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 1. ВВЕДЕНИЕ 
PenLase - терапевтический диодный лазер, при создании которого были применены последние 
технологии полупроводникового лазера для профилактики и лечения зубов. 

Главный компонент модели PenLase – диодный лазер, который состоит из полупроводниковых 
«чипов» на основе арсенидов галлия и алюминия (GaAlAs). Он активируется благодаря прохож-
дению электрического тока через диод и производит монохроматический свет, который может 
быть сфокусирован в очень маленькую точку и передан по оптоволокну. Длина волны диода 
составляет примерно 810 нм. Свет представляет собой невидимое неионизирующее тепловое 
излучение, не создающее изменений клеточного ДНК. Прибор PenLase оснащен воздушным ох-
лаждением. 
При необходимости выключения лазера вы можете воспользоваться двумя способами:
1. Нажимайте и удерживайте кнопку выключения прибора и одновременно нажимайте на кноп-
ку «Fire» (пуск).
2. Отсоедините батарею от прибора.
Любой из выше указанных способов отключает прибор.

Перед использованием прибора рекомендовано изучить всю необходимую информацию о при-
менении лазера в стоматологии. Посетите Академию лазерной стоматологии и специализиро-
ванные учебные заведения. Также рекомендовано узнать у авторизованного торгового предста-
вителя информацию о стоматологах, которые применяют лазерные технологии и могут помочь 
вам в освоении их возможностей. Сфера применения лазера в стоматологии достаточно обшир-
на, а результаты лечения лазером модели PenLase поражают. 

1.1 Руководство пользователя
Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1.1.1 Символы

Обратитесь к разделу предупреждения и символы

Важная информация для пользователя и техников

Соответствие европейскому стандарту

Необходимость принятие дополнительных мер

i
0197
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1.1.2 Предназначение 
Прибор предназначен только для медицинского использования высококвалифицированным персона-
лом. 

1.2 Пользователи
Данный прибор предназначен только для стоматологического применения. Запрещено использование 
прибора в иных целях. 

Лазер PenLase предназначен для использования только высококвалифицированными терапевтами и 
стоматологами. Пользователь несет полную ответственность за все операции, проводимые прибором 
PenLse.  
Модель предназначена для:
- лечения абсцессов
- афтозной язвы
- дезинфекции канала
-обработки контура
-кюретажа
-френулэктомии
-гингивоэктомии
-остановки кровотечения
-открытия имплантата 
-лейкоплакии 
-хирургической обработки полости рта
-ретракции десны, пародонтальнтальной, эндо 

1.3 Противопоказания
Работа с прибором требует соблюдения всех правил техники безопасности. Пользователь должен пом-
нить, работа с прибором сопряжена с потенциальным риском для здоровья пациента. Пользователь 
должен быть осведомлен о наличии у пациента возможных противопоказаний по применению лазера. 
Противопоказания включают в себя возможные аллергические реакции на местно-анестезирующие 
средства, сердечную недостаточность, заболевание легких (легочную недостаточность), нарушение 
свертываемости крови, ночное апноэ или дефицитом иммунной системы. Врач должен обязательно 
удостовериться перед лечением, что у пациента отсутствуют все возможные противопоказания. Про-
изводителем не выявлено других противопоказаний, таких как беременность, использование кардио-
стимулятора, и др.

Запрещено использование прибора для лечения пациентов, страдающих от фотодерматозов, повы-
шенной светочувствительностью (фотоаллергической реакцией). Если у пациента есть злокачествен-
ные опухоли или пациенты с предопухолевым состоянием, внимательно подбирайте способы лечения 
таких пациентов.  

Производитель не несет ответственность за прямой или косвенный ущерб здоровью 
пациента,  нанесенный во время лечения данным прибором. Медицинский персонал не-
сет полную ответственность.i
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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Правильное использование
2.1.1 Общая информация 
Диодный лазер  в модели PenLase относится к 4 Классу лазерных систем. Проверяйте исправность 
прибора перед каждым использованием. Под «правильным использованием» понимается строгое 
соблюдение всех правил эксплуатации данной инструкции, а также соблюдение всех правил и норм 
местного законодательства по эксплуатации лазера. 

Пользователь обязан:
- убедиться в использование только исправного прибора;
-обеспечить безопасную эксплуатацию прибора для себя и пациента; 
-исключить заражение пациента от прибора;

Во время использования прибора должны быть соблюдены правила местного законодательства, в 
особенности касающиеся:
- правил санитарных норм;
- правил техники безопасности;

Для продления срока службы прибора рекомендовано проводить технический осмотр прибора 
ежегодно. 
Сервисная служба:
- пользователь имеет право обратиться в сервисную службу авторизованного торгового представи-
теля;
Пользователь, лицо, ответственное за прибор, оператор  должны использовать лазер с соблюдени-
ем закона «О медицинском оборудовании».

 

Обслуживайте и очищайте прибор в соответствие с инструкцией.
   

Запрещено использование не оригинальных комплектующих прибора. 

Информация по электромагнитной совместимости 

Полагаясь на международный стандарт медицинского электрического оборудования 
EN 60601-1-1-2, необходимо принять во внимание: 
- электромагнитную совместимость прибора  в соответствие с инструкцией;
- высокочастотные мобильные и портативные устройства могут оказывать влияние 
на медицинские электронные приборы.

Повреждение от несоответствующих комплектующих. 
Использование иных комплектующих, трансформаторов и линий, не указанных в дан-

i

i

i
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ной инструкции (за исключением трансформаторов и линий, которые продаются как 
комплектующие оборудования) могут увеличить передачу или уменьшить электро-
магнитную защиту прибора. 
 
Используйте только рекомендованные комплектующие

Производитель и авторизованный торговый представитель не несут ответствен-
ность за прибор в случае использования не соответствующих комплектующих. Обору-
дование соответствует международному стандарту EMC (электромагнитной совме-
стимости) EN 60601-1-2. 

Утилизация

Утилизация прибора должна быть безопасной для человека и окружающей среды. При-
бор должен утилизироваться в соответствии  с нормами и требованиями утилиза-
ции данного вида оборудования местного законодательства. Строго следуйте всем 
регламентам об утилизации прибора.

Утилизация электронных частей прибора

Согласно директиве 2002/96 /EC об отходах электрического и электронного оборудо-
вания, данный продукт попадает под действие директивы об утилизации в пределах 
ЕС. Перед разборкой и утилизацией прибора он должен быть очищен согласно разделу 
«Дезинфекция и стерилизация». Дополнительная информация может быть получена у 
авторизованного торгового представителя.

2.2 Техника безопасности
2.2.1 Общие сведения

Несчастные случаи, трвмы пациента и врача, а также повреждение оборудования. 

Прибор должен быть использован только высококвалифицированным медицинским 
персоналом с опытом  работы с данным оборудованием;
перед эксплуатацией внимательно изучите инструкцию по эксплуатации; 

Производитель и авторизованный торговый представитель не несут ответственно-
сти за повреждения прибора неквалифицированным лицом. 

i

i

i

i
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Опасность поражения электрическим током 
Удар электрическим током 
 

Не пытайтесь открывать защитные крышки лазера;
не допускайте попадания жидкости на корпус оборудования и в его внутренние части;
при  попадании жидкости внутрь прибора немедленно выключите прибор, отсоедини-
те шнур из розетки и свяжитесь с авторизованным торговым представителем; 
  
Все оптические компоненты прибора, особенно части системы подачи лазерного из-
лучения, требуют бережного обращения и защиты от попадания пыли и грязи. 

2.2.2 Правила пользования лазером    
Система диодного лазера модели PenLase безопасна для использования высококвалифицирован-
ным персоналом при правильной эксплуатации. 

Диодный лазер относится к 4 классу лазерной системы. Необходимо соблюдать меры 
предосторожности во избежание несчастных случаев и попадания прямых и отражен-
ных лазерных лучей. Поражение глаза или кожи могут быть вызваны как диффузным 
отражением лазерных лучей, так и прямым воздействием  лазерного луча. 

Лучи большинства лазерных диодов невидимы для человеческого глаза, следует пом-
нить, что они могут серьезно повредить сетчатку глаза. 

Избегайте прямого попадания лазерного луча в глаза, не смотрите на лазер или на ра-
бочую часть оптического волокна.

Отраженный лазерный луч может стать причиной серьезного повреждения сетчатки глаза.

Не допускайте попадания лазера на отражающие поверхности. 

Не допускайте попадание лазерного луча на любой участок тела. Врач и пациент 
должны использовать специальные защитные очки для глаз. Контактные линзы не яв-
ляются  средством защиты от воздействия лазерного луча. Защита для глаз должна 
предохранять от лазера с длиной волны 800-1100 нм. Все защитные очки имеют спец-
ификацию по длине волны, которая указана на линзах или окуляре. Внимательно под-
бирайте нужную защиту для глаз от лазерного излучения  (защитные очки отмечены 
оптической плотностью >5 при 800-1100 нм).

Положение «использование лазера» касательно  рабочей области
Доступ к рабочей области только персонала, ознакомившегося с правилами техники 
безопасности при работе с лазерным оборудованием. Лазерная система оснащена 
блокировкой, которую  при необходимости можно использовать. 

i

i



9

Перед началом работы с лазером обязательно проверьте правильность соединения 
насадки.
Не пытайтесь открыть специальные защитные крышки, они предназначены для ва-
шей защиты.  
Не пытайтесь производить самостоятельный ремонт прибора. Все ремонтные рабо-
ты должны производиться сервисным центром авторизованного торгового предста-
вителя. 

Пожар, вызванный лазерной техникой. 
Поверхности могут поглощать лазерную энергию.  Это может стать причиной нагре-
вания поверхности и возгорания материалов. 

Запрещено использовать прибор в зрывопоопасных зонах; 
Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества для анестезии, подготов-
ки лечения, очистки и дезинфекции инструментов;
Если для очистки и дезинфекции используются растворы и легковоспламеняющиеся 
жидкости, убедитесь, что они испарились прежде, чем включать прибор; 
Запрещено использование газов с оксидными соединениями, таких как динитрооксид 
(N2O) и кислород; 
Будьте особенно внимательны при использовании  кислорода, поскольку он может 
стать причиной пожара;
В помещение, где расположен прибор допустимо только небольшое количество вос-
пламеняющихся материалов;
Если для лечения необходимы воспламеняющиеся материалы, намочите их; 
Не допускайте контакта одежды с оборудованием; 
В стоматологическом кабинете, где расположен прибор, обязательно наличие огнету-
шителя;
Некоторые материалы, такие как х/б, могут воспламеняться во время нормальной ра-
боты прибора при взаимодействии  с кислородом;
Эндогенные газы являются взрывоопасными; 

Обозначение лазера

Данный знак предупреждает об опасности лазерного излучения. Помещение, где распо-
ложено  лазерное устройство, должно быть обозначено данным знаком.

Вход в кабинет, где установлено оборудование, также должен быть оснащен пред-
упреждающим световым сигналом и знаком.

Кабинет, где расположен прибор, рассматривается полностью как рабочая область 
лазера.  

Дополнительные предупреждающие знаки обеспечиваются производителем. Рекомен-
довано обозначать ими кабинет, где установлен прибор. 
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Несчастные случаи от прямой или косвенной лазерной радиации
Серьезные повреждения глаз и кожи
Запрещено смотреть прямо на выходной разъем наконечника или узел стекловолокна, 
даже в защитных очках;
Во время работы прибора запрещается вход посторонних лиц в кабинет;
Ограничьте доступ в кабинет, где установлен прибор;
Закройте окна стоматологического кабинета во избежание случайного рассеивания 
лазерных лучей; 
Наводите лазер только на необходимую для лечения область; 
Убедитесь, что в рабочей зоне нет  металлических предметов (часов, украшений и т.д.);
Убедитесь, что в рабочей зоне нет предметов с отражающими поверхностями (инстру-
менты или ручки);
Медицинский персонал, работающий с прибором, должен знать, как выключить лазер в 
случае чрезвычайной ситуации.

2.2.3 Батарея

Повреждения от не соответствующих комплектующих 

Компания-производитель и авторизованный торговый представитель не несут ответственности за 
прибор в случае подсоединения не соответствующих комплектующих: батарей, зарядки, кабелей. 
Не соответствующие комплектующие могут стать причиной возникновения опасных ситуаций. При-
бор отвечает требованиям EN 60601-1-2.

Если прибор не используется более 8  часов, отсоедините батарею. Более 48 часов – отсоедините 
батарею от зарядного устройства.  Долгая зарядка или подсоединенная батарея к прибору, может 
стать причиной повреждения батареи. 
Запрещено попадание прямых солнечных лучей на батарею прибора. 
Запрещено использовать батареи и зарядные устройства в помещение с повышенной влажностью 
(влажность <80%). 
Избегайте попадания воды на батарею и зарядное устройство, это может послужить причиной ко-
роткого замыкания и несчастных случаев. Ели вода попала на прибор или его части, отключите при-
бор от сети, протрите прибор салфеткой. 
При перегреве батареи, немедленно отсоедините ее от прибора или от зарядного устройства, про-
верьте батарею, на ее поверхность не должна попасть вода или инородный материал. Прежде чем 
подсоединить батарею назад, убедитесь, что она остыла. 
Химический  компонент батареи - Li-Fe батарея. Батареи должны утилизироваться с учетом всех тре-
бований местного законодательства. 
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2.3 Техника безопасности при работе с лазерными системами
Система PenLase снабжена следующими мерами предосторожности  для врача и пациента: 

2.3.1 Визуальные и аудио сигналы лазера
 При нажатии любой кнопки лазера звучит звуковой сигнал, указывающий на лазерное излучение. В 
это же время происходит излучение лазерного пучка. 

2.3.2  Защитный пароль  
Перед использованием заряжайте и проверяйте батарею. 
Проверьте зарядку батареи при помощи зарядного устройства (зеленый свет), затем подсоедините 
батарею к наконечнику:
Нажмите на выключатель и кнопку лазера, удерживайте ее  в течение 2 секунд, лазер включится. 

2.3.3 Аварийное выключение прибора 
Отсоединение батареи от прибора немедленно отключает лазер.
Нажимайте на кнопку питания и кнопку лазера в течение 2 секунд, лазер будет отключен. 

2.4 Правила безопасной эксплуатации лазера  

Неправильное обращение с прибором может привести к повреждению прилегающей 
ткани, а также участка ткани, который подвергается лечению,  перфорации сосуда и 
кровотечению. Врач обязан  устанавливать лазерную систему на минимальную мощ-
ность.  Оптимальные параметры для лазерной хирургии могут быть достигнуты при 
работе от минимальной мощности лазерного излучения и в дальнейшем увеличение 
мощности при необходимости. 

К эксплуатации прибора допускаются только высококвалифицированные специалисты, имеющие 
опыт работы с лазером, лица, ознакомленные с правилами техники безопасности.  Внимательно из-
учите  данную инструкцию по эксплуатации перед началом работы с прибором. 
Лазер может воспламенять не металлические приборы. При работе лазера  в помещение не должно 
находиться горючих материалов. Лазер может воспламенять спиртосодержащие и ацетоно содер-
жащие растворы. 

Тщательно протирайте поверхности сухой салфеткой после обработки их раство-
рами.
 

Избегайте случайного включения лазера. Выключите лазер и отсоедините батарею, 
если прибор не используется в течение длительного периода времени. 

Избегайте забрызгивания ткани на рабочем конце  насадки, это приводит к местному 
нагреванию прибора, что служит причиной поломки оборудования. Если возникает 
обратное излучение, протрите волокно, салфеткой, смоченной в спиртосодержащем 
растворе. Дайте спирту испариться прежде, чем начинать работу. При необходимо-
сти замените насадку.
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3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
3.1 Описание системы
Прибор PenLase является хирургическим оборудованием, простым инструментом, транспортабель-
ным, надежным, легким в эксплуатации. PenLase – универсальный инструмент, предназначенный 
для стоматологической хирургии мягких тканей, пластической хирургии. 

В приборе используются полупроводниковый диод с невидимым для глаза инфракрасным излуче-
нием в качестве источника лазера. 

Мощность лазерного излучения доставляет к обрабатываемой области через оптоволоконную на-
садку. Насадка сгибается под разными углами для максимального доступа ко всем участкам ротовой 
полости пациента. 

Входная мощность прибора составляет 0.7 Вт и 1.7 Вт. Прибор без кабелей, выходных разъемов или 
ножных педалей. Это позволяет продлить срок службы батареи прибора. 
Блок зарядки прибора позволяет одновременно заряжать две батареи, полностью заряженной ба-
тареи хватает для проведения лечения нескольких пациентов или процедур (Рис. 1).

Рис. 1

3.2 Спецификации 
Размеры: длина 195 мм (с присоединенной батареи); 
                    диаметр 18 мм.
Вес:         <200 г  (с присоединенной батареей). 
Лазер:      диодный лазер, 4 Класс .
Длина волны:  810 ± 10 мм. 
Выходная мощность: 0.7 Вт и 1.7 Вт (макс. 2 Вт).
Погрешность: ± 0.05 Вт.
Способ управления: непрерывное излучение.
Диаметр насадки: 400 um гибкая  насадка. 

насадка

кнопка лазера

 кнопка регулировки мощности излучения

защитная панель

наконечник 

батарея 
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Излучение диодного лазера: 650 нм диодный лазер, < 1 мВ выход, Класс 1
Угол расхождения пучка лазерного излучения: 0.22 радиан 

Перезаряжаемый аккумулятор: 3.2 В, литий-полимерный, 600 мА/ч
Продолжительность работы: при 0.7 Вт – до 30 минут; при 1.7 Вт, система выдаст предупреждающий 
звуковой сигнал и автоматически отключит выход лазера в случае сильного нагрева оборудования. 

Зарядная база 
Размеры: 65х70х36
Вес: <150 г
Зарядная база на два аккумулятора

Классификация 
Классификация согласно MDD II B
Класс защиты рабочей части прибора B
Класс защиты от лазерной радиации Класс 4
 
Условия окружающей среды 
Температура: +20°C - +30°C
Относительная влажность: < 80 %
Давление: 700- 1060 кПа (1 атм.= 1013.25 кПа)

Условия транспортировки и хранения:
Температура при транспортировки: -10°C до +55°C
Температура при хранение: +10°C до +40°C
Относительная влажность: < 93%
Давление: 500 кПа до1060 кПа

3.3 Список комплектующих

Комплектующие Кол-во
Наконечник прибора 1
Зарядная база, силовой адаптер 1
Защитные очки врача 1
Защитные очки пациента 1
Аккумулятор 2
Насадки (400um) 6
Инструкция по эксплуатации 1
Предупреждающий сигнал лазера 1
Краткое руководство  пользователя 1
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4. Инсталляция 
4.1 Инструкции по инсталляции 

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с нижеизложенной информа-
цией. Не соблюдение данных регламентаций может привести к поломке оборудования. 

Информация по акклиматизации 
Если температурная разница составляет более 5°C после инсталляции оборудования 
в помещение, оставьте прибор на некоторое время для акклиматизации:
-на 2 часа, если разница температур составляет до 10°C
-на 4 часа, если разница температур составляет до 15°C
-на 8 часов, если разница температур составляет до 20°C

Для эффективного воздухо охлаждения прибора оставьте, по крайней мере, 300 мм с 
каждой стороны оборудования. 

4.2 Распаковка
После получения прибора PenLase: 
Внимательно проверьте картонную упаковку прибора в присутствие курьера. Письмен-
но зафиксируйте  все повреждения прибора, нанесенные при транспортировке;
Сохраняйте оригинальную упаковку от оборудования в течение всего гарантийного 
срока;
Внимательно проверьте наличие всех комплектующих и целостность оборудования;
При отсутствие каких-либо комплектующих свяжитесь с авторизованным торговым 
представителем; 

4.3 Инсталляция 
4.3.1 Инсталляция основного оборудования

А. Сборка наконечника 
Распакуйте наконечник;
Не прикасайтесь к концам наконечника и насадки, это может привести к их  загрязне-
нию;  
Аккуратно вставьте необходимую насадку в наконечник и закрутите ее по часовой 
стрелке; 
Проверьте заряд батареи, используйте зарядную базу. Вставьте батарею в наконечник. 
Кнопка регулировки мощности излучения загорится синим светом, вы увидите три ми-
гания и одновременно услышите звуковые сигналы ( Рис. 2).

i

i
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Рис. 2

Инсталляция наконечника 
В. Отсоединение насадки 

Для отсоединения насадки от наконечника  аккуратно поверните ее против часовой 
стрелки (Рис. 2).

4.3.2 Инсталляция зарядного устройства
А. Питание 
Подключите блок питания к зарядной базе прибора, затем подключите блок питания к розетке 
(Рис. 3).

Рис. 3

В. Зарядка 
В приборе применена контролирующая цепь зарядки для аккумуляторов. Он может заряжаться в 
любое время, отсутствует необходимость полной разрядки аккумулятора перед зарядкой. Заряд-
ная база может заряжать одновременно две батареи и проверять их. 

В зависимости от оставшегося запаса зарядки в аккумуляторе, время его зарядки может варьиро-
ваться, время полной зарядки аккумулятора составляет от 1 до 5 часов. Во время зарядки индика-
тор зарядки – красный. 

При полной зарядке  батареи и проверки аккумулятора индикатор зарядки становится зеленым 
(Рис. 4).

A

B
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Рис. 4

4.4 Упаковка и транспортировка  модели PenLase

Запрещено упаковывать или транспортировать прибор с включенным питанием. 

При необходимости транспортировки оборудования (под транспортировкой не подразумевается 
перемещение оборудования внутри стоматологического кабинета) поместите прибор в ориги-
нальную упаковку, для этого: 
А. Отсоедините насадку и батарею от наконечника прибора.
B. Поместите отсоединенные части в упаковку.
C. Отсоедините блок питания и зарядную базу. 
D. Поместите блок питания, зарядную базу и оставшиеся комплектующие в оригинальную упаков-
ку.

5. НАСАДКА 
5.1 Строение оптической насадки  
Оптическая насадка включает в себя три основных компонента:
- внешняя оболочка (оплетка)
- внутрянняя оболочка (плакирование волокна) 
- кварцевое волокно 

Внешняя оболочка (оплетка)
Внешняя оболочка – базовое защитное покрытие оптического кабеля, сделанное из синтетических 

Оплетка

Плакирование волокна
Волкно
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материалов. 
Внутрянняя оболочка (плакирование волокна)
Внутрянняя оболочка покрывает кварцевое волокно. Внутрянняя оболочка защищает от потери 
лазерного излучения при его прохождение через волокно. Попадание слюны и крови на внутрен-
нюю оболочку приводит к повреждению оптоволокна и выводу из строя насадки. В этом случае 
при достижении темной области 3-4 мм, необходимо остановить лазерное излучение. Во избежа-
ние выхода из строя насадки рекомендовано регулярно очищать ее от загрязнений. 
 

Протирайте насадку с помощью смоченной в чистой воде салфетки. 
При очистки горячей насадки салфеткой не используйте воспламеняющиеся вещества, 
например спиртосодержащие. 

Кварцевое волокно  
Является сердцевиной оптического волокна, передающей лазерное излучение. Кварцевое волок-
но очень тонкая  и твердая световая трубка, обычно с диаметром от нескольких  микрон до не-
скольких сотен микрон. Оно достаточно гибкое, но может быть повреждено в результате сильного 
перегиба (на 90˚ и меньше).

Во избежание получения травм и поломки насадки не перегибайте ее, аккуратно уста-
навливайте насадку в наконечник.

Оптический наконечник сделан из плавленного кварца. Не смотря на это наконечник требует бе-
режного обращения. 
Запрещено сгибать наконечник с радиусом менее 50 мм. 

5.2 Проверка качества волокна
Проверьте оптическое качество волокна включенного прибора, направьте лазерный луч на бума-
гу.
Точка лазера не должна быть «размытой». «Размытая» точка указывает на дефекты насадки. В этом 
случае замените насадку. 

i

Правильно Неправильно
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6. ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Диодная лазерная система PenLase не должна подвергаться стерилизации. Дезинфицируйте при-
бор перед каждым использованием. Рекомендованы следующие процедуры дезинфекции частей 
прибора:
Одноразовые оптические насадки должны утилизироваться после применения. Они не подверга-
ются дезинфекции или стерилизации. Новые насадки не являются стерильными, обрабатывайте их 
перед применением в специальном  растворе, указанном ниже. 
Обрабатывайте наконечник в специальном растворе, указанном ниже, затем  ополосните его под 
струей воды и вытрите салфеткой. Запрещено автоклавировать наконечник. 

Раствор:  чистящий и дезинфицирующий раствор содержит разбавленный о-фенилфенол и 
р-третичный амилфенол. Используйте раствор в соответствие со спецификациями производителя. 
A. BIREX™
B. CIDEX®Steam

7. УПРАВЛЕНИЕ 

Во избежание случайного запуска прибора, отключайте его после использования.

При проведение дезинфекции и очистки прибора, убедитесь, что прибор выключен и 
отключен от сети. 

Обычно прибор не нуждается во времени разогрева. Однако, если температура в по-
мещение составляет менее 15 градусов, необходимо подождать, пока температура 
прибора не составит 20 градусов прежде чем начать эксплуатацию. 

7.1 Системные настройки
Подсоедините насадку к наконечнику и проверьте заряд аккумулятора прибора. 

7.2 Зарядка батареи
При установленном аккумуляторе зарядная база указывает на заряд батареи: 

Нормальный заряд батареи: кнопка регулировки мощности: вы увидите три мигания голубого 
света и услышите звуковые сигналы. 

Низкий заряд батареи: кнопка регулировки мощности: вы увидите три мигания оранжевого све-
та, услышите звуковой сигнал. Данные сигналы указывают на необходимость подзарядки батареи. 
Зарядите батарею. 

Очень низкий заряд батареи: кнопка регулировки мощности: нет ни звукового, ни визуального 

i
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сигнала. Это указывает на полную разрядку батареи. Зарядите батарею. 
Прибор отключится после проверки заряда батареи. 

7.3 Включение прибора (On)
Одновременно нажимайте и удерживайте кнопку выключения прибора и кнопку лазера в течение 
2 секунд. Прибор включен, если индикатор кнопки регулировки мощности стал синим и мигает.  
Питание лазера включено, и прибор находится в режиме пониженного энергопотребления. Мощ-
ность лазерного излучения составляет 0.7 Вт.

7.4 Регулировка мощности 
Параметры прибора устанавливаются в режиме пониженного энергопотребления. Прибор будет 
излучать лазерный луч только после нажатия на кнопку лазера, после того как прибор перешел 
в режим готовности. Временной интервал  между переключением режимов и излучением лазера  
составляет 2 секунды. 
В режиме пониженного энергопотребления, быстрое нажатие на кнопку регулировки мощности:
0.7 Вт свет голубой и мигание 
1.7 Вт свет зеленый и мигание
В режиме пониженного энергопотребления, долго нажимайте и удерживайте кнопку регулировки 
мощности,  пока не прекратится мигание индикатора, прибор переходит в режим готовности к 
работе. 
В режиме готовности, нажмите на кнопку регулировки мощности, вы увидите мигания, прибор 
перешел в режим пониженного энергопотребления. 

7.5 Лазер
В режиме готовности нажмите на кнопку лазера, лазер будет активизирован, и вы услышите звуко-
вой сигнал. 
Врач и пациент должны использовать специальные защитные очки при работе с прибором.
 

7.6 Отключение лазера 
Для отключения лазера отпустите кнопку лазера, звуковой сигнал также перестанет срабатывать. 

7.7 Выключение прибора (Off) 
Для отключения прибора одновременно нажмите на кнопку регулировки мощности и кнопку 
лазера.

7.7.1 Аварийное выключение прибора
Для аварийного отключения прибора отсоедините аккумулятор от прибора. 

7.7.2 Автоматическое выключение прибора
Прибор автоматически выключается, если вы не производите с ним никаких действий в течение 10 
минут. Для повторного включения прибора обратитесь к разделу 7.1.
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Данная лазерная система очень чувствительна к восприятию отраженных лазерных 
лучей. Не направляйте прибор на отражающие поверхности, это может повредить 
лазерный диод. 

Запрещено включение прибора без насадки.

Строго следуйте всем регламентациям данной инструкции. 

Рекомендуется отсоединять батарею от прибора, если он не используется.

Начинайте работу с прибором с минимальной мощности лазерного излучения. 

Все проводимые процедуры с использованием лазера  должны осуществляться со строгим соблю-
дением требований и правил техники безопасности. Работа с прибором сопряжена с потенциаль-
ным риском для здоровья пациента. Начинайте работу с минимальной мощности прибора. Чем 
больше уровень мощности, тем больше степень проникновения лазерного луча в ткани и, соот-
ветственно, степень повреждения ткани лазером также варьируется в зависимости от мощности 
излучения.  

8. СИМВОЛЫ И  ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
8.1 Паспортная табличка

Паспортная табличка  с серийным номером

i

i
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Модель PenLase
SN Серийный номер

  Дата производства

0197 Соответствие директиве 93/42 ЕС

Правильная утилизация оборудования

Производитель

Уполномоченный представитель в ЕС

Тип В рабочей части прибора

Внимательно ознакомьтесь с сопровождающимися документами

8.2 Символы

Символ Описание
Лазер с кнопкой аварийного выключения

Предупреждающий знак лазерного излучения
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Выход лазера на конце оптического наконечни-
ка

Данный прибор соответствует требованиям EN 
60825-1

8.3 Опасно! Лазерное излучение 
Рекомендовано обозначить кабинет, где работают с лазерным прибором  специальным пред-
упреждающим знаком  «Опасно! Лазерное излучение».  Данный знак предупреждает о том,  что 
в стоматологический кабинет, где установлен лазер, нельзя входить без специальных защитных 
очков или  защитной одежды. 
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Краткое руководство пользователя

Лазер
Нажмите на кнопку лазера, 
лазер будет активизирован и вы 
услышите звуковой сигнал. 

Отключение лазера

Отпустите кнопку лазера, лазер не-
медленно отключится, звуковой сигнал 
перестанет срабатывать. 

Аварийное отключение прибора

Эффективный метод аварийного отклю-
чения прибора  отсоединение аккумуля-
тора от наконечника.

Регулировка мощности

Нажмите на кнопку «регулировки мощно-
сти»
При установке показателя мощности 0.7 Вт – 
кнопка загорается синим светом
При установки показателя мощности 1.7 Вт – 
кнопка загорается зеленым светом.

Прибор включен

Одновременно нажимайте и удержи-
вайте в течение 2 секунд кнопку регу-
лировки мощности и кнопку лазера, 
пока индикатор кнопки регулировки 
мощности не перестанет мигать и станет 
синим.  Прибор находится в режиме по-
ниженного энергопотребления. 

Отключение лазера

1. Нажимайте и удерживайте кнопку 
регулировки мощности 
2. Нажмите на кнопку лазера, 
лазер будет выключен. 

Кнопка выбора мощности излучения

Кнопка активации лазера

Кнопка активации лазера

Кнопка выбора мощности излучения

Батарея

Вытащить
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8.4 Допустимое минимальное безопасное расстояние для глаз 
При соблюдении норм минимального безопасного расстояния для глаз не превышается макси-
мально допустимая доза облучения. В таблице ниже указаны данные минимального безопасного 
расстояния для глаз с учетом защитных очков. Номинальные зоны риска - зоны, в которых превы-
шается максимальная допустимая доза облучения (самый высокий уровень лазерной радиации, 
которой может быть подвержен человек без риска для здоровья). Внешний предел номинальной 
зоны риска – допустимо минимальное безопасное расстояние для глаз. Обязательно использова-
ние защитных очков. 

Источник радиа-
ции

мВт/см² Угол расхождения 
(в радианах)

Допустимое минимальное безопас-
ное расстояние для глаз

Без специальных 
защитных очков 

(дюймы/см)

В специальных 
защитных очках 

(OD=4)
Дюймы/см

Оптоволоконные 
устройства

1.62 0.22 70.86/180 0.7/1.8

Максимальное поглощение мощности лазера = 2 Вт

 Серьезные повреждения глаз 

 Запрещено смотреть на лазер без специальных защитных очков
 При длине волны 800-1000 нм защитный показатель очков должен составлять OD4

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В прибор встроена специальная система автоматического контроля температуры. Если рабочая 
температура лазера превышает допустимые значения, система автоматически остановит работу. 
На несколько секунд выключите прибор для охлаждения. Затем вы можете включить прибор и 
продолжить работу. Если срабатывает звуковой сигнал после непродолжительного возобновления 
работы, свяжитесь с авторизованным торговым представителем. 
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Неисправность Возможные способы решения неисправно-
сти

Прибор не включается/не выключается • Проверьте заряд батареи/правильность со-
единения батареи и наконечника
• Одновременно нажимайте и удерживайте 
кнопку регулировки мощности и кнопку лазера 
в течение 2 секунд
• Если не удается устранить неисправность, 
свяжитесь с авторизованным торговым пред-
ставителем

Лазер не включается • Отсоедините насадку от наконечника, снова 
соедините насадку и наконечник, проверьте 
правильность соединения
• Если не удается устранить неисправность, 
свяжитесь с авторизованным торговым пред-
ставителем 

Лазер не включается • Свяжитесь с авторизованным торговым пред-
ставителем для проверки диода
Срок службы диода/ресурс диода 15.000 часов.
После 7.500 часов необходимо проверить диод.

Пациент испытывает чувство дискомфорта во 
время процедуры

Убедитесь в правильности анестезии

Ожог десневого края Слишком большая мощность излучения, умень-
шите мощность

Через каждые 2 года работы лазера или через каждые 3 000 часов работы прибора не-
обходимо проверять его измерителем мощности лазера (мощность до 10 Вт, длина 
волны до 800-1000 нм).

i
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Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты покупки.

Производитель не несет ответственности за устройство в следующих случаях:

• Нарушение условий эксплуатации производителя (например, давление воды или напряжение в 
сети).

• Повреждение вызвано некачественной транспортировкой, установкой, использованием и управ-
лением.

• Повреждение вызвано внешними причинами, например анормальным напряжение или огнем, и 
т.п.

• При ремонте или технической поддержке устройства лицами неуполномоченными производите-
лем для

данного вида работ.

• Эксплуатация оборудования с использованием несоответствующей электрической системы.

• Использование оборудования не по назначению.

• Несоблюдение инструкций описанных в руководстве по эксплуатации.

• Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона 
с печатью, товарного чека и накладной.

• Изделие снимается с гарантии, если оно имеет следы постороннего вмешательства, обнаружены 
несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия, были превышены объемы вы-
полняемых работ, рекомендованных производителем.

10.  ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Гарантийный талон № Дата изготовления:

Изделие Модель

Серийный номер

Компания-продавец

Подпись продавца

Печать и телефон компании продавца

Дата продажи

Изделие проверено полностью,

Покупатель

Адрес и телефон покупателя

с условиями гарантии ознакомлен

Гарантийный талон № Дата изготовления:

Изделие Модель

Серийный номер

Компания-продавец

Подпись продавца

Печать и телефон компании продавца

Дата продажи

Изделие проверено полностью,

Покупатель

Адрес и телефон покупателя

с условиями гарантии ознакомлен
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АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБА В РОССИИ

Компания UNIDENT

119571, Москва, Ленинский пр-т, 156,

Тел.: +7 (495) 434 1027, +7 (495) 434 4601, 

Телефон горячей линии для клиентов: +7 (965) 310-3820, 

Факс: +7 (495) 434 1020,

E-mail: unident@unident.net, ornt@unident.net, 

Сайт: www.unident.net

Юнидент-Поволжье

443020, г. Самара, ул. Радонежская, 9,

Тел.: +7 (846) 979 8600, +7 (846) 342 6544, +7 (846) 342 6545 

E-mail: office@unident-volga.ru, 

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР


