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Благодарим Вас за приобретение апекслокатора стоматологического ROOT ZX 

mini. 

В целях безопасности и эффективности работы просим Вас внимательно 

прочитать настоящую инструкцию по эксплуатации перед использованием аппарата 

и уделить пристальное внимание предупреждениям и замечаниям. Храните 

настоящую инструкцию по эксплуатации в легкодоступном месте для простоты и 

удобства обращения к нему. Эта инструкция по эксплуатации содержит важную 

информацию по безопасности. 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Компания J. Morita MFG. Corp. не несет ответственности за несчастные случаи, 

ущерб оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате 

ремонта, осуществленного персоналом, не авторизованным Компания J. Morita 

MFG. Corp.  

 Компания J. Morita MFG. Corp. не несет ответственности за несчастные случаи, 

ущерб оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате 

каких-либо изменений, модификаций или переделки ее продукции. 

 Компания J. Morita MFG. Corp. не несет ответственности за несчастные случаи, 

ущерб оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате 

использования товаров или оборудования, изготовленных другими 

производителями, за исключением производителей, рекомендованных Компания 

J. Morita MFG. Corp.  

 Компания J. Morita MFG. Corp. не несет ответственности за несчастные случаи, 

ущерб оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате 

обслуживания или ремонта при помощи частей или компонентов, не указанных 

компанией Компания J. Morita MFG. Corp.  и не находящихся в оригинальном 

состоянии. 

 Компания J. Morita MFG. Corp. не несет ответственности за несчастные случаи, 

ущерб оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате 

такой работы с оборудованием, которая отличается от рабочих процедур, 

описанных в данном руководстве, или в результате невыполнения замечаний по 

безопасности и предупреждений в данном руководстве. 

 Компания J. Morita MFG. Corp. не несет ответственности за несчастные случаи, 

ущерб оборудованию или телесные повреждения, вызванные рабочими 

условиями и окружением или условиями монтажа, такими как ненадлежащее 

электрическое питание, которое не соответствует указанному в данном 

руководстве. 

 Компания J. Morita MFG. Corp. не несет ответственности за несчастные случаи, 

ущерб оборудованию или телесные повреждения, происшедшие в результате 

пожаров, землетрясений, наводнений, молний, природных катастроф или 

стихийных бедствий. 

 Компания J. Morita MFG. Corp. будет поставлять запасные части и 

ремонтировать данный товар в течение 10 лет с момента прекращения 

изготовления данного товара. 

 

* Проводите технический осмотр данного аппарата каждые 6 месяцев в 

соответствии с разделом "Обслуживание и инспекция". 

* Обратитесь к спискам запасных частей и заменяйте изношенные детали, 

когда это необходимо. 
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Получите чёткие инструкции относительно различных методов использования 

данного оборудования в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. 

Заполните и поставьте печать на гарантийном талоне и отдайте копию дилеру, у 

которого Вы купили данное оборудование. 

 

 
Дайте чёткие инструкции относительно различных методов  использования 

данного оборудования в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. После 

инструктирования покупателя проследите, чтобы он заполнил и поставил печать на 

гарантийном талоне. Затем заполните Вашу секцию гарантийного талона и отдайте 

покупателю его копию. Также отошлите копию производителя в компанию J. Morita 

MFG. Corp. 

 

 
Предупреждение несчастных случаев. 

Большинство проблем при эксплуатации и обслуживании возникает вследствие 

недостаточного внимания, уделяемого базовым мерам предосторожности и 

неспособности предотвращать возможные несчастные случаи. Лучший способ 

избежать проблемы и несчастные случаи – предотвращать возможную опасность и 

эксплуатировать аппарат в соответствии с рекомендациями производителя. 

Прежде всего, внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции, 

относящиеся к безопасности и предотвращению несчастных случаев. Эксплуатируйте 

оборудование с предельной острожностью, чтобы недопустить ущерб оборудованию 

или не причинить телесного повреждения. 

ВНИМАНИЕ на значение следующих символов и выражений:  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Это предупреждение о возможности 

серьезного повреждения пациента или оператора при 

ненадлежащем выполнении инструкций. 

 

ЗАПРЕЩЕНО     Использование запрещено, поскольку 

оно может привести к серьезному повреждению пациента или 

оператора. 

 

ВНИМАНИЕ  Это обращение внимания пользователя 

оборудования на возможность ущерба оборудованию, потенциальную опасность 

телесного повреждения пациента или оператора или на важные моменты, 

касающиеся эксплуатации и работы. 

 
Пользователь (например, госпиталь, клиника и т.д.) – это та сторона, которая 

несёт ответственность за обслуживание и надлежащую эксплуатацию медицинского 

аппарата. 

Только стоматологи и другие законным образом лицензированные 

профессионалы могут эксплуатировать медицинское оборудование. 

 

 

 

 
 

 
  

Данное оборудование предназначено только для профессионального 

использования в стоматологической практике. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 Данный аппарат нельзя подсоединять к или использовать в сочетании с 

любым другим аппаратом или системой. Его нельзя использовать в качестве 
составной части любого другого аппарата или системы. 
Компания J. Morita MFG. Corp.  не несёт ответственности за несчастные 
случаи, ущерб оборудованию, телесные повреждения или любые другие 
проблемы, возникающие вследствие игнорирования данного запрета. 

 Точное измерение канала не всегда возможно. Это зависит от формы и 
состояния зуба, как и от отклонений в показаниях прибора. 

 Не используйте поврежденные файлодержатели – нельзя осуществить точное 
измерение с поломанным файлодержателем. 

 Если при включенном питании, когда прибор не эксплуатируется, раздается 
непрерывный звуковой сигнал, то какая-то электрическая деталь могла выйти 
из строя. Не используйте прибор и отправьте его в офис компании  J. Morita 
MFG. Corp. для ремонта. 

 Прибор отпускается по предписанию врача. 
 При проведении эндодонтического лечения необходимо использовать 

резиновую завесу. 
 Проверяйте работу Аппарат Root ZX mini перед каждым пациентом. Если 

показания на дисплеене отражаются не нормально, то возможно инструмент 
не может сделать точные измерения. В этом случае прекратите пользование 
прибором и отдайте его в ремонт).  

 Никогда не подсоединяйте Аппарат Root ZX mini к приборам, не одобренным 
компанией J. Morita MFG. Corp.  

 Показания измерительного прибора 1, 2 и 3 не связаны с непосредственным 
расстоянием и должны использоваться только как ориентиры. 

 Никогда не используйте прибор если индикатор батареи мигает. Прибор 
может работать неправильно, если заряд батареи низкий.  

 Полоса памяти должна быть использована только как ориентир.Возможно вам 
понадобиться изменить её во время расширения каналов и чистки. 
Немедленно прекратите использовать прибор, если Вам кажется, что прибор 
работает нештатно.  

 После выбора конкретного режима работы, запрограммированного в памяти 
прибора, проверьте отображенные на дисплее параметры.  

 В некоторых случаях, таких как блокированный канал, провести измерения 
нельзя. 

 Не всегда можно провести точное измерение, в особенности в случаях с 
ненормальной или необычной морфологией корневого канала. Поэтому 
обязательно сделайте рентгеновский снимок, чтобы проверить результаты 
измерения. 

 После каждого пациента необходимо провести автоклавирование углового 
наконечника и загубника.  

 Внимательно отнеситесь к электромагнетической совместимости (ЭМС), 
используя Аппарат Root ZX mini. Пользуйтесь данным руководством и 
другими приложенными документами по вопросу ЭМС в связи с установкой и 
использованием.  

 Частоты раций и радиостанций могут влиять на работу Аппарат Root ZX mini.  
 Использование запасных частей и аксессуаров, поставленных не 

производителем или официальным продавцом, может плохо сказаться на 
ЭМС данного прибора. 

 По возможности, не используйте прибор вблизи других устройств. Если 
избежать этого невозможно, внимательно следите за показаниями обоих 
приборов. 

 Использование запасных частей, которые не входят в комплект данного 
прибора или которые не определены компанией J. Morita MFG. Corp., может 
привести к увеличению эмиссии ЭМС и снижению защищенности ЭМС. 

 Никель-титановые файлы ломаются гораздо быстрее под воздействием 
прилагаемого к ним момента вращения по сравнению с файлами из 
нержавеющей стали. Не старайтесь протолкнуть файл в корневом канале. Не 
используйте данные файлы в корневых каналах, имеющих достаточно резкий 
изгиб вблизи апикального сужения.  

 В конце концов никель-титановые файлы сломаются из-за усталости металла. 
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Поэтому их необходимо заменить до наступления этого момента. 
 Перед использованием всегда проверяйте файлы на предмет их расслоения, 

других деформаций или повреждений. Любая деформация может привести к 
поломке файла.  

 Если файл прикоснется к слизистой оболочке или зубу, то он автоматически 
начнет вращаться, что может нанести телесный вред пациенту. 

 Не прикасайтесь металлической деталью на кончике углового наконечника к 
слизистой оболочке в полости рта. Это может нанести телесный вред 
пациенту. 

 Если кнопочный зажим углового наконечника прижимается к зубам 
противоположного ряда, то файл может выйти из наконечника и нанести 
телесный вред пациенту.  

 Никогда не нажимайте на кнопочный зажим во время работы микромотора. 
Это может привести к нагреванию кнопки, которая может вызвать ожог у 
пациента, или к выходу файла из наконечника, что может нанести телесный 
вред пациенту.  

 Будьте осторожны при использовании ножного управления. Мотор может 
вращаться вне зависимости от результатов измерения.  

 Не используйте прибор при подсоединенном адаптере питания.  

 Если на дисплее появляется [F.02], то были зафиксированы помехи. В этом 
случае прибор нужно выключить, а затем заново включить. Если на дисплее 
по-прежнему отображается [F.02], прекратите использовать прибор и 
свяжитесь с Вашим местным дилером или компанией J. Morita MFG. Corp. 

 Никогда не используйте прибор с подсоединенным внешним источником 
питания.  

 

 

 

 ЗАПРЕЩЕНО 
 Не используйте данный прибор в сочетании с электрическим скальпелем или 

на пациентах с электрокардиостимулятором. 
 Нельзя провести точное измерение блокированных каналов. 
 Данный аппарат нельзя подсоединять или использовать в сочетании с другим 

аппаратом или системой. Его нельзя использовать в качестве 
интегрированного компонента любого другого аппарата или системы. 
Компания J. Morita MFG. Corp.  не несет ответственности за несчастные 
случаи, ущерб оборудованию, телесные повреждения или любые другие 
проблемы, возникшие в результате игнорирования данного запрета. 

 Осветительные приборы, такие как флуоресцентные лампы и негатоскоп, 
использующие инвертер, могут привести к нестабильной работе прибора. Не 
используйте Аппарат Root ZX mini вблизи таких приборов. 

 Электромагнитные волновые помехи могут привести к ненормальной, 
случайной и потенциально опасной работе данного прибора. Сотовые 
телефоны, радиопередатчики, пульты дистанционного управления и все 
другие приборы, передающие электромагнитные волны и расположенные 
внутри здания, должны быть выключены.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Аппарат Аппарат Root ZX mini поставляется без установленных батареек. 

Поднимите крышку и установите 3 батарейки размера ААА 
 Не меняйте местами полюс «плюс» и полюс «минус». 
 Никогда не позволяйте контактной пружине упираться в край батарейки. Это 

может повредить внешнюю крышку, что приведёт к сжатию или протечке 
жидкости.  

 После установки слегка подёргайте крышку, чтобы убедиться, что она плотно 
закрыта. 

 Обращайтесь с Аппарат Root ZX mini осторожно. Не роняйте и не ударяйте его, 
не подвергайте его другим видам ударов. Грубое обращение с прибором может 
привести к поломке.  

 Убедитесь, что штекер зондового шнура надёжно вставлен в разъём. Плохой 
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контакт может мешать измерениям.  
 Не роняйте и не ставьте ничего на провод после того, как он был подключен к 

аппарату. 
 Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку. Плохое соединение может 

не позволить провести измерение.  
 Ничего не роняйте на прибор и не ударяйте вилку после установки её в 

розетку. 
 Аппарат может выключиться под воздействием удара,  
 Запрограммированная полоса не может быть установлена за пределами 

Апекса.  
 Запрограммированная полоса может быть установлена в разных точках для 

каждой из трёх программ. Запрограммированная полоса не обнулится до тех 
пор, пока вы не выключите Аппарат Root ZX mini, после выключения 
настройки не сохраняются. 

 Громкость сигнала, который звучит, не может быть отрегулирована после того, 
как прибор включен. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Контр-электрод может вызвать нежелательную реакцию, если у пациента 

аллергия на металлы. Спросите об этом пациента перед использованием 
контр-электрода.  

 Будьте осторожны, чтобы медицинские растворы, такие как гипохлорит, не 
попадали на контр-электрод или держатель файла. Это может привести к 
нежелательным реакциям, таким, как воспламенение.  

 Всегда фиксируйте файл в держателе файлов за его верхнюю часть, ближе к 
рукоятке. Металлическая и пластиковая часть файло-держателя могут быть 
повреждены, если они закреплены к режущей части файла или к части, 
переходной к режущей. 

 Используйте файлы и римеры только с пластиковой рукояткой. Если у файла 
металлическая рукоятка, то возникнет утечка электричества при контакте 
пальца и рукоятки, что приведёт к неточному измерению канала. Даже если 
рукоятка сделана из пластика, не касайтесь пальцем металлической части 
файла. 

 Не используйте поврежденные файло-держатели. Точно измерение 
невозможно, если файло-держатель повреждён.  

 Закрепите файл как 
показано на 
иллюстрации №1 
слева. Если файл 
находится в позиции, 
показанной на 
иллюстрации №2, то 
возможно 
некорректное 
измерение и 
держатель файлов 
может быть повреждён 

 
 

 
 Обязательно сделайте рентген, чтобы проверить 

результаты измерения. 
 Не тяните непосредственно за шнур, когда 

соединяете или отсоединяете шнур и файло-
держатель. Всегда сжимайте коннекторы, чтобы 
соединить и рассоединить шнуры.  

 Не наматывайте зондовый шнур на корпус 
аппарата.   

 Не перепутайте сторону «плюс» и «минус» 
 Никогда не позволяйте контактной пружине 

упираться в край батареи. Это может повредить 
внешнюю крышку, что приведёт к сжатию или 
протечке жидкости. 
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 После установки слегка подёргайте крышку, чтобы убедиться, что она плотно 
закрыта. 

 Всегда используйте алкалиновые LR03, Oxyride или марганцевые сухие 
элементы питания. (Марганцевые сухие элементы питания не прослужат так 
долго, как алкалиновые LR03 или Oxyride). Никогда не используйте никель-
кадмиевые или никель-водородные аккумуляторы.  

 Все сухие элементы питания должны быть одного типа, т.е. все алкалиновые, 
все Oxyride или все марганцевые.  

 Заменяйте все три батареи одновременно. 
 Никогда не используйте элементы питания, которые протекают, повреждены, 

выцвели или чем-то ещё необычны.  
 Утилизируйте старые батарейки в соответствии с местными нормами. 
 В случае протечки батареи, осторожно просушите клеммы и удалите всю 

протекшую жидкость. Замените эту батарею новой. 
 Не используйте никаких других методов стерилизации, кроме 

автоклавирования. 
 Температура автоклавирования и сушки не должна превышать 135°С. 
 Никогда не проводите очистку наконечника или микромотора при помощи 

таких химикатов, как крезол формалина (FC) и гипохлорид натрия, поскольку 
данные вещества повредят пластиковые элементы компонентов. Немедленно 
удалите любые химикаты, если они случайно попали на данные компоненты.  

 Никогда не используйте какой-либо вид алкоголя, за исключением этилового 
спирта.  

 Никогда не протирайте микромотор и шнур наконечника каким-либо видом 
алкоголя, за исключением этилового спирта.  

 Можно использовать только этиловый спирт. Не используйте растворитель 
красок, бензин или подобные растворы, чтобы очистить прибор. 

 Избегайте попадания химических растворов, используемых при лечении, на 
аппарат Root ZX mini. Даные химикаты могут повредить, деформировать или 
обесцветить аппарат Root ZX mini. В особенности избегайте попадания 
крезола формалина (FC) и гипохлорита натрия ввиду их сильного действия. 
Немедленно удалите любые химикаты после их попадания на аппарат. 
(Некоторые химикаты могут оставить следы, даже если химикаты будут 
немедленно удалены.)  
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1. Описание компонентов.  
  

Назначение  
Настоящий аппарат предназначен  для определения длины корневых каналов в процессе 

эндодонтического лечения.  

 

 
Принадлежности (комплектность поставки)   

Шнур зондовый (1 шт.)  
Держатель эндодонтического 

файла (3 шт.)  
Контрэлектрод (5 шт.) 

   

Тестер (1 шт.)  
Батареи Alkaline Dry Cells  

(3 шт.)  

Держатель файла удлиненный 

(поставляется опционально) 

 (LR03 (AAA size) batteries)   

  



9 

 

2. Перед использованием аппарата.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Установка батареек 
1. Отодвиньте крышку в направлении, 

указанном стрелкой на иллюстрации и 

снимите её с аппарата Root ZX mini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Вставьте 3 батарейки размера ААА, 

включённые в комплект.  

 

(1) Вставьте батарейки, вначале прижав 

пружину полюса «минус».   

 

(2) Плавно двигайте сторону «плюс» вниз, 

на место, и убедитесь, что контакты не 

согнуты и не повреждены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Плавно сдвиньте крышку совсем вниз, 

пока она не закроется плотно.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ВНИМАНИЕ 
 Не перепутайте  стороны «плюс» и «минус»  
 Никогда не позволяйте контактной пружине 

упираться в край батареи. Это может повредить 
внешнюю крышку, что приведёт к сжатию или 
протечке жидкости. 

 ВНИМАНИЕ 
Аппарат Root ZX mini поставляется без установленных 
батареек. Поднимите крышку и установите 3 батарейки 
размера ААА. 

 ВНИМАНИЕ 
После установки слегка подёргайте крышку, чтобы 
убедиться, что она плотно закрыта. 
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2.1. Подключение зондового шнура. 

  
 

1. Полностью вставьте зондовый шнур в 

разъём с левой стороны аппарата Root ZX 

mini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
2. Вставьте серый штекер держателя файлов 

в серый разъём зондового шнура. Вставьте 

контрэлектрод в белый разъём зондового 

шнура.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Проверка Функций 
1. Нажмите кнопку “Power”, чтобы 

включить прибор. Дисплей покажется на 

ЖК экране.  
* Инструмент отключается сам, если не 

используется более чем 10 минут.  

 

 
 

1 Проверьте, чтобы зондовый шнур был 

должным образом подсоединён к разъёму 

аппарата.   

 

 2. Проверьте, чтобы держатель файлов и 

контр электрод были должным образом 

присоединены к зондовому шнуру. 

 

 3. Потрогайте металлическую часть 

держателя файлов с контрэлектродом. 

Проверьте, чтобы все индикаторы на экране 

загорелись. 

 

  

 ВНИМАНИЕ 
 Обращайтесь с аппаратом Root ZX mini осторожно. Не 

роняйте и не ударяйте его, не подвергайте его другим 
видам ударов. Грубое обращение с прибором может 
привести к поломке.  

 Убедитесь, что штекер зондового шнура надёжно 
вставлен в разъём. Плохой контакт может мешать 
измерениям.  

 Не роняйте и не ставьте ничего на провод после того, 
как он был подключен к аппарату. 

 ВНИМАНИЕ 
Аппарат может выключиться под воздействием удара 

 ВНИМАНИЕ 
Убедитесь, что цвета держателя файлов и контр 
электрода на зондовом шнуре совпадают. Измерения не 
могут быть сделаны, если соединение было произведено 
наоборот. 
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2.3. Проверка Функций Тестером    
 

Проверяйте характеристики работы Аппарат 

Root ZX mini тестером раз в неделю. 

 

1. Нажмите кнопку “Power” чтобы включить 

прибор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подсоедините тестер к разъёму зондового 

шнура. Проверьте, чтобы показания 

аппарата были в пределах ± 3 делений от 

(выше или ниже) 1 (см. рис. слева).  

 

* Показания апекслокатора могут резко 

отклониться, когда вставляется тестер. Если 

это происходит, то подождите около одной 

секунды, пока показания не 

стабилизируются, и уже затем проверьте 

показания.  

 

* Если показатель отклоняется на 4 и более 

делений от 1, то прибор не даст  точных 

измерений. В этом случае свяжитесь с 

уполномоченным представителем компании 

J. Morita MFG. Corp. 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Проверяйте работу аппарата Root ZX mini перед каждым 
пациентом. Если индикаторы на дисплее не отражаются 
должным образом, то возможно инструмент не может 
снять точные показания. В этом случае прекратите 
использование инструмента и почините его. 
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3. Управление аппаратом 

 

 
 

 
 

3.1. Рабочая панель и Переключатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Кнопка 

включения 
«Power» 

Кнопка 

настройки 

«Set» 

Громкость 

Выкл., низк., высок. Индикатор заряда батареек   

Данная гистограмма показывает 

оставшийся заряд батареек. 

Замените батарейки, когда 

индикатор начнёт мигать. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не используйте прибор, 
если индикатор батареек мигает. 
Прибор может не 
функционировать должным 
образом, если батарейки 
разряжены. 

Мигающая полоса 

Используйте эту полосу как ориентир 

для измерения длины канала. 

Столбики шкалы 

измерений глубины 

корневого канала 

Информационный дисплей 

 Состояние готовности (файл 

вне канала): номер программы 

для мигающей полосы 

 В процессе измерения (файл 

в канале): число полос, 

оставшихся до мигающей 

полосы. 

 В момент установки позиции 

мигающей полосы: позиция 

мигающей полосы. 

Шкала 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Значания шкалы 1, 2 и 3 не 
связаны с непосредственным 
расстоянием и должны 
использоваться только как 
ориентиры. 

Запрограммированная полоса 

Используйте эту полосу как ориентир в 

промежуточной стадии измерения 

внутри канала. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Внимание! Никогда не подключайте аппарат Root ZX mini к каким-либо приборам, не 
одобренным компанией J. Morita MFG. Corp. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Запрограммированная полоса должна быть 
использована только как ориентир. Возможно, вам 
понадобится изменить настройку в процессе расширения 
канала или чистки. Если  возникнет проблема, сразу же 
прекратите использование инструмента. 

3.2. Установки 

  
1.  Выбор положения запрограммированной 

мерцающей полосы.   

 

Метод 

Нажмите кнопку Set. Каждое нажатие 

кнопки Set меняет выбранную программу в 

последовательности 01, далее 02, далее 03 и 

затем опять к 01. Мерцающая полоса, 

установленная для каждой программы, 

появится, когда данная программа будет 

выбрана. Программа, выбранная, пока 

прибор выключен, будет в работе после того, 

как прибор будет снова включен. 

 

2. Установка мерцающей полосы.   

Мерцающая полоса может быть установлена 

где-либо от 2 до Апекса (0). Используйте её 

как ориентир рабочей длины канала.  

Метод 

Пока файл не вставлен, удерживайте кнопку 

Power. Затем одновременно нажмите кнопку 

Set. Каждое нажатие кнопки Set будет 

передвигать мерцающую полосу на одну 

полосу ближе к Апексу. Позиция будет 

автоматически запомнена.  

 

 

 
 

 

 

3. Запрограммированная полоса   

Запрограммированная полоса может быть 

установлена везде вплоть до Апекса. 

Запрограммированная полоса может быть 

установлена в процессе лечения, чтобы 

пометить интересующие вас места в канале, 

такие как начало изгиба или определённое 

расстояние до Апекса, или место смены 

размера файла для расширения. 

Метод 

Введите файл до нужной точки, а затем 

нажмите кнопку Set. Это заставит другую 

полосу мигать с немного меньшей скоростью, 

чем основная мерцающая полоса. Это не 

изменит точку, где активируется звуковой 

сигнал. 

 

  

ВНИМАНИЕ 

Мерцающая полоса не может быть установлена ниже 
позиции Апекс. 

 ВНИМАНИЕ 

 Запрограммированная полоса не может быть 
установлена за пределами Апекса. 

 Запрограммированная полоса может быть установлена 
в разных точках для каждой из трёх программ.  

 Запрограммированная полоса не обнулится до тех пор, 
пока вы не выключите аппарат Root ZX mini, после 
выключения настройки не сохраняются. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
После выбора программы проверьте, что изменение 
настроек отразилось на дисплее. 

 

 
4. Громкость сигнала.    

Громкость сигнала может быть установлена 

громко, тихо или сигнал может быть 

отключен. 

 

Метод  

Удерживая кнопку Set нажатой, включите 

аппарат Root ZX mini. Это изменит 

настройку сигнала с Громкого на Выключен. 

Повторите процедуру, чтобы сменить 

настройку сигнала с Выключен на Тихий. 

Настройка сохранится неизменной, когда Вы 

в следующий раз включите прибор. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

Громкость сигнала, который звучит, не может быть 
отрегулирована после того, как прибор включен. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 В некоторых случаях, таких как заблокированный 

канал, измерения не могут проводиться. (подробности 
в разделе «Корневые каналы не пригодные к 
электронному измерению). 

 Всегда проверяйте измерение рентгеном. В некоторых 
случаях точное измерение невозможно из-за формы 
канала, в необычных случаях или из-за 
повреждённых инструментов. 

 Немедленно прекратите использование прибора, если 
чувствуете, что-то странное или ненормальное в 
процессе снятия показаний. 

3.3. Результат измерений на дисплее.  

 
Позиция кончика файла показана на 

дисплее полосой индикатора длины канала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показание прибора в 0,5 единиц 

показывает, что кончик файла находится в 

или совсем близко к апикальной 

конструкции.  

*Числа 1, 2 и 3 не представляют собой длину 

в миллиметрах от линии апекса. Данные 

числа используются, как ориентиры    для 

определения абочей  длины канала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если кончик файла достигает 

апикального отверстия, то прозвучит один 

длинный звук, а также слово “APEX” и 

маленький треугольник рядом с мерцающей 

полосой начнут мигать. 

 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Не позволяйте файлу дотрагиваться до десны. От 
этого измеритель подскочит до Апекса.  

 Если канал слишком сухой, то показания измерителя 
могут не меняться, пока вы не достигните Апекса. 
Если показания измерителя не меняются, то 
попытайтесь увлажнить канал гипохлоритом. 

 Время от времени полоса индикатора длины канала 
будет делать внезапные большие скачки, как только 
файл войдёт в канал, но полоса вернётся в 
нормальное положение, в то время как файл будет 
двигаться дальше к апексу. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не используйте ультразвуковой скейлер, пока контр-

электрод контактирует с пациентом. Электрические 
шумы от скейлера могут помешать измерению 
канала. 

 Удостоверьтесь, что контр-электрод, держатель 
файла и т.д. не контактируют с источником 
электричества, таким как электрическая розетка. 
Это может привести к серьезному электрическому 
шоку. 

3.4. Управление прибором 
 

1. Включите прибор.    

2. Установите контр-электрод в угол рта 

пациента. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Закрепите файл за его металлическую 

часть в файло-держатель.   

  (1) Нажмите большим пальцем в 

направлении, указанном стрелкой. 

  (2) Зафиксируйте файл. 

  (3) Отпустите палец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ВНИМАНИЕ 
 Контр-электрод может вызвать нежелательную 
реакцию, если у пациента аллергия на металлы. 
Спросите об этом пациента перед использованием 
контр-электрода.  
 Будьте осторожны, чтобы медицинские растворы, 
такие как гипохлорит, не попадали на контр-электрод 
или держатель файла. Это может привести к 
нежелательным реакциям, таким, как 
воспламенение. 

 ВНИМАНИЕ 
Всегда фиксируйте файл в держателе файлов за его 
верхнюю часть, ближе к рукоятке. Металлическая и 
пластиковая часть держателя файлов могут быть 
повреждены, если они закреплены к режущей части 
файла или к части, переходной к режущей. 
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4.   Нажмите кнопку Set, чтобы выбрать 

программу 01, 02 или 03 
 

 

 
Введите файл вплоть до мерцающей 

полосы - 

эта точка  также может быть определена 

при  изменении звукового сигнала. Поместите 

резиновый ограничитель на поверхность зуба, 

как напоминание о рабочей длине зубного 

канала. Используйте показание измерителя 

0,5, чтобы оценить длину канала.   

 

 

 

 

 

 

6. Установите рабочую длину.  

 

Показание шкалы 0,5 указывает на то, что 

кончик файла находится вблизи 

физиологического апикального сужения. 

Используйте это, чтобы определить рабочую 

длину в зависимости от конкретного случая. 

Точная рабочая длина зависит от формы и 

состояния канала, клиническая оценка должна 

быть вынесена стоматологом.  

*Числа 1, 2 и 3 не представляют собой 

длину в миллиметрах от линии апекса. Данные 

числа используются, как ориентиры    для 

определения абочей  длины канала. 

 

 ВНИМАНИЕ 
 Используйте файлы и римеры только с пластиковой 

рукояткой. Если у файла металлическая рукоятка, 
то возникнет утечка электричества при контакте 
пальца и рукоятки, что приведёт к неточному 
измерению канала. Даже если рукоятка сделана из 
пластика, не касайтесь пальцем металлической 
части файла. 

 Не используйте поврежденные держатели файлов. 
Точно измерение невозможно, если держатель 
файлов повреждён. 

 Закрепите файл как показано на иллюстрации №1 
слева. Если файл находится в позиции, показанной 
на иллюстрации №2, то возможно некорректное 
измерение и держатель файлов может быть 
повреждён. 

 ВНИМАНИЕ 
Обязательно сделайте рентген, чтобы проверить 
результаты измерения. 
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3.5. Корневые каналы, не пригодные для электронных измерений. 
 

В корневых каналах, показанных ниже, трудно проводить точные определения 

длины. 

Могут быть случаи, когда невозможно осуществить точное определение длины 

корневых каналов. 

 

Корневой канал с большим апикальным 

сужением. 

Корневой канал с исключительно большим 

диаметром  апикального  сужения  вследствие 

поражения или не сформированным  апексом (у 

детей) невозможно провести точные определения 

длины корневого канала. Результат определения, 

возможно, будет меньше, чем реальная длина. 

 

 

Полость доступа зуба заполненая кровью, 

слюной и ирирргационными растворами 

имеющими контакт с десной. 

Если кровь или слюна и иригационные 

растворы вытекают из полости доступа и 

входят в контакт с десной, окружающей зуб, 

то происходит утечка электрического тока, в 

результате чего невозможно получить 

точные определения длины корневого 

канала. Подождите, пока кровотечение 

полностью не прекратится. Тщательно 

удалите остатки крови или слюны и 

иригационных растворов из полости доступа, 

а затем произведите определение длины 

корневого канала. 

 

Разрушенная коронка 

Если коронка разрушена и десна находится 

в контакте с полостью доступа вблизи устья 

корневого канала, то контакт между десной 

и файлом может приводить к утечке 

электрического тока, из-за чего невозможно 

получить точные определения длины 

корневого канала. В этом случае необходимо 

восстановить зуб при помощи 

соответствующего материала, чтобы 

изолировать десну. 

 

 

 

Зуб с трещиной 

Протечка в боковом канале 

В зубе с трещиной возникает утечка 

электрического тока, из-за чего невозможно 

осуществить точное определение длины 

корневых каналов. 

Боковой канал также может быть причиной 

утечки электрического тока.  

 

 

 

Повторная обработка корневого канала, 

запломбированного гуттаперчей 

 

Очистить 

Трещина 

Боковой 
канал 

 

Надстройка 
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В данном случае необходимо полностью 

удалить гуттаперчу, во избежание 

изолирующего эффекта, перед проведением 

определения длины корневого канала. 

Сначала маленьким файлом пройдите весь 

канал и подтвердите проходимость 

апикального сужения. Налейте немного 

солевого раствора в канал перед 

проведением определения длины корневого 

канала.  
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Коронка или металлический зубной протез, 

соприкасающиеся со слизистой оболочкой. 

Точное определение длины корневого канала 

не может быть произведено, если файл 

касается металлического каркаса протеза 

(коронки), соприкасающийся со слизистой 

оболочкой. В этом случае, необходимо 

расширить отверстие в верхней части коронки, 

так, чтобы файл не касался металлических 

частей протеза во время определения длины 

корневого канала.  

 

 

Опилки при препарировании зуба 

Пульпа внутри канала 

Тщательно удалите опилки при создании 

полости доступа зуба и при препарировании 

канала. Тщательно удалите всю пульпу 

корневых каналов; иначе будет невозможно 

провести точное определение длины корневого 

канала.  

 

 

 

 

Кариозная полость, соприкасающийся с 

десной 

В этом случае возможны утечки 

электрического тока через кариозное 

поражение в контакте с десной, которое не 

позволит провести точное определение длины 

корневого канала. 

 

 

 

 

 

Заблокированный канал  

Показания шкалы не будут отображать 

определения длины корневого канала, если 

канал заблокирован. Откройте канал на всём 

протяжении и создайте проходимость 

апикального сужения, чтобы измерить его. 

 

 

 

 

Слишком сухой канал 

Если корневой канал чрезмерно сухой, 

показания могут отображаться до того, как 

файл приблизится довольно близко к апексу.  

В этом случае, попробуйте увлажнить 

корневой канал водно-солевым раствором.  

 

 

 
Кариес, 
соприкаса
ющийся с 
десной 

 Обрезки 

Пульпа 

 

Коро
нка 

Коро
нка 
Коронка 

 

Слишком сухо 

 

Заблокированный канал 
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3.6. Электронное определение длины корневого канала и 

рентгенография 
 

Иногда результаты электронного определения длины корневого канала не совпадают с его 

измерениями, проводимыми с помощью рентгена. Это не означает, что модуль 

определения длины корневых каналов работает неверно или что рентгеновский снимок 

был сделан неправильно. 

* Иногда фактическое апикальное сужение канала не совпадает с анатомическим кончиком 

корня. Фактическое апикальное сужение может находиться выше по направлению к 

коронке от апикального кончика зуба. В данном случае на рентгеновском снимке будет 

казаться, что файл не достиг апекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В зависимости от угла проникновения рентгеновского луча, апекс может отображаться 

некорректно, а положение апикального сужения может отображаться не в том месте, где 

оно на самом деле находится. 

 

Апикальное сужение находится выше 

по направлению к коронке. 

Рентгеновская 
трубка 

Рентгеновский 
снимок 
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4. После использования аппарата. 
 

1. Выключите аппарат.   

* Если аппарат не будет использоваться 

более 10 минут, то он отключится 

автоматически. 

 

2. Отключите зондовый шнур и другие 

шнуры и кабели. 

 

 

 ВНИМАНИЕ 
 Не тяните непосредственно за шнур, когда соединяете 

или отсоединяете шнур и держатель файлов.  Всегда 
держитесь за коннекторы, чтобы соединить и 
рассоединить шнуры. 

 Не наматывайте зондовый шнур на корпус аппарата. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не используйте прибор, если индикатор 
батареек мигает. Прибор не может правильно работать, 
если батарейки разряжены. 

5. Замена батареек 
 
Замените батарейки, как только индикатор 

батареи начнёт мигать.  

* Когда батарейки совсем разрядятся, 

прозвучит предупреждающий сигнал и 

прибор автоматически отключится.  

 

1. Плавно потяните крышку по 

направлению, указанному стрелков на 

иллюстрации и снимите её с Аппарат Root 

ZX mini.  

 

2. Вставьте 3 батарейки LR03 (размера ААА), 

входящие в комплект.  

 (1) Сначала вставьте батарейки, вжимая 

сторону «минус» в контактную пружину.  

 (2) Вставьте сторону «плюс» на место и 

убедитесь, что контакты не скручены и не 

повреждены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вставьте крышку назад до конца, пока она 

не закроется полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При несоблюдении условий, перечисленных выше, возможен перегрев прибора и его 

нештатное функционирование. 

 

 ВНИМАНИЕ 
 Не перепутайте сторону «плюс» и «минус»  
 Никогда не позволяйте контактной пружине 

упираться в край батареи. Это может повредить 
внешнюю крышку, что приведёт к сжатию или 
протечке жидкости. 

 ВНИМАНИЕ 
 После установки слегка подёргайте крышку, чтобы 

убедиться, что она плотно закрыта. 
 Всегда используйте алкалиновые LR03, Oxyride или 

марганцевые сухие элементы питания. (Марганцевые 
сухие элементы питания не прослужат так долго, как 
алкалиновые LR03 или Oxyride). Никогда не 
используйте никель-кадмиевые или никель-
водородные аккумуляторы.  

 Все сухие элементы питания должны быть одного 
типа, т.е. все алкалиновые, все Oxyride или все 
марганцевые.  

 Заменяйте все три батареи одновременно. 
 Никогда не используйте элементы питания, которые 

протекают, повреждены, выцвели или чем-то ещё 
необычны.  

 Утилизируйте старые батарейки в соответствии с 
местными нормами. 

 В случае протечки батареи, осторожно просушите 
клеммы и удалите всю протекшую жидкость. 
Замените эту батарею новой. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Проводите автоклавирование углового наконечника и контр-электрода после каждого пациента. 

*  Три алкалиновых сухих элемента питания LR03, используемых для этого прибора, 

работают около 70 часов. (Это равняется 6-12 месяцем в среднем режиме 

использования). 

6. Стерилизация, запасные части и хранение 

6.1. Стерилизация 
a. Автоклавируемые компоненты [Угловой наконечник и контр-электрод] 

Рекомендуемые циклы автоклавирования 135°C (275°F) в течение минимум 6 минут, 

в упакованном виде. Минимальное время сушки после стерилизации: 10 минут. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

b. Стерилизация прибора и зондового шнура. 

*  Протрите угловой наконечник марлей, смоченной в этиловом спирте (80%). 

*  Выжмите марлю, чтобы удостовериться, что она не слишком мокрая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

 

 

 

6.2. Запасные Части 
  

* Заменяйте запасные части по необходимости, исходя из степени изношенности 

и времени использования. 

* Заказывайте запасные части у Вашего дилера или в региональном офисе J. 

Morita MFG. Corp. 

 

 

6.3. Хранение 
 

* Храните прибор там, где он не будет подвержен рентгеновскому излучению или 

прямому солнечному свету и где диапазон температуры составляет от -10С/14F до 

70С/158F; относительная влажность между 8% и 80%, и атмосферное давление между 

700 и 1060 гп. 

* Если прибор долго не использовался, удостоверьтесь в том, что он верно 

работает до начала использования. 

*  Всегда вынимайте батарейки перед транспортировкой и хранением. 

* Прибор рассчитан на 6 лет эксплуатации с даты поставки, при условии его 

 ВНИМАНИЕ 
 Не используйте никаких других методов стерилизации, кроме автоклавирования. 
 Температура автоклавирования и сушки не должна превышать 135°C (275°F). 
 Перед автоклавированием обязательно тщательно промойте и протрите угловой наконечник   и 

контр-электрод. 
 Химикаты или инородные вещества, оставленные на инструментах могут вызвать их 

неправильную работу или обесцвечивание. 
 Настоятельно рекомендуется автоклавировать инструменты в стерилизационном пакете (в 

упакованном виде) или аналогичном приспособлении. 
 Никогда не Автоклавируйте микромотор и шнур наконечника.  
 При автоклавировании файлов следуйте рекомендациям производителя файлов. 

 

 ВНИМАНИЕ 
 Никогда не используйте для очистки углового наконечника или такие химические вещества, как 

формалин крезола (FC) и гипохлорит натрия, так как они повредят пластиковые элементы 
компонентов.  

 Никогда не смачивайте слишком сильно корпус прибора этиловым спиртом. Жидкость  может 
проникнуть внутрь и привести к неисправности. 
*  Будьте особенно аккуратны при чистке около разъёма шнура. 

 В редких случаях, статическое электричество, возникающее от протирки дисплея сухой тканью, 
может иметь некоторое влияние на показания дисплея. 

 Старайтесь избегать попадания химических растворов, используемых для лечения, на аппарат 
Root ZX mini. Эти химикаты могут повредить, деформировать или обесцветить аппарат Root ZX 
mini. 
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постоянного осмотра и ухода. 
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7. Содержание и проверка 
 

Пользователь (больница, медицинский институт или клиника) ответственен за 

осмотр и техническое содержание медицинских приборов. 

 

Регулярный осмотр 

 

* Данный прибор должен проверяться каждые шесть месяцев в соответствии с 

этапами проверки и содержания, указанными ниже.  

 

Содержание и осмотр 

1. Удостоверьтесь, что кнопка включения включает и выключает прибор должным 

образом. 

2. Вставьте тестер и убедитесь, что индикатор отклоняется на в пределах +/- 3 

линий от единицы. 

3. Удостоверьтесь, что кнопка Set меняет программу от 01 до 02 и до 03. 

4. Проверьте, чтобы зондовый шнур должным образом вставляется в разъём. 

5. Убедитесь, что главный шнур может быть надежно подсоединен к своему 

разъему, и что можно правильно подсоединить загубник.  

6. Потрогайте контр-электрод держателем файла  

7. Проверяйте работу данного прибора после длительного неиспользования. 

 

Запасные части 
Шнур зондовый  Держатель Файл Контр-электрод 

 

 

 

Тестер Длинный держатель 

файлов 
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8. Устранение неисправностей 

  
Если аппарат функционирует нештатно, пользователь должен сначала 

самостоятельно попытаться осмотреть и настроить аппарат. 

* Если пользователь не в состоянии провести осмотр аппарата самостоятельно 

или если аппарат не может работать нормально после настройки или замены 

запасных частей, тогда нужно связаться с корпорацией "Джей.Морита" или Вашим 

местным дилером. 

 
Проблема Что проверять Решение 

Нет питания. 

Проверьте установку 

батарееек. 

Правильно установите 

батарейки. 

 

Проверьте заряд 

батареек. 

Смените батарейки. 

Невозможно 

осуществить 

измерения. 

Проверьте 

подсоединение шнура 

наконечника. 

Надежно подсоедините шнур 

наконечника. 

Проверьте, не сломался 

ли провод в шнуре 

наконечника. 

Прикоснитесь файлом к 

загубнику. Если аппарат  не 

реагирует, то в шнуре 

наконечника сломался провод. 

Нет звука. 
Проверьте, не выключен 

ли звук. 

Включите звук. 

Невозможно перейти от 

одного 

запрограммированного 

режима работы к 

другому 

Проводятся ли в данный 

момент измерения? 

 

 

Кнопки не работают во время 

проведения измерения. 

 

 

Невозможно изменить 

настройки 

запрограммированных 

режимов работы 

Работает ли кнопка? Может быть сломана кнопка. 

Дисплей не работает. 
Попытайтесь заменить 

сухие элементы питания. 

Если нет звукового сигнала, 

зарядите батарею. Если слышен 

звуковой сигнал, то дисплей 

вышел из строя. 

Индикатор длины 

корневого канала 

нестабилен. 

 

Находится ли загубник в 

хорошем контакте со 

слизистой оболочкой 

полости рта? 

Сделайте так, чтобы загубник 

находился в хорошем контакте 

со слизистой оболочкой полости 

рта. 

Загрязнен ли держатель 

файлов? 

Очистите держатель файлов 

при помощи 

дезинфицирующего этилового 

спирта. 

Индикатор длины 

корневого канала 

чрезмерно реагирует 

или слишком 

чувствителен. 

・Измерения слишком 

маленькие. 

・Плохая точность. 

・Ошибочные 

результаты. 

Переливается ли через 

верхний край коронковой 

части зуба кровь или 

слюна? 

Кровь, слюна или химические 

растворы, которые попадают на 

коронку или шейку зуба, могут 

привести к электрическому 

шоку. Удалите любые текучие 

жидкости. 

Заполнен ли корневой 

канал кровью или 

химическими 

растворами? 

При соприкосновении файла с 

поверхностью жидкости внутри 

корневого канала индикатор 

длины корневого канала может 

дать очень большое показание, 

но его показания войдут в 

норму по мере приближения 

файла к апексу. 
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Находится ли на 

поверхности зуба опилки, 

образовавшийся в ходе 

препарирования, или 

химические растворы? 

Очистите всю поверхность зуба. 

Прикасается ли файл к 

десне? 
Это приведет к тому, что 
индикатор длины корневого 
канала совершит внезапный 
скачок до отметки апекса 
(“APEX”). 

Индикатор длины 

корневого канала 

чрезмерно реагирует 

или слишком 

чувствителен. 

・Измерения слишком 

маленькие. 

・Плохая точность. 

・Ошибочные 

результаты. 

Осталась ли внутри 

корневого канала 

пульпа? 

Нельзя получить точного 

измерения, если внутри 

корневого канала осталось 

большое количество пульпы. 

 

Прикасается ли файл к 

металлическому зубному 

протезу? 

 

 

 

 

 

 

Благодаря прикосновению 

файла к металлическому 

зубному протезу электрический 

ток проникает в десну или 

периодонтальный карман, что в 

свою очередь приводит к тому, 

что индикатор длины корневого 

канала совершает внезапный 

скачок до отметки апекса 

(“APEX”). 

Заражены ли 

проксимальные 

поверхности кариесом? 

Кариес на проксимальных 

поверхностях может привести к 

проникновению электрического 

тока в десну и сделать 

невозможным измерение длины 

корневого канала. 

Имеются ли в наличии 

латеральные канальцы 

или зуб сломан? 

Индикатор длины корневого 

канала может совершить скачок 

до апекса, когда файл доходит 

до устья латерального 

корневого канала или трещины 

в сломанном зубе, благодаря 

тому, что электрический ток 

попадает в десну. 

Происходит ли утечка 

тока в сломанной 

коронке? 

Создайте изолирующий барьер, 

чтобы остановить утечку. 

Если ли какое-либо 

поражение ткани в 

области апекса? 

Поражение ткани может 

разрушить апикальное сужение 

посредством абсорбции, в 

результате чего нельзя будет 

получить точное измерение. 

Файлодержатель сломан 

или загрязнен? 

Замените или очистите 

файлодержатель. 

Индикатор длины 

канала не 

перемещается вообще 

или только когда 

наконечник файла 

близок к апикальному 

отверстию. 

Канал заблокирован?  

 

 

Сначала откройте проход 

полностью через апикальное 

сужение, а затем выполните 

измерение. 

 

Является ли апикальное 

отверстие очень большим 

и открытым?  

 

Если апикальное отверстие 

большое или широко открытое и 

не полностью сформированное, 

индикаторная полоса длины 

канала внезапно «прыгнет», 

когда кончик файла 

приблизится к апексу. 
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Канал чрезвычайно 

сухой? 

Смочите канал  солевым 

раствором. 

Невозможно 

установить полоску 

памяти для кончика 

файла в нужной точке. 

Загорается ли 

индикаторная панель? 

Передвиньте кончик файла в 

выбранную точку.  

Вы нажали кнопку Set? Нажмите кнопку Set. 

Кончик файла вышел за 

пределы установленной 

полоски апекса? 

 

Передвиньте кончик файла до 

предела установленной полоски  

апекса.  
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9. Техническое описание 
 

Главный блок и аксессуары 

Модель RCM-7 

Классификация Безопасность согласно IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, UL60601-1, 

CAN/CSA C22.2 NO.601.1-M90 

Европейская директива 

93/42/EEC 

IIa 

Канадский Класс II для медицинских приборов 

 

Вид защиты от  

электрического тока 

 

Работа от батареи 

 

Степень защиты от 

электрического шока 

Тип BF в применимой части 

 

Степень защиты (IEC 60529) 

IPX O 

 

Режим работы 

Непрерывный 

 

Блок управления 

Номинальное напряжение DC 4.5 В (три алкалиновых сухих (LR03 (AAA размер) батарей)) 

 

Номинальная мощность 

0.2 Вт 

 

Напряжение сигнала 

АС 80 мВ, максимум 

 

Входное напряжение 

10 μА, максимум 

 

Дисплей 

Отражающий ЖКД, Пьезоэлектрический сигнал 

 

Габариты 

Около 60 (мм) х 103 (мм) х 57 (мм) 

 

Вес 

Около 110 (г) 

 

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения прибора. 

Условия работы  

Окружающая температура +10°C (50°F) ~ +40°C (104°F) 

Относительная влажность 30 ~ 80 RH % без конденсации 

Атмосферное давление 800 ~ 1,060 гПа 

Условия транспортировки и хранения 

Окружающая температура -10°C (-14°F) ~ +70°C (158°F)  

Относительная влажность 8 ~ 80 RH % 

Атмосферное давление 700 ~ 1,060 гПа 

 
  

10. Гарантийные условия.  
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Настоящая гарантия 

не распространяется на запасные части и принадлежности ПРОДУКТА, а также на 

расходные материалы, которые обычно необходимо заменять, такие как стеклянные 

или резиновые компоненты, лампы, шариковые подшипники, батареи и т.п.  
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Символы на ярлыках 
 СЕ (0197) маркировка Соответствует Директиве Совета Европы  

93/42/ЕЕС 

 Внимание! Ознакомьтесь с приложенной документацией. 

 

 

Серийный номер.  

Образец серийного 

номера 

 

  

Производитель 

 

 

Этот символ об исполнении требований Директивы ЕС 2002/92/ЕД, 

статья 11. Это оборудование не может быть ликвидированно как 

несортированный муниципальный мусор в пределах Европейского 

союза. Выбрасывайте прибор в соответствии с местными нормами. 

 

Сертификационная отметка cTUV (только для США и Канады) 

 

 

Рабочая часть аппарата типа BF (Контр-электрод и файло-

держатель) 

 

Символы в инструкции по эксплуатации 

 

Уполономоченный представитель в ЕС  

 

Символы на упаковке 
 Ограничение температуры 
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Символы на батарейках 

 

Этот символ об исполнении требований Директивы ЕС 2002/92/ЕД, 

статья 11. Это оборудование не может быть утилизированно как 

несортированный муниципальный мусор в пределах Европейского 

союза. Утилизируйте прибор в соответствии с местными нормами. 

 

Утилизация 
Батарейки должны утилизироваться для повторного изготовления . 

Металлические части оборудования утилизируются как металлолом. 

Синтетические материалы, электронные компоненты и электронные схемы 

утилизируются как электронные отходы. Материалы должны быть 

утилизированны в соответствии с национальным законодательством.  

Пожалуйста, выясните у местной администрации относительно местных 

утилизирующих компаний.  
*  Для утилизации батарей в странах ЕС см. приведенные выше замечания относительно 

батареек. Обратитесь к местному дилеру, где были приобретены батарейки или оборудование 

для получения подробной информации об утилизации батареек. 

 

Сервис 
Аппарат Root ZX mini  должен проходить техническое и сервисное обслуживание :  

 Техниками дочерних компаний J. Morita MFG Corp. по всему миру 

 Техниками, работающими у дилеров, уполномоченных компанией J. Morita 

MFG Corp. по всему миру, которые проходили специальную стажировку у компании J. 

Morita MFG Corp. 

 Независимыми техникамиспециально обученными и авторизованными 

компанией J.      Morita MFG Corp.. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Следует соблюдать осторожность в отношении электромагнитной совместимости (EMC) при 

использовании Root ZX mini (далее - RCM-7). Обратитесь к руководству пользователя и другим 
прилагаемым документам за информацией по ЭМС относительно установки и эксплуатации. 

 Как переносные, так и подвижные радиочастотные передатчики могут иметь некоторое влияние 
на RCM-7.  

 Использование запасных частей или аксессуаров, не поставляемых оригинальным 
изготовителем или поставщиком, может негативно повлиять на работу ЭМС RCM-7.  

 По возможности не используйте RCM-7 рядом или одновременно с другими устройствами. Если 
этого избежать нельзя, соблюдайте осторожность и убедитесь, что RCM-7 и другое устройство 
работают нормально. 

11.  Приложение – Электромагнитная декларация 
 

 

 

 

 

Инструкция и декларация производителя - электромагнитные излучения 

Аппарат Апекслокатор стоматологический ROOT ZX mini (RCM-7) предназначен для 

использования в электромагнитной среде, указанной ниже.  

Эмиссионный 

тест 
Соответствие Электромагнитное окружение - инструкция 

Радиочастотные 

помехи CISPR 11 
Группа1 

Аппарат использует радиочастотную энергию только для 

своей внутренней работы. Таким образом, его радиоизлучение 

очень низкое и вряд ли вызовет какие-либо помехи соседнему 

электронному оборудованию. 

Радиочастотные 

помехи CISPR 11 
Класс B 

 

Аппарат подходит для использования во всех учреждениях, в 

том числе в домашних учреждениях и в тех, которые 

непосредственно связаны с общественной низковольтной 

сетью электропитания, используемой для бытовых целей.  

* Гармонические 

помехи 

IEC61000-3-2 

Не применимо 

* Флуктуации 

напряжения / 

мерцающее 

излучение  

IEC 61000-3-3 

Не применимо 
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Инструкция и декларация производителя - электромагнитная защищённость 

Аппарат Апекслокатор стоматологический ROOT ZX mini (RCM-7) предназначен для 

использования в электромагнитной среде, указанной ниже. 

Тест на ЭМ 

защищённость 

Параметры 

испытаний по IEC 

60601 

Уровень 

соответствия 

Электромагнитная 

защищённость - инструкция 

Электростатический 

заряд (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6 кВ при контакте  ±2, 4, 6 кВ при 

контакте 

Полы должны быть деревянные, 

бетонные или из керамической плитки. 

Если полы покрыты синтетическим 

материалом, относительная влажность 

должна быть не менее 30%. 

±8 кВ по воздуху ±2, 4, 8 кВ по воздуху  

* Электрические 

быстрые 

переходные 

процессы / всплески 

IEC 61000-4-4 

±2 кВ для линий 

электроснабжения 

Не применимо Питание должно быть типичным для 

коммерческой или больничной среды. 

±1 кВ для линий 

ввода/вывода  

Не применимо 

* Импульс 

напряжения  

IEC 61000-4-5 

±1 кВ линия(и) к 

линии(ям) 

Не применимо Питание должно быть типичным для 

коммерческой или больничной среды.  

±2 кВ линия(и) к 

земле 

Не применимо 

* Падения 

напряжения, 

кратковременные 

прерывания и 

изменения 

напряжения на 

линиях питания 

IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95% 

погруженных в UT) 

для цикла 0.5  

Не применимо Питание должно быть типичным для 

коммерческой или больничной среды. 

Если пользователю аппарата требуется 

непрерывная работа при наличии 

питания с перебоями, рекомендуется для 

аппарата получать питание от источника 

бесперебойного питания или 

аккумулятора. 

 

40% UT (60% 

погруженных в UT) 

для 5 циклов 

Не применимо 

70% UT (30% 

погруженных в UT)  

для  25 циклов 

Не применимо 

<5% UT (>95% 

погруженных в UT) 

для 5 сек 

Не применимо 

Частота 

электропитания 

(50/60 Гц) 

магнитное поле 

IEC 61000-4-8 

3 A/м 3.15 A/м Частота сети магнитного поля должна 

быть на уровне, характерном для 

расположения в типичной 

промышленной или больничной среде. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: UT является напряжением сети переменного тока до применения испытательного уровня.  
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Инструкция и декларация производителя - электромагнитная защищённость 

Аппарат предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже.  

Тест на ЭМ 

защищённость 

Параметры 

испытаний по 

IEC 60601 

Уровень 

соответствия 
Электромагнитная защищённость - инструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портативные и мобильные РЧ средства связи 

должны использоваться не ближе к любой части 

аппарата, включая кабели, чем рекомендуемое 

расстояние, которое рассчитывается из уравнения, 

учитывающего частоту передатчика.  

 

Рекомендуемое расстояние  

Проводимые РЧ 

IEC 61000-4-6 

3 В (Среднее 

квадратическое) 

150 кГц - 80 МГц 

3.15 В 

 

d = 1.11 P  

d = 0.95 P   80 МГц – 800МГц 

d = 1.89 P   800МГц - 2.5 ГГц 

Излучаемые RF 

IEC 61000-4-3 

3 В/м 

80 МГц - 2.5 ГГц 

3.5 В/м 

   Где «P» является максимальной выходной 

мощностью передатчика в ваттах (Вт) по данным 

производителя, а «d» - рекомендуемое расстояние в 

метрах от передатчика (м). 

Напряженность поля от стационарных 

передатчиков РЧ, как определено с помощью 

электромагнитного обследования объекта,  
a 
Должна быть меньше, чем уровень совместимости 

в каждом частотном диапазоне.  
b
 Помехи могут возникать в непосредственной 

близости от оборудования, обозначенного следующим 

символом:  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц, более высокий частотный диапазон. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти руководящие принципы не могут применяться во всех ситуациях. На 

распространение электромагнитных волн влияют поглощения и отражения от конструкций, объектов и людей.  
a 

Напряженность поля со стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радио (сотовых / 

беспроводных) телефонов и наземных мобильных радиостанций, любительского радио, AM и FM радио и 

телевизионного вещания не может основываться теоретически точно. Для оценки электромагнитной обстановки и 

условий влияния стационарных радиопередатчиков, местоположение электромагнитного исследования должно 

быть принято во внимание. Если измеренная напряженность поля на месте, в котором используется Аппарат, 

превышает допустимый уровень РЧ указанный выше, необходимо изучить работоспособность аппарата, чтобы 

убедиться в нормальной работе. Если Вы заметили нарушения в работе, могут быть необходимы дополнительные 

меры, например, переориентации расположения аппарата. 

 
b 

В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Использование других запасных частей и деталей, чем те, которые указаны компанией J.Morita Mfg. 
Corp. может привести к увеличению эмиссии EMC или уменьшению EMC защищенности Аппарата 
Root ZX mini. 

 

 

 
Основные характеристики 

Помехи существенно не влияют на определение длины корневых каналов. 

 

Принадлежности: 

Зондовый шнур (длина 1.7м) 

 

 

 

 
  

Рекомендуемые расстояния разделения между портативным и мобильным оборудованием РЧ связи и 

аппаратом.  

Аппарат предназначен для использования в электромагнитной среде, в которой излучаемые помехи РЧ 

находятся под контролем. Клиент или пользователь аппарата может помочь предотвратить 

электромагнитные помехи, сохраняя минимальное расстояние между портативным и мобильным 

оборудованием РЧ связи (передатчиками) и аппаратом, как рекомендовано ниже, в соответствии с 

максимальной выходной мощностью оборудования связи. 

 

Номинальная 

максимальная выходная 

мощность передатчика, 

W 

 

Расстояние разделения в зависимости от частоты передатчика, m 

150 кГц - 80 

МГц 

d = 1.11 P  

80 МГц - 800 МГц 

d = 1.0 P  

800 МГц - 2.5 ГГц 

d = 2.0 P  

0.01 0.11  0.10  0.20  

0.1 0.35  0.32  0.63  

1 1.11  1.00  2.00  

10 3.51  3.16  6.32  

100 11.10  10.00  20.00  

Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не перечисленных выше, 

рекомендованное расстояние разделения d в метрах (м) можно оценить с помощью формулы, применимой к 

частоте передатчика, где P - это максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (W) в зависимости 

от производителя передатчика.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц, применяется расстояние разделения для более высокого 

диапазона частот.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти руководящие принципы не могут применяться во всех ситуациях. На 

распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и 

людей. 
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 J. MORITA MFG. CORP. / «Дж. Морита Мфг. Корп.» 

 

680 Хигасихама, Минами-тё, Фусими-ку, Киото-си, Киото, 612-8533, Япония 

(680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8533, Japan) 

Тел.: +81.(0)75. 611 2141 Факс +81.(0)75. 622 4595 www.morita.com 

 

Общий сайт «Морита»: www. morita.com 

 

«Дж. Морита Европа ГмбХ» (J. Morita Europe GmbH) 

Юстус-фон-Либиг-Штрассе 27a, 63128 Дитценбах, Германия  

(Justus-Von-Liebig-Strasse 27a, 63128 Dietzenbach, Germany) 

Тел. +49-6074-836-0 Факс: +49-6074-836-299 

 

 

 

Уполномоченный представитель в Российской Федерации: 

ООО «Медента», Россия, 123308, Москва,  

Новохорошевский проезд, 25;  

Контактная информация для жалоб и предложений: 

Тел. горячей линии: +7-499-946-46-09; 

e-mail: shop@medenta.ru 

www.medenta.ru 
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