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Руководство Пользователя

по

"ИэндКью Плюс"

Система обтурации разогретой гуттаперчей





"Мета Дентал Ко., Лтд."
Сеул, Корея

Добро пожаловать!

"ИэндКью Плюс" – это новая система обтурации разогретой гуттаперчей, состоящая из блока управления, нагревательного наконечника и пистолета для пломбирования гуттаперчей. Система обеспечивает точное и предсказуемое трехмерное пломбирование, которое повысит Вашу эффективность как клинициста.

Обе функциональные системы (наконечник и пистолет) могут использовать отдельно, либо в сочетании друг с другом в зависимости от конкретных условий лечения.

Руководство предназначено для целей ознакомления клинициста с системой " ИэндКью Плюс" и ее рекомендуемыми методами использования. Информация, предоставленная в настоящем руководстве, основана на фактах, так как источниками для ее составления выступали квалифицированные эксперты, работавшие с данной системой. Пользователь должен обдумать любые рекомендации, приводимые в конкретном контексте в отношении использования системы, чтобы самому определить степень их применимости.

Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя перед использованием данного устройства.

1. Компоненты и фотографии

[Картинка], [Картинка], [Картинка]
Блок управления "ИэндКью Плюс", Пистолет "ИэндКью", Наконечник "ИэндКью"

[Картинка], [Картинка], [Картинка]
Насадки для наконечника, Колпачковые иголки для Пистолета, Адаптер

[Картинка], [Картинка], [Картинка]
Гуттаперчевые стержни "ИэндКью", Гуттаперчевые штифты "ИэндКью", Изолятор тепла

[Картинка], [Картинка], [Картинка]
Приспособления для очистки, Электрический шнур, Вспомогательные инструменты

2. Функциональная номенклатура

А. Блок управления

[Картинка]

1) Дисплей
Он показывает текущую рабочую температуру Наконечника "ИэндКью" и Пистолета "ИэндКью". Установленная температура составляет 250 ºС (482 градуса по фаренгейту) для Наконечника и 140 ºС (284 градуса по фаренгейту) для Пистолета.

2) Кнопка управления температурой Пистолета
Температуру можно увеличить или снизить при помощи кнопок ▲ или ▼ с шагом 1 градус.

3) Модульный вход 6-DIN
Служит для подсоединения шнура Пистолета к блоку управления.

4) Жидкокристаллическая лампочка зарядки
Во время зарядки батареи лампочка горит красным светом. После завершения зарядки лампочка становится зеленой.

5) Кнопка режима ожидания
После ее нажатия и появления на дисплее значения температуры аппарат готов к работе. При повторном нажатии данной кнопки показания на дисплее пропадают, система не работает, но внутренний контур по-прежнему функционирует. Для полного отключения системы нажмите кнопку выключения (OFF) на задней стенке блока управления.

6) Модульный вход 5-DIN
Он служит для подсоединения шнура Наконечника к блоку управления.


7) Кнопка режима
Используется для определения используемого типа Насадки для Наконечника. "F" означает тонкую насадку, "FM" – тонкая средняя, "М" – средняя, "МL" - средняя большая. В дальнейшем будет использован режим, соответствующий насадке для Наконечника.

8) Кнопка управления температурой Наконечника
Температуру можно увеличить или снизить при помощи кнопок ▲ или ▼ с шагом 1 градус.

9) Жидкокристаллическая лампочка режима
Каждая из лампочек режима горит зеленым цветом при выборе режима, которому соответствует конкретная лампочка.

10) Вход для адаптера
Он служит для подсоединения адаптера к блоку управления.

11) Выключатель Вкл./Выкл.
При помощи данного выключателя систему можно либо включить, либо выключить.

12) Предохранитель
Проверьте его номинал (250В 5А).

13) Вентилятор
Внутреннее тепло выходит через него наружу.



Б. Наконечник

[Рисунок]

1) Держатель насадки для Наконечника
Введите насадку спереди в держатель и закрепите ее при помощи прилагаемого инструмента.

2) Пружинный выключатель
Наконечник работает при прикосновении к любой точке пружины, а блок управления при этом издает звук. Температура кончика насадки за одну секунду автоматически поднимается до установленной на заводе температуры (250 ºС (482 градуса по фаренгейту)).
Необходимо быть особенно осторожным, чтобы избежать несчастных случаев от ожогов.

3) Жидкокристаллическая лампочка
Она загорается при нажатии на пружинный выключатель.

4) Коннектор стандарта DIN
Подсоедините его к шнуру. Проверьте количество динов на другом конце шнура перед подсоединением. Шнур для наконечника имеет разъем на 5 дин.



В. Пистолет

1) Колпачковая Иголка
Введите иголку спереди в пистолет при помощи многофункционального инструмента.

2) Кожух нагревателя
Он теплый все время, пока пистолет подсоединен к блоку управления. Всегда используйте прилагаемый изолятор тепла на кожухе, чтобы не обжечься.

3) Вставка гуттаперчевого стержня
Вложите гуттаперчевый стержень. Используйте только один гуттаперчевый стержень на один раз. Использование больше чем одного стержня может повредить пистолет.

4) Кнопка освобождения плунжера
Нажмите на кнопку, чтобы высвободить плунжер. Нет необходимости полностью вытаскивать плунжер, чтобы загрузить новый гуттаперчевый стержень.

5) Гуттаперчевый цилиндр
Он направляет гуттаперчевый стержень в нагреватель. Не вынимайте его в ходе обычной эксплуатации пистолета, кроме как для очистки.

6) Плунжер
После введения плунжера в пистолет, при помощи курка плунжер перемещается в направлении нагревателя на 1 мм, толкая вперед нагретую гуттаперчу.


7) Курок
Он используется для перемещения плунжера и введения гуттаперчи. Поскольку разогретая гуттаперча слегка упругая, то рекомендуется немного подождать после однократного нажатия на курок. Чрезмерное нажатие на курок может повредить выемку на плунжере.

8) Коннектор стандарта DIN
Подсоедините его к шнуру. Проверьте количество динов на другом конце шнура перед подсоединением. Шнур для наконечника имеет разъем на 6 дин.

3. Инструкции по применению

А. Блок управления.

Блок управления "ИэндКью Плюс" предназначен для подключения источника тока на DC 12V 3A и напряжения AC 100 ~ 240V (переменное напряжение). Также он оборудован аккумуляторной литий-ионовой батареей на 3,6V для повышения мобильности блока управления без подсоединения проводов. Однако рекомендуется постоянно заряжать батарею после включения блока и выключать блок после завершения работы, чтобы продлить срок службы батареи, а также использовать более низкие значения температуры и меньшее время работы.

Блок управления производит электрический ток низкого напряжения, который необходим для разогрева гуттаперчи в пистолете и нагревания насадки для наконечника. Блок следит за температурой и показывает ее в цифровом виде на экране дисплея. Пользователь может изменять данную температуру как для пистолета, так и для наконечника при помощи кнопок управления температурой ▲ или ▼.

Выключатель Вкл./выкл., контролирующий поток электричества, находится на задней стенке блока. После включения этого выключателя и нажатия кнопки режима ожидания начнет функционировать Пистолет, после двойного нажатия на кнопку режима ожидания включится также Наконечник. Третьим и четвертым нажатием кнопки можно отключить эти устройства в соответствующем порядке.

Чтобы проверить состояние батареи, нажмите одновременно кнопки управления температурой наконечника ▲ и ▼, и на дисплее появится остаточное выходное напряжение. Значение, соответствующее полностью заряженной батарее, равняется DC 4,0 ~ 4,2V, а если значение напряжение меньше DC 3,1V, то это значение низкое.

Чтобы зарядить батарею, подсоедините адаптер и заряжайте блок в течение 6 часов.

Б. Наконечник "ИэндКью"

Наконечник представляет собой автоматический нагреватель, который размягчает гуттаперчу в канале во время вертикальной конденсации.

Шнур Наконечника имеет 5 металлических штырьков на конце шнура, которые подходят к разъему наконечника на блоке.

В каждом комплекте "ИэндКью Плюс" имеются 5 насадок для наконечника: тонкая, тонкая средняя, средняя и средняя большая.

Используйте ту насадку "ИэндКью Плюс", которая на 5-7 мм короче рабочей длины. Чтобы установить насадку на наконечник, ослабьте прижимную гайку при помощи прилагаемого гаечного ключа. Вставьте насадку в наконечник и закрутите гайку.

Установленная рабочая температура наконечника составляет 250ºС. Наконечник активизируется при нажатии на пружину, которая располагается вокруг наконечника.

В. Пистолет "ИэндКью"

Пистолет служит в качестве нагревательной камеры для гуттаперчевого стержня и в качестве инструмента, вводящего термопластифицированный материал в канал во время обтурации.

Шнур Пистолета имеет 6 металлических штырьков на конце шнура, которые подходят к разъему пистолета на блоке.

Вставьте иголку спереди в Пистолет при помощи многофункционального инструмента.

Колпачковые иголки рекомендуется использовать только один раз, после чего от них необходимо избавляться в надлежащем порядке.

В каждом комплекте "ИэндКью" имеется набор из 6 иголок размеров 20 и 23. Если иголка большего размера (размер 20) может обеспечить лучшую скорость потока, то иголки меньшего, 23-го размера, могут использоваться для небольших каналов. В идеале иголка должна располагаться в пределах срединной трети корневого канала.

После установки иголки наденьте изолятор тепла на нагревательную камеру пистолета. Он служит для защиты пациента и оператора от тепла, исходящего от пистолета, а также он уменьшает возможность перекрестного заражения между пациентами. Как и в случае с иголками, для каждого пациента рекомендуется использовать новый изолятор.

Для сгибания иголки используйте прилагаемый многофункциональный сгибающий инструмент. Сгибать необходимо на достаточном расстоянии от зоны соединения иголки с колпачком, так как данная зона непрочна и сгибание в этом месте может привести к поломке.

Чтобы загрузить гуттаперчевый стержень, блок должен иметь рабочую температуру, поскольку при комнатной температуре гуттаперча твердеет, что не позволяет проводить каких-либо манипуляций с пистолетом.

Просто нажмите на кнопку освобождения плунжера, вытяните плунжер и поместите стержень в загрузочную камеру при помощи хлопковых щипчиков. Пододвиньте стержень в нагревательную камеру при помощи щипчиков, придвиньте плунжер так далеко, насколько он войдет в ствол. При нажатии на курок пистолета размягченная при нагревании гуттаперча выдавливается, а плунжер заходит глубже в ствол.

Когда гуттаперча достигнет требуемой консистенции, она свободно потечет из иголки и будет липкой. Также можно изменять температурный режим на основе собственного опыта или предпочтения клинициста. Цвет разогретой гуттаперчи должен быть розовым, а не коричневым, что указывало бы на чрезмерное нагревание материала.

Для одного канала должен использоваться один гуттаперчевый стержень. При работе на следующем канале в многоканальном зубе необходимо использовать новый стержень, чтобы избежать случайного завершения материала в середине процедуры. Если курок прекращает продвигать плунжер, то нагревательная камера пуста и должна быть перезагружена.

4. Применение
А. Апикальное уплотнение

1. Подберите соответствующий апикальный гуттаперчевый мастер-конус.  bОн должен иметь ту же конусность, что и препарированный корневой канал, проходить на всю рабочую длину и из устья должно выходить его окончание.

2. Отрежьте кончик гуттаперчевого мастер-конуса по меньшей мере на 0,5~1,0, чтобы обеспечить пространство для движения гуттаперчи по направлению к апексу при уплотнении холодным штопфером. После отрезания заново введите в канал мастер-конус, убедитесь в его прилегании в канале и затем отложите гуттаперчевый мастер-конус в сторону.

3. Выберите необходимые штопферы, примеряя их в канале. Каждый штопфер меньшего размера должен проходить дальше по направлению к апексу без сцепления со стенками канала. Зафиксируйте данные длины при помощи эндодонтических стопперов.

4. Выберите ту насадку "ИэндКью", которая не доходит до рабочей длины на 5-7 мм. Предварительно проверьте вхождение насадки до точки сцепления в канале и зафиксируйте эту длину при помощи эндодонтических стопперов.

5. Просушите канал. Замешайте силер и установите гуттаперчевый мастер-конус в канале при помощи силера.

6. Установите температуру Наконечника "ИэндКью" на 250°С и активируйте его, нажав на выключатель на наконечнике. При помощи насадки "ИэндКью" срежьте избыток мастер-конуса в коронковой трети вплоть до устья.

7. Уплотните разгоряченный гуттаперчевый конус при помощи самого широкого штопфера, предварительно покрытого порошком силера ZOE или алкоголем, чтобы избежать прилепания гуттаперчи.

8. Снова введите активированный Наконечник "ИэндКью" в гуттаперчу приблизительно на 2-3 секунды, после чего извлеките наконечник, забирая с собой некоторое количество гуттаперчи.

9. Немедленно уплотните мягкую горячую гуттаперчу при помощи штопфера следующего размера.

10. Повторите процедуру для гуттаперчи, оставшейся в канале, снова удаляя гуттаперчу.

11. Немедленно введите в канал самый узкий штопфер, чтобы уплотнить гуттаперчу в области апекса.

12. Теперь апикальное уплотнение закончено, и остальной канал готов к пломбированию.

Б. Пломбирование канала

Для пломбирования остальной части канала можно выбрать один из двух вариантов.

а) Использовать еще один гуттаперчевый конус и провести еще одно уплотнение, или

б) Провести пломбирование при помощи Пистолета "ИэндКью".

Пломбирование при помощи гуттаперчевых конусов

1. Выберите гуттаперчевый конус, который имеет тот же размер, что и мастер-конус. Немножко срежьте кончик и затем введите гуттаперчевый конус в незаполненное пространство в канале так, чтобы срез конуса касался гуттаперчи в канале.

2. При помощи насадки "ИэндКью" срежьте избыток гуттаперчи в коронковой трети на 2-3 мм ниже устья.

3. Уплотните гуттаперчу при помощи штопфера соответствующего размера.

4. Введите еще один конус гуттаперчи, который также используется в целях пломбирования канала путем повторения процедуры нагревания и уплотнения до тех пор, пока пломбирование не будет завершено.

5. Убедитесь в завершении обтурации при помощи рентгеновского снимка.


Пломбирование канала при помощи Пистолета "ИэндКью"

1. Введите игольчатую насадку Пистолета "ИэндКью" так глубоко, как она сможет войти в канал без сцепления со стенками канала, и нажмите на курок.

2. Подождите, пока масса введенной гуттаперчи не вытолкнет насадку из канала.

3. Конденсируйте гуттаперчу при помощи штопфера соответствующего размера.

4. Повторяйте выше упомянутые процедуры, пока весь канал не будет запломбирован.

5. Убедитесь в завершении обтурации при помощи рентгеновского снимка.

5. Очистка
А. Наконечник "ИэндКью"
Регулярно очищайте наконечники при помощи полотенец. Вы также можете воспользоваться очищающим раствором, чтобы удалить гуттаперчу.

Б. Пистолет "ИэндКью"
Рекомендуется очищать пистолет после каждого использования, чтобы избежать накопления избытка гуттаперчи в стволе.

1. Когда у пистолета будет рабочая температура, нажмите на кнопку высвобождения плунжера и вытащите плунжер. При помощи полотенца удалите гуттаперчу с плунжера.

2. Выключите пистолет и отсоедините шнур питания. Перед очисткой дайте пистолету остыть.

3. Очистите ствол при помощи кисточки, смоченной в чистящем растворе. Повторяйте данную процедуру, пока на кисточке, выходящей из ствола, больше не будет гуттаперчи.

4. Удалите всю видимую гуттаперчу из концевого участка камеры нагревания, на который нанесена резьба.

5. Соберите заново пистолет и проверьте чистоту ствола, введя в него плунжер: он должен полностью войти в ствол, не встречая на своем пути сопротивления.

6. Спецификации

1) Блок управления
1. Рабочее напряжение
Батарея DC 3,6V

2. Адаптер
AC 100 ~ 240V (переменное напряжение)


DC 12V 3A

3. Время зарядки
6 часов

4. Температурный режим пистолета
50~160°C

5. Температурный режим наконечника
100~350ºC
2) Пистолет
1. Нагреватель
DC 3,6V 8W

2. Температурный сенсор
Тип ИС

3. Время нагревания
1 минута
3) Наконечник
1. Температурный сенсор
Тип К

2. Время нагревания
2 секунды
4) Автономное рабочее время
1. Пистолет
Постоянно в течение 3 часов

2. Наконечник

5) Батарея (литий-ионовая)
1. Емкость
DC 3.6V 8AH

2. Размер
Ø18.4 х 65.0 х 45.0 г (4 ЕА)

3. Рабочий температурный режим
-20~60°C


Данные для заказа
	Номер для заказа №
Полный набор "ИэндКью Плюс"	EQ000

Описание

	Блок управления, 100V ~ 240V, 1EA

ПИСТОЛЕТ, 1ЕА
НАКОНЕЧНИК, 1ЕА
АДАПТЕР, 12V/3A, 1EA
Электрический шнур ПИСТОЛЕТА, 1ЕА
Электрический шнур НАКОНЕЧНИКА, 1ЕА
Иголка с колпачком, калибр 20, калибр 23 (в каждой упаковке 6ЕА)
Насадки для НАКОНЕЧНИКА, ассортимент (F, FM, M, ML), 1 упаковка
Изолятор тепла, 10ЕА/уп., 1 упаковка
Подставка, 1ЕА
Многофункциональный инструмент, 1ЕА
Поршневой механизм, 1ЕА
Набор для очистки (Щетка: 2ЕА, Ример: 1ЕА, Раствор: 1ЕА)
Предохранитель, 250V/5A, 2EA
Гуттаперчевый стержень, 100ЕА/уп., 1 упаковка
Гуттаперчевые штифты "ИКью", ассортимент (F, FM, M, ML), 1 упаковка
Гуттаперчевые штифты особой конусности, ассортимент (04, 06), 1 упаковка
Порошок-силер ZOE, 1 бутылочка

Компоненты
	Номер для заказа
	Блок управления, 100V ~ 240V, 1EA	EQ001

ПИСТОЛЕТ, 1ЕА	EQ002
НАКОНЕЧНИК, 1ЕА	EQ003
АДАПТЕР, 1EA	EQ004
Электрический шнур ПИСТОЛЕТА, 1ЕА	EQ005
Электрический шнур НАКОНЕЧНИКА, 1ЕА	EQ006
Иголка с колпачком, калибр 20, 6ЕА/уп., 1 упаковка	EQ007
Иголка с колпачком, калибр 23, 6ЕА/уп., 1 упаковка	EQ008
Насадки для НАКОНЕЧНИКА, ассортимент (F, FM, M, ML), 1 упаковка	EQ009
Насадки для НАКОНЕЧНИКА, F, 1 упаковка	EQ010
Насадки для НАКОНЕЧНИКА, FM, 1 упаковка	EQ011
Насадки для НАКОНЕЧНИКА, M, 1 упаковка	EQ012
Насадки для НАКОНЕЧНИКА, ML, 1 упаковка	EQ013
Изолятор тепла, 10ЕА/уп., 1 упаковка	EQ014
Подставка, 1ЕА	EQ015
Многофункциональный инструмент, 1ЕА	EQ016
Поршневой механизм, 1ЕА	EQ017
Щетка для очистки, 2ЕА	EQ018
Ример для очистки, 1ЕА	EQ019
Раствор для очистки, 1ЕА	EQ020
Гуттаперчевый стержень, 2.7 х 16.5, 100ЕА/уп., 1 упаковка	EQ021
Гуттаперчевые штифты "ИКью", ассортимент (F, FM, M, ML), 1 упаковка	EQ022
Гуттаперчевые штифты "ИКью", F, 1 упаковка	EQ023
Гуттаперчевые штифты "ИКью", FM, 1 упаковка	EQ024
Гуттаперчевые штифты "ИКью", M, 1 упаковка	EQ025
Гуттаперчевые штифты "ИКью", ML, 1 упаковка	EQ026
Гуттаперчевые штифты особой конусности, конусность 04, 1 упаковка	EQ027
Гуттаперчевые штифты особой конусности, конусность 06, 1 упаковка	EQ028
Предохранитель, 250V/5A	EQ029
	Порошок-силер ZOE, 1 бутылочка	EQ030


