Стоматологический
всасывающий насос

Eco-Jet 1 Spray
ɋɩɪɟɣ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɀɢɞɤɨɫɬɶ, ɝɨɬɨɜɚɹ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ ɛɟɡ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɠɚɬɵɯ ɝɚɡɨɜ. ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ,
ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɪɨɜɧɵɯ ɢ
ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɢɧɮɟɤɰɢɹɯ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ,
ɜɢɪɭɫɧɨɣ (ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɹ, ɝɟɩɚɬɢɬ ȼ, ɚɞɟɧɨɜɢɪɭɫɧɵɟ ɢɧɮɟɤɰɢɢ)
ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɚɧɞɢɞɨɡɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɟ.

(аспиратор)

CATTANI S.p.A.

UNI  JET 75
в корпусе

Ɇɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɨ «ECO-JET1 SPRAY» ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɛɚɤɬɟɪɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɢɤɨɛɚɤɬɟɪɢɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ), ɚɧɬɢɜɢɪɭɫɧɵɦ – ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɢɪɭɫɚ
ɝɟɩɚɬɢɬɚ ȼ, ȼɂɑ, ɚɞɟɧɨɜɢɪɭɫɨɜ, ɩɚɩɨɜɚɜɢɪɭɫɚ, ɮɭɝɢɰɢɞɧɵɦ.
ɋɨɫɬɚɜ
100 ɝ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɷɮɢɪ N-ɛɭɬɢɥɚ ɩɪɨɩɢɥɝɥɢɤɨɥɹ – 0,6 ɝ, ɯɥɨɪɢɞ
ɞɢɞɟɰɢɥɞɢɦɟɬɢɥɚɦɦɨɧɢɹ – 0,56 ɝ, ɷɬɚɧɨɥɨɜɨɝɨ ɢ ɢɡɨɩɪɨɩɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ – 10%, ɨɬɞɭɲɤɭ
ɢ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ. Ɉɛɥɚɞɚɟɬ ɰɜɟɬɨɱɧɵɦ ɡɚɩɚɯɨɦ.
ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10% ɫɩɢɪɬɚ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɞɥɹ ɦɟɛɟɥɢ.
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɊɎ, CE 0434, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: prEN 13713, Uni En 13697, CEN/TC216 N270, prEN 14348.
ɍɩɚɤɨɜɤɚ
Ȼɭɬɵɥɤɚ 500 ɦɥ.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Модель

UNIJET 75 с корпусом и
панелью управления
~ 220 В + 5%
50 Гц
3,1 А
I
В
Непрерывная работа
Общая

Номинальное напряжение
Номинальная частота
Сила тока
Класс изоляции
Тип оборудования
Тип эксплуатации
Защита от влаги
Уровень защиты от прямых и
непрямых контактов с оборудованием
Выходная мощность
Максимальная производительность
Максимальный рабочий уровень
вакуума при непрерывной работе
Уровень шума*

тип B
0,4 кВт
1250 л/мин

Переменный ток

IEC 417C5032

Заземление

IEC 417C5019

Тип оборудования В

IEC 878C02C02

Выключен (отключен от сети)

IEC 417C5008

Включен (включен в сеть)

IEC 417C5007

Опасное напряжение

IEC 878C03C01
№ J 1431

Электродвигатель имеет защиту от перегрева.
Запрещается включать аппарат при наличии в воздухе анестетиков и легко
воспламеняющихся соединений, чистого кислорода или окиси азота.
Монтаж аппарата должен производиться специалистами, обученными и
уполномоченными компаниейпроизводителем или ее официальным
дистрибьютором.
КомпанияCпроизводитель: CATTANI S.P.A., Парма, Италия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

(ɨɛɵɱɧɵɟ

ɬɚɛɥɟɬɤɢ),

ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɟɟ

ɞɟɣɫɬɜɢɟ

ɉɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
ɇɟ ɭɞɚɥɹɣɬɟ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɩɥɟɧɤɭ: ɨɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɜɨɞɟ.
Ⱦɥɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ: ɫɧɢɦɢɬɟ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɩɥɟɧɤɭ ɢ ɪɚɡɥɨɦɢɬɟ ɬɚɛɥɟɬɤɭ ɩɨɩɨɥɚɦ ɩɨ
ɪɢɫɤɟ. ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ ɜ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɟɪɱɚɬɤɚɯ.
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɊɎ, CE 0434, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: UNI EN 13727:2004, UNI EN 13624:2004.

ȽɂȽɂȿɇɂɑȿɋɄɂȿ ɋɊȿȾɋɌȼȺ «MAGNOLIA»
ɉɈ ɍɏɈȾɍ ɁȺ ɋɌɈɆȺɌɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɆ ɄȺȻɂɇȿɌɈɆ

1300 мм/H2O
58 Дб (A)

Разрешение

ɉɪɨɬɢɜɨɩɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.
Ⱥɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
(ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢ).

ɍɩɚɤɨɜɤɚ
50 ɬɚɛɥɟɬɨɤ.

* Уровень шума измерен в соответствии с ISO 3746C1979 (E)
Параметры: r=1 C шумовой фон <51 Дб (А) C измерительный прибор: Bruel & Kjaer,
Тип: 2232.

UNIJET 75 с корпусом и
панелью управления ~ 220 В 50 Гц

ɋɩɟɤɬɪ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
1 ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɩɨɥɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ.

КомпанияCпроизводитель готова предоставить запасные части, техническую
литературу и рекомендации, необходимые для надежной работы аспиратора в
течение всего срока службы. Кроме того, дилерам и авторизованным сервисным
центрам предоставляются подробные схемы, электрические диаграммы и
рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту.

Eco-jet 1 Tissue
ȼɥɚɠɧɵɟ ɫɚɥɮɟɬɤɢ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɢɥɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
(ɩɨɞɥɨɤɨɬɧɢɤɢ ɫɬɭɥɶɟɜ, ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɟɫɥɚ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɢɤɨɜ, ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɧɨɫɨɜ, ɩɨɞɞɨɧɨɜ ɢ
ɬ.ɞ.)
Ɇɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
Ȼɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɫɩɭɫɬɹ 5 ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɥɟ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ, ɱɟɪɟɡ 15 ɦɢɧɭɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɮɭɧɝɢɰɢɞɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ.
ɋɚɥɮɟɬɤɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɚɧɬɢɜɢɪɭɫɧɵɦɢ ɢ ɚɧɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɵɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ.
ɋɨɫɬɚɜ
ȼ 100 ɝ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ:
ɩɪɨɩɢɥɝɥɢɤɨɥɶ ɧ-Ȼɭɬɢɥ ɷɮɢɪ – 0,6 ɝ,
ɞɢɞɟɰɢɥ ɞɢɦɟɬɢɥɨɜɵɣ ɧɚɲɚɬɵɪɶ – 0,6 ɝ
ɷɬɚɧɨɥ ɢ ɢɡɨɩɪɨɩɚɧɨɥ – 10%,
ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪ ɢ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɊɎ, CE 0434, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: prEN 13713, Uni En 13697, CEN/TC216 N270, prEN 14348.
ɍɩɚɤɨɜɤɚ
Ȼɚɧɤɚ/100ɲɬ.

Puli-Jet Classic
ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ɉɞɢɧɨɱɧɵɟ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɞɧɹ, ɩɨɫɥɟ
ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɫɚɧɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟ 5% ɪɚɫɬɜɨɪ (100 ɦɥ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚ ɧɚ 2 ɥɢɬɪɚ
ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ t § 50°C).
Ⱥɫɩɢɪɢɪɭɣɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ
ɲɥɚɧɝɨɜ Pulse Cleaner (Cattani).
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɜɟɞɪɨ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɚɫɩɢɪɚɰɢɸ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɲɥɚɧɝɚ, ɜɵɫɨɤɨ
ɩɨɞɧɢɦɚɹ ɟɝɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ.
ɂɡ 1-ɝɨ ɥɢɬɪɚ Puli-jet Classic ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ 20 ɥɢɬɪɨɜ 5%-ɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ.
ɋɩɟɤɬɪ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ɉɱɢɫɬɤɚ
Ⱥɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɱɚɫɚ).

(ɨɫɬɚɜɶɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɚ ɧɨɱɶ ɢɥɢ ɜɵɞɟɪɠɢɬɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1

ɉɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɩɟɪɱɚɬɤɢ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ.
ɍɩɚɤɨɜɤɚ
ȿɦɤɨɫɬɶ 5 ɥ

Ⱥɧɬɢɜɫɩɟɧɢɜɚɸɳɢɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢ
ɉɟɧɚ,
ɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɫɹ
ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ
ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɟɧɵ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɥɨɠɧɨɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɢ
ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɚɫɩɢɪɚɰɢɢ.
Ⱥɧɬɢɜɫɩɟɧɢɜɚɸɳɢɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɨ
ɩɪɨɞɥɹɸɬ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
Magnolia ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɬɚɛɥɟɬɨɤ – ɫɚɧɢɪɭɸɳɢɟ ɢ
ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɟ.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:
• при обслуживании и/или ремонте оборудования были использованы не
фирменные запчасти;
• оборудование использовалось не по назначению;
• обслуживание и/или ремонт оборудования производился лицами, не
уполномоченными фирмойCпроизводителем.

НАЗНАЧЕНИЕ
Аспиратор UniCJet 75 предназначен для эксплуатации совместно со
стоматологической установкой. Это небольшой бесшумный аппарат, созданный
для непрерывной эксплуатации.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
(см. рис. Б, В)
1
2

Сетевой выключатель
Глушитель для отработанного воздуха

3B

Трубка для подвода аспирированного воздуха к мотору

3C

Трубка для вывода отработанного воздуха

УСТАНОВКА АСПИРАТОРА
Аспиратор UniJet 75 в корпусе рекомендуется размещать
слева от стоматологической установки у ног пацинта (рис. А).
При размещении аспиратора в технической комнате,
расстояние до стоматологической установки не должно
превышать 6C8 метров.
Установку аспиратора необходимо выполнять в соответствии
с
действующими
правилами
для
медицинского
электрооборудования; аспиратор UniCJet 75 разработан и
изготовлен в соответствии с CEI 62C5/2a 1991.

Рис. А

Перед включением аспиратора убедитесь, что параметры сети соответствуют
требованиям прибора, в сети предусмотрена защита от скачков напряжения (в
соответствии с CEI 62C8); необходимо предусмотреть защиту от косвенных контактов
персонала с аспиратором (в соответствии с CEI 62C8 и 64C4).

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ɉɞɢɧɨɱɧɵɟ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɞɜɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢ (ɜ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɩɥɟɧɤɟ) ɜ ɮɢɥɶɬɪ: ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.
Рис. Б

Рис. В

После установки включите устройство переводом сетевого выключателя 1 в
положение “ON” (рис. Б). Загорится сетевой индикатор. Аспирация начнется при
снятии с держателя одного из наконечников. В стандартной комплектации
аспирированный воздух выводится через глушитель 2. Для вывода отработанного
воздуха наружу необходимо соединить трубку, отходящую от электродвигателя, с
внешней трубкой 3С (рис. В). При этом воздух, содержащий бактерии, будет выведен
во внешнюю систему, а шум значительно снижен.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Упакованная аппаратура может транспортироваться и храниться при
температурах от C10°С до +60°С и влажности не более 70%.
Предохраняйте упаковки с аппаратурой от попадания жидкости.
Упаковки одинакового веса можно хранить в штабеле, высота штабеля не более 3
упаковок.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АС 13 (220 В)

ȽɂȽɂȿɇɂɑȿɋɄɂȿ ɋɊȿȾɋɌȼȺ «MAGNOLIA»
ɉɈ ɍɏɈȾɍ ɁȺ ȺɋɉɂɊȺɐɂɈɇɇɕɆɂ ɋɂɋɌȿɆȺɆɂ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Cattani, ɥɢɞɟɪ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ
ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟɪɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Magnolia – ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɱɢɫɬɹɳɢɯ ɢ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ.

Puli-Jet plus
Ⱦɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɡ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɬɪɚ
Puli-jet plus ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ 250 ɥɢɬɪɨɜ 0,4%-ɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ
ɢ 125 ɥɢɬɪɨɜ 0,8%-ɝɨ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. Ȼɭɬɵɥɤɚ ɢɦɟɟɬ
ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɨɡɚɬɨɪ.
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ɉɞɢɧɨɱɧɵɟ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɚɫɩɢɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɸɧɨɨɬɫɨɫɚ ɢ ɩɵɥɟɫɨɫɚ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟ 0,8% ɪɚɫɬɜɨɪ (20 ɦɥ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚ ɧɚ 2,5
ɥɢɬɪɚ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ t § 50°ɋ).
Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟ 0,4% ɪɚɫɬɜɨɪ (20 ɦɥ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚ ɧɚ 5 ɥɢɬɪɨɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ t
§ 50°ɋ).
Ⱥɫɩɢɪɢɪɭɣɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɲɥɚɧɝɨɜ Pulse Cleaner
(Cattani).
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɜɟɞɪɨ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɚɫɩɢɪɚɰɢɸ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɲɥɚɧɝɚ, ɜɵɫɨɤɨ
ɩɨɞɧɢɦɚɹ ɟɝɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ.
Ⱦɥɹ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɨɫɬɚɜɶɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɚ ɧɨɱɶ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɱɚɫɚ.
ɋɩɟɤɬɪ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ɉɱɢɫɬɤɚ
Ⱦɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹ: ɚɤɬɢɜɟɧ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɝɪɢɛɤɨɜ, ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɵɯ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ,
ɜɢɪɭɫɨɜ (ɜ ɬ.ɱ. ȼɂɑ ɢ ɝɟɩɚɬɢɬ).
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɇɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɮɟɧɨɥ, ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɹɬɟɧ, ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɟɧ ɤ ɩɥɚɫɬɢɤɭ, ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɹɬɧɵɣ
ɰɢɬɪɭɫɨɜɵɣ ɚɪɨɦɚɬ.
ɉɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɩɟɪɱɚɬɤɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ.
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɊɎ, CE 0434,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: UNI EN 13727:2004, UNI EN 13624:2004, Pr EN
14563:2002.
ɍɩɚɤɨɜɤɚ
ȿɦɤɨɫɬɶ 1 ɥ ɫ ɭɞɨɛɧɵɦ ɞɨɡɚɬɨɪɨɦ.

