный Центр A-dec (посетите Ресурсный центр на a-dec.com):

Контрольный Лист 
по Обслуживанию 
оборудования A-dec
Список необходимых процедур 
по уходу за оборудованием.

Руководство A-dec по 
Асептике
Основные рекомендации 
по уходу за поверхностями 
оборудования A-dec.

Руководство A-dec по Уходу 
За Обивкой
Подробное руководство по уходу 
за обивкой кресла.
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Кресло Пациента и Светильники:
 � Убедитесь в том, что кнопка питания (на опорной плите кресла или рядом с ней) находится в 

положении “Включено”. 

 � Включите и выключите светильник. а также проверьте режимы его работы.

Информационный Центр A-dec (посетите Ресурсный центр на a-dec.com):
Инструкции по эксплуатации 
кресел A-dec
Выберете свою модель из списка 
по ссылке.

Руководство A-dec по Уходу 
За Обивкой Подробное
Подробное руководство по уходу 
за обивкой кресла.

Инструкции по эксплуатации 
стоматологических 
светильников A-dec
Выберете свою модель из списка 
по ссылке.

Модуль Врача и Водные Магистрали:
A-dec рекомендует провести интенсивную промывку водных магистралей 
стоматологической установки перед возобновлением работы клиники. 

 � Промойте все бутылки системы автономного водоснабжения.

 � Поведите интенсивную промывку водных магистралей с помощью средства, 
одобренного Агенством по Охране Окружающей Среды. Если ваша клиника находится 
за пределами США, свяжитесь со своим дилером для получения соответствующих 
рекомендаций.

 � Ежедневно используйте таблетки A-dec ICX® для поддержания чистоты водных 
магистралей в соответствии с протоколом A-dec. (Для более подробной информации пройдите 
по ссылкам указанным ниже.)

 � Постоянно контролируйте качество воды в системе. (Смотрите Рекомендации A-dec по уходу 
за водными Магистралями.)

 � Следуйте всем рекомендациям по обслуживанию модуля врача перечисленным 
в Контрольном Листе по Обслуживанию Оборудования A-dec. (Для более подробной 
информации пройдите по ссылкам указанным ниже.)

Информационный Центр A-dec (посетите Ресурсный центр на a-dec.com):
Инструкция по Эксплуатации 
Системы Автономного 
Водоснабжения A-dec
Подробное руководство по 
уходу за системой автономного 
водоснабжения.

Инструкция по эксплуатации 
Модуля Врача A-dec
Выберете свою модель из 
списка по ссылке.

Инструкция A-dec по 
Обслуживанию Водных 
Магистралей
Подробное руководство по уходу за 
водными магистралями.

Контрольный Лист 
по Обслуживанию 
оборудования A-dec
Список необходимых процедур 
по уходу за оборудованием.
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Модуль Ассистента:
 � Промойте все вакуумные магистрали используя стандартный протокол. (Если вы 

используете мебель A-dec со встроенной системой ICV® следуйте протоколу представленному в Мебель 
для Кабинета и Стерилизационной.)

 � Используйте протокол A-dec’s для очистки пылесосов (HVEs), слюноотсосов (SEs), 
Пистолетов Вода.Воздух, и коллекторов твердых частиц. (Для более подробной информации 
пройдите по ссылкам указанным ниже.)

 � Проверьте работу Пистолета Вода/Воздух. Если вы обнаружите утечку воды или воздуха 
после отпускания клавишы, смажьте или замените уплотнительные кольца.

 � Следуйте всем рекомендациям по обслуживанию модуля ассистента представленным в 
Контрольный Лист по Обслуживанию Оборудования A-dec.

Информационный Центр A-dec (посетите Ресурсный центр на a-dec.com):
Инструкция по эксплуатации 
Модуля Ассистента A-dec
Выберете свою модель из списка 
по ссылке:

Инструкция по эксплуатации 
Пистолета Вода/Воздух A-dec
Выберете свою модель из списка 
по ссылке:

Наконечники и Встраиваемое Оборудование:
Всегда следуйте руководству производителя по эксплуатации вашего оборудования.

 � Осмотрите упаковки с запечатанными наконечниками. Если есть подозрения на 
нарушение герметичности упаковки, простерилизуйте инструмент повторно. 

 � Визуально осмотрите наконечники и убедитесь в их чистоте и хорошем состоянии. 

 � Протестируйте работу каждого наконечника и настройки водяного и воздушного 
охлаждения.

Информационный Центр A-dec (посетите Ресурсный центр на a-dec.com):
Наконечники и 
Электрические 
Микромоторы, Инструкции 
по Использованию
Выберете свою модель из 
списка по ссылке:
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Представительство компании A-dec в Китае
Тел: 400.600.5434 на территории Китая
Тел: +86.571.89026088 за пределами Китая

Представительство компании  
A-dec в Соединенном Королевстве
Тел: 0800.233285 на территории Соединенного 
Королевства
Тел: +44.(0).24.7635.0901 за пределами 
Соединенного Королевства
info@a-dec.co.uk

 Центральный офис компании A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 США
Тел: 1.800.547.1883 на территории США/Канады
Тел: +1.503.538.7478 за пределами США/Канады
www.a-dec.com

Представительство компании  
A-dec в Австралии
Тел: 1.800.225.010 на территории Австралии
Тел: +61.(0)2.8332.4000 за пределами Австралии
customer.service@a-dec.com.au
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