Рентген стоматологический
JYF-10A

Руководство пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте и тестируйте изделие в соответствии с инструкцией,
соблюдая все меры предосторожности и национальные стандарты.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
В связи с тем, что изделие используется при работе с пациентами и в
диагностике, оно, следовательно, должно обслуживаться каждый год в целях
проверки безопасности его использования. Также данное изделие включает в себя
высоковольтные компоненты, следовательно, должна происходить проверка
изоляции и заземления изделия.
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I. ВВЕДЕНИЕ
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКИК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ：
Данный портативный рентген является высокочастотным аппаратом.
Корпус – маленький, легкий и практически не позволяет излучать
радиацию. Позволяет делать изображения высокого качества, имеет
портативную сумку и не занимает много места. Изделие использует
высокие частоты при работе и стандартный разъем для подачи питания.
Все компоненты установлены на центральную плату программируемого
контроллера. Амортизатор, схемы, электронно-лучевая трубка – все
находится в изоляционном вакууме и оборудовано стандартной защитой.
Также имеются кнопки управления интерфейсом встроенные в основание
корпуса, также как батарея и зарядный модуль. Данное изделие
предназначено, прежде всего, для лечения полости рта, изучения области
заболевания, корней зубов и так далее. Является незаменимым при
ежедневной работе клиники, особенно специализирующейся на
стоматологии. Также имеет возможность подключения к сенсору для
удобства.

1.2. Правила безопасности

!
Внимание:
Пожалуйста,
ознакомьтесь
с
мерами
предосторожности в данном руководстве перед использованием.
- Используйте изделие по назначению.
- Храните изделие в чистоте.
- Начинайте работу с изделием или его частями после
профилактического осмотра.
- Если вы обнаружили некоторые изменения в моделированном
изображении, даже убедившись, что время экспонирования рентгена
такое же, значит, излучение рентгена не соответствует норме. Вы
немедленно должны прекратить работу с изделием и позволить провести
его осмотр.
- Не использовать или хранить изделие рядом с возгораемыми
веществами.
- Не использовать или хранить в местах с повышенным давлением
воздуха, высокой температурой или избыточной влагой.
- Хранить в месте с хорошей вентиляцией и избегать прямого
попадания солнечных лучей, защищайте изделие от пыли и агрессивной
окружающей среды.
-Не использовать или хранить рядом с химикатами и горючими
газами.
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II.

НАПРЯЖЕНИЕ ТРУБКИ
СИЛА ТОКА ТРУБКИ
ВРЕМЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
ЧАСТОТА
МОЩНОСТЬ
РАССТОЯНИЕ ОТ ТУБУСА
КОЖИ
ФОКУС ТРУБКИ
БАТАРЕЯ
НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДКИ
ВХОДЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДКИ
ВЫХОДЕ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
ВЛАЖНОСТЬ
ВЕС НЕТТО
ВЕС БРУТТО
РАЗМЕРЫ(мм)
В УПАКОВКЕ(мм)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

60KV
1.2mA
0--2.5 сек.
30KHz
60VA
ДО 140 мм.
0.4
DC14.8V 4400mAh
НА AC100V-240V 50/60Hz
НА DC16.8V
5~40 С
<75%RH
2.6 КГ
3.5 КГ
190*150*200
260*250*230
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III.
3.1.

ИНТЕРФЕЙС

ОСНОВНОЙ КОРПУС
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1- ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
2- ТУБУС
3- КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
4- РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
5- КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ
6- ЖК ЭКРАН
7- ИНДИКАТОР
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3.2. КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
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8- ВЫБОР ПОЗИЦИИ ЗУБА
9- ВЫБОР ПЛЕНКА/ДАТЧИК
10- ВЫБОР ВЗРОСЛЫЙ/РЕБЕНОК
11- ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
12- ИНДИКАТОР

13- ИНДИКАТОР СНИМКА

IV. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ
4.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
A - Зажмите кнопку включения на 3 секунды, все параметры высветятся на ЖК
экране и должен прозвучать опознавательный сигнал, уберите палец,
изделие будет готово к работе через 5 секунд.
B - Параметры снимка будут отображены на экране, параметры будут
сохранены после последнего использования.
C - Изделие автоматически выключится через 5 минут если в течение этого
времени не производилось каких-либо операций.
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4.2. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
A - Выберите расположение зуба
B - Выберите "

" (выбор пленка или датчик) или «

взрослый или ребенок) или "
"

" (выбор

"(увеличение каждого шага на 0.02) или

"(уменьшение каждого шага 0.02) при необходимости.

4.3. ОБРАЗЕЦ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ

4.4. ПОМЕСТИТЕ ПЛЕНКУ (ИЛИ ДАТЧИК)
Поместите пленку или датчик на противоположную сторону той части,
снимок которой необходимо сделать и направьте тубус изделия точно на это
место.
4.5. ЭКСПОНИРОВАНИЕ
A - Нажмите кнопку экспонирования и изделие сделает снимок в
соответствии с установленными параметрами. ЖК экран автоматически покажет
«ноль», загорится лампа сигнала экспозиции одновременно со звуковым
сигналом.
B - Как только экспонирование будет завершено ЖК экран покажет E.EE,вам
необходимо дождаться момента, когда E.EE исчезнет с экрана, затем
экспонирование можно повторить. Изделие сохранит последние параметры
экспонирования.
4.6. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Зажмите кнопку вкл./выкл. на две секунды и отпустите ее, изделие
выключится.
4.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
Если возникла какая-либо ошибка при работе с изделием, код ошибки может
вам помочь точнее понять суть проблемы.
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E01: низкий уровень заряда батареи, необходимо подзарядить
E10: нет напряжения
E11: низкое напряжение
E12: высокое напряжение
E13: filament may always bright
E30: уровень kV не соответствует норме
E31: уровень kV ниже нормы
E32: уровень kV выше нормы
E40: уровень mA не соответствует норме
E41: уровень mA ниже нормы
E42: уровень mA выше нормы
Если отображается ошибка с кодом E10~E42 немедленно выключите
изделие и попробуйте использовать снова спустя 5 минут.
E5: генератор рентгена может быть перегрет, немедленно выключите
изделие и попробуйте использовать снова спустя 30 минут.
4.8. ПОДЗАРЯДКА
Ресурс высокочастотной литиумной батареи составляет более 500 снимков
с момента каждой подзарядки. При длительном использовании нет
необходимости в замене батареи. Пожалуйста, используйте только
подзарядное устройство, идущее в комплекте.

V.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Убедитесь, что человек имеет право пользоваться данным изделием.
2. При беременности необходима консультация или разрешение
профессионала.
3. Избыточная доза радиации может слегка отразиться на самочувствии.
4. Рекомендованная влажность при хранении: 10-75%RH.
5.Рекомендованная влажность при использовании: 15-70%RH.
6.Оптимальный уровень влажности: 15-60%RH.
7. Температура, рекомендованная для хранения: 10~40°C.
8. Температура, рекомендованная для использования: 10~35°C.
9. Оптимальный уровень температуры: 10~30°C.
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Прочее:
1. Остановите работу с изделием при возникновении каких-либо ошибок или
проблем и свяжитесь с производителем.
2. Не пытайтесь самостоятельно разобрать и внести изменения в структуру
изделия, в ином случае вы можете нанести ему необратимые повреждения.
3. Не позволяйте некомпетентным людям использовать или чинить изделие.
4. Диапазон допустимого напряжения - 100-240V, используйте зарядное
устройство в этом диапазоне.
5. Не дотрагивайтесь до изделия мокрыми руками и не производите физического
контакта с его частями, проводящими ток.
6. Можно нанести повреждения батарее при использовании неродного
зарядного устройства.
7. Отработанную батарею нельзя выбрасывать в мусор
8. При завершении процесса зарядки (когда световой сигнал сменил цвет с
красного на зеленый) выньте кабель зарядного устройства из розетки и уберите
все кабели.
9. Батарея предоставляется однократно и не подлежит замене. Для покупки
новой необходимо связываться с производителем.

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ШТ.

1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

1

2

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1

3

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

1

VI.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

