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Инструкция по эксплуатации 
Nano Freedom2 / Nano Black / Nano 2S+

 

Светодиодная Лампа  

для налобных луп на основе запатентованной технологии Nano 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Описание и показания к применению  
Светодиодные лампы для налобных луп Nano Freedom2 и Nano 2S Plus Loupe Light - это 
самоконфигурируемый свет последнего поколения, разработанный для удовлетворения спроса на самый 
компактный и прочный профессиональный портативный источник света для любых медицинских процедур, 
требующих небольшого однородного и четко сформированного светового пятна. Его также можно 
сконфигурировать как улучшенный инструмент визуализации при использовании с фиолетовой 
флуоресцентной лампой / люминесцентными фильтрами лупы. Настоящая инструкция по эксплуатации 
содержит рекомендации и инструкции по использованию лампы по назначению. Внимательно прочтите их.  

Комплектность  
В комплект светодиодной лампы для налобных луп входят: общая самоконфигурируемая налобная лампа 
Freedom (1), композитный фильтр (1), адаптер для крепления лупы/ очков (1) и адаптер питания (1). В 
беспроводной конфигурации это Nano Freedom2 или Nano Freedom2 Plus, включающие дополнительные 
перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы (2 или 4), сетевой адаптер (1 или 2), реконфигурируемый шнур 
Nano Freedom2 (1 или 2) и двойное зарядное устройство для двух аккумуляторов (1). В конфигурации с 
батарейным питанием это Nano 2S Plus, включающий дополнительную аккумуляторную батарею 2S Plus (1), 
зажим для кабелей (1), гибкую обмотку кабелей (1) и реконфигурируемый кабель MicroUSB (2).  

№ Кол-во Описание 

1 1 Лампа Freedom  

2 1 Композитный фильтр  

3 1 Адаптер «Ласточкин хвост»  

4 1 U-образный адаптер* 

5 1 
Универсальный 
комбинированный адаптер H* 

6 1 Гибкий адаптер Flex* 

7 1 Сетевой адаптер 

8 2 или 4 Аккумуляторы для ламп Freedom** 

9 1 или 2 Аккумуляторный отсек для ламп 
Freedom ** 

10 1 или 2 Кабель Nano Freedom2 ** 

11 1 Двойное зарядное устройство для 
двух аккумуляторов ** 

12 1 2S Plus Аккумулятор *** 

13 2 2S Plus MicroUSB кабель *** 

14 1 Клипса для кабелей *** 

15 1 Гибкая обмотка кабелей*** 

 

Предупреждения и предостережения безопасности 
Перед установкой и включением лампы внимательно прочтите эти инструкции и следуйте процедурам 
безопасности, а также конкретным комментариям и рекомендациям по безопасности, представленным в 
инструкциях по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в 
результате неправильного использования настоящего устройства для любых целей, кроме тех, которые 
описаны в этих инструкциях.  

1.  ОСТОРОЖНО! Не смотрите прямо на свет, излучаемый устройством. Это может привести к 
травме глаза.  

2. Не трогайте и не открывайте какие-либо электронные компоненты. Гарантия будет аннулирована при 
нарушении пломб.  

3. Убедитесь, что аккумулятор вставлен с соблюдением полярности в зарядное устройство или 
аккумуляторный отсек.  

4. Не погружайте лампу Freedom в воду или жидкие растворы. Гарантия будет аннулирована в случае 
попадания жидкостей вовнутрь.  

5. Всегда используйте соответствующий защитный фильтр для глаз, когда лампа настроена в 
конфигурации улучшенной визуализации.  

6. Заряжайте аккумуляторы, когда они не используются, чтобы продлить срок их службы. 
a. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Не храните при температуре выше 60°С (140°F). 

 
Примечание: в комплект входит: 
1) * Опционально.  
2) ** Дополнительные компоненты для Nano Freedom2 или Nano Freedom2 Plus 
Kit или Nano Black Kit 
3) *** Дополнительные компоненты для набора Nano 2S Plus Kit. 

4) В набор Nano Black Kit  входит лампа Nano Black  
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b.   Утилизируйте непригодные к эксплуатации аккумуляторы в соответствии с национальными 
правилами и постановлениями. Аккумуляторы нельзя сжигать.   

 
Начало работы 
Получив светодиодную лампу Nano, извлеките все компоненты из упаковки и осмотрите их. Если 
повреждение очевидно, обратитесь к авторизованному дистрибьютору DentLight, у которого была 
приобретена ваша лампа.  

A. Размещение монтажного адаптера «ласточкин хвост» на оправе очков  

В комплект осветительного прибора входит один монтажный адаптер. Обратитесь в DentLight за 
дополнительным адаптером для вашей индивидуальной лупы / стеклянной рамы.  

1. Обычные откидные лупы  
U-образный адаптер (см. рис. справа)  
U-образный адаптер (1) подходит для обычных откидных луп с откидной планкой 
толщиной от 6 до 9,5 мм. Чтобы соответствовать высоте откидной планки, 
используйте регулировочную пластину (2), которая подходит посередине с 
четырьмя плотно прилегающими отверстиями для более короткого или более 
широкого монтажного зазора. Чтобы установить адаптер, вставьте U-образный 
адаптер в середину откидной планки. U-образный адаптер предназначен для 
откидных луп, включая лупы Surgitel, Orascoptic, Keeler и обычные откидные 
лупы. 
 
 
 
2. Обычные очки / Лупы TTL  
Извлеките индивидуальный крепеж / пластину с логотипом в центре рамки. Существует несколько различных 
дополнительных монтажных адаптеров, которые устанавливают адаптер «ласточкин хвост» с наружной 
резьбой по центру очков / луп.  
a) Универсальный комбинированный адаптер H  
Универсальный комбинированный адаптер H (3) состоит из H-
образного адаптера (2), установленного на универсальном 
зажиме (1) с помощью двух крепежных винтов. Он может 
использоваться на любых оправах с относительно плоской 
центральной переносицей, включая большую часть титановых 
оправ, очков, изготовленных по рецепту и защитных очков, а 
также на оправе луп TTL. Нажмите большим и указательным 
пальцами на верхний передний и задний фланцы, чтобы открыть подпружиненный зажим. Вставьте в центр 
оправы, затем отпустите для надежного захвата оправы.  
 
 
Дополнительную информацию о нестандартном и полуфиксированном монтаже на лупах TTL смотрите ниже:  
б) H- и T-адаптеры (см. рисунок справа)  
H-адаптер – это комбинированный переходник, состоящий из T-
образного адаптера (5) и H-образной пластины (4). Он устанавливается 
на оправу очков с помощью горизонтальных монтажных отверстий в 
центре оправы. Прикрутите крепежный винт (2) или (3) напрямую или с 
помощью монтажной пластины / гайки(-ек) размером 1 дюйм, 
размещенной на задней стороне оправы с помощью отвертки Philips. 
Затяните крепежный винт(ы).  
H-адаптер подходит для большинства луп TTL, включая Orascoptic, Q-
Optics, Sheervision и Zeiss EyeMag Pro (прикручивается с помощью винта 
(3)).  
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В оправе Surgitel Oakley Radar используется другой специальный адаптер 
H2, который крепится к раме двумя винтами и гайками. 

  
Для оправ с одним или двумя вертикальными отверстиями в 
центре оправы, если на переносице (DFV) уже есть ласточкин 
хвост, установите лампу напрямую. В противном случае поместите 
Т-образный адаптер (5) на переносицу и прикрутите ее с помощью 
крепежного винта (7) с задней стороны оправы. 
  
Т-образный адаптер подходит для луп TTL, включая лупы DFV Nike 
Run / Skylon и PeriOptix. 
 
 
в) Гибкий адаптер Flex (см. рисунок справа) 
Гибкий адаптер (1) устанавливается на оправы без центральных 
монтажных отверстий и с толщиной центральной перемычки от 3 до 9,5 
мм. Откройте регулируемое центральное расстояние, достаточное для 
того, чтобы вставить его в центральную перемычку рамы. Поверните и 
установите адаптер на место. Затяните регулировочный винт для надежного крепления. Для более тонких 
оправ используйте дополнительную вставку (2), чтобы сократить межосевое расстояние и обеспечить 
надежную фиксацию адаптера.  

 
 
Адаптер Flex подходит для оправ DFV (Yoeman, Nike Pounce/Revolve/Curfew, Titanium, DVI, Steam, Skyview), 
Surgitel или Orascoptic (Oakley), Heme Swivel и многих других оправ, соответствующих указанному выше 
диапазону толщины центрального моста.  
 
В. Размещение лампы на монтажном адаптере  
Вставьте «ласточкин хвост» на конце лампы в адаптер 
«ласточкин хвост», только что установленный на оправе. 
Направьте свет в центр поля зрения. Лампа Freedom от 
DentLight оснащена самыми передовыми оптоэлектронными 
технологиями, которые позволяют двум мини-разъемам на 
лампе Freedom самостоятельно настраивать лампу для 
наиболее желаемого для оператора режима освещения или 
улучшенной визуализации. Есть два пути освещения, 
основанные на выборе пользователем аккумулятора: 
беспроводной аккумуляторный отсек и проводной блок 
аккумуляторов.  
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C. Конфигурация Nano Freedom2 и Nano Freedom2 
Plus  
В беспроводной конфигурации на оправе очков размещается 
небольшой аккумуляторный отсек, чтобы избежать неудобств 
от длинных проводов. Nano Freedom2 поставляется с одним 
аккумуляторным отсеком. Nano Freedom2 Plus поставляется с 
двумя аккумуляторными отсеками. Установите 
аккумуляторный отсек на дужку оправы, продвигая резиновый 
адаптер оправы от конца дужки рамы к середине. Если 
металлическая дужка слишком тонкая, сделайте утолщение  
дужки оправы, обернув ее изолентой (не входит в комплект) 
перед установкой аккумуляторного отсека. Для Nano Freedom2 
Plus аналогично установите два аккумуляторных отсека на 
обеих дужках оправы. Затем подключите шнур Nano Freedom2 
как к лампе Freedom, так и к аккумуляторному отсеку.  
 
 
Установка аккумуляторов: 

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, повернув ее 
против часовой стрелки.  

2. Вставьте сначала аккумулятор плюсом (+) вперед.  
3. Установите на место заднюю крышку, выровняв и 

осторожно повернув ее по часовой стрелке.  
4. Лампа готова к работе.  

  
Кнопка включения/выключения находится в передней части аккумуляторного отсека, чтобы включить или 
выключить свет. Nano Freedom2 Plus поставляется с двумя аккумуляторными отсеками, которые помещаются 
с каждой стороны дужки оправы и могут работать последовательно (удваивая время работы) или 
одновременно (удваивая интенсивность), причем оба аккумуляторных отсека работают независимо друг от 
друга.  
  
Зарядка аккумуляторов  

1. Подключите двойное зарядное устройство для двух 
аккумуляторов к электрической розетке.  

2. Вставьте аккумуляторы в зарядное устройство так, 
чтобы плюс (+) был направлен в сторону световых 
индикаторов на зарядном устройстве.  

3. Красный цвет означает, что аккумулятор заряжается. 
Зеленый цвет указывает на то, что аккумулятор 
полностью заряжен и готов к использованию.  

4. Зарядка аккумулятора займет примерно один час. 
Когда аккумуляторы не используются, оставляйте их в зарядном устройстве.  

 

D. Конфигурация Nano 2S Plus  
Для работы лампы Freedonm от проводного аккумулятора 
подключите длинный реконфигурируемый шнур 2S Plus 
MicroUSB к аккумулятору 2S Plus с одной стороны и мини-
штекер к лампе с другой стороны. Проложите провод вдоль 
оправы и закрепите провод на дужке оправы при помощи гибкой 
обмотки. Проложите провод от задней части шеи, закрепив его 
зажимом на рубашке, и закрепите аккумулятор на поясе при 
помощи поясного зажима. 
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Включите свет коротким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Когда 
аккумулятор включен, индикатор включения питания на 
боковой стороне аккумулятора загорится зеленым. 
Отрегулируйте уровни мощности, НАЖИМАЯ И УДЕРЖИВАЯ 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд. Снова нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ. При следующем включении лампа запомнит 
последнюю настройку мощности. 

Индикатор аккумулятора показывает его состояние при 
включении или выключении. Если лампа не подключена, 
аккумулятор автоматически выключается через несколько 
секунд. При низком уровне заряда, индикатор аккумулятора 
мигает и гаснет. Чтобы зарядить аккумулятор, просто 
подключите шнур адаптера питания к входному разъему 5В постоянного тока. Индикатор аккумулятора будет 
мигать во время зарядки и автоматически выключится, когда он полностью зарядится.  

Для хирургических процедур, требующих более высокой яркости света, подключите второй 
аккумулятор 2S Plus с другой стороны лампы Freedom, чтобы удвоить интенсивность. 

 

Композитный Фильтр: 
Композитный фильтр может устанавливаться или сниматься с лампы Freedom. 
Чтобы защелкнуть, совместите прорезь зажима композитного фильтра с ободком 
на переднем конце корпуса лампы Freedom. Поднимите его, когда не 
используете, и опустите, когда используете.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Прокладка проводов – при первой установке системы не протягивайте провод от лампы Freedom к 
аккумуляторному отсеку. Поместите аккумуляторный отсек так, чтобы осталось достаточно места для 
установки лампы Freedom.  

Аккумулятор – заряжайте аккумулятор, когда он не используется, чтобы продлить срок его службы.  

Упаковка – будьте осторожны, укладывая лампу для хранения. Убедитесь, что в упаковке для очков 
достаточно места для хранения. Выдвиньте лампу из «ласточкина хвоста», чтобы освободить место, если 
необходимо.  

Улучшенная визуализация – Сменная лампа Nano Black: Опциональная ДВОЙНАЯ ДЛИНА ВОЛНЫ лампы 
Nano Black обеспечивает как белое, так и фиолетовое флуоресцентное освещение, питаемое, 
соответственно, от отдельного аккумуляторного отсека (или дополнительного аккумулятора). В сочетании с 
вставкой люминесцентной лупы SafeLoupe световая система становится не только источником общего 
освещения, но и вспомогательным инструментом для возбуждения флуоресценции композитных материалов.  
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Очистка и дезинфекция  
- Очищайте и дезинфицируйте лампу и аккумулятор мягкой тканью или тканью, смоченной чистящим 
раствором, включая изопропиловый или этиловый спирт и аналоги. Не распылять, не замачивать и не 
автоклавировать.  

- Используйте ватные палочки для очистки линз и электрических контактов, слегка смочив наконечник (не 
замачивать) изопропиловым спиртом.  

Характеристика Значение 

Цветовая температура (K) / 
Длина волны (нм) 

5500- 6500  
Фиолетовый (390-420нм) 

Яркость света (± 15% люкс) * 

20000 (Nano Freedom2) 

20000/40000 (Nano Freedom2 Plus мин/макс) 

15000/20000/40000 (Nano 2S Plus мин/сред/макс) 

Сетевой Адаптер Вход: 100~240В - 50/60Гц; Выход: 5В DC, 1-2A 

Размер лампы (мм) 16(⌀)x21(длина) 

Вес (г) 5 

Размер светового пучка (дюйм)  3 или 4 на расстоянии 14 дюймов (настраивается по полю зрения) 

Время работы от аккумулятора 
(часы (± 15%)) 

10/14/24 (2S Plus мин/сред/макс); 3 (Freedom2); 6 (Freedom2 Plus) 

Аккумулятор Литий-ионный. Время зарядки 1 час. (Freedom) и 3 часа (2S Plus). 

Защита от сверхтока Авто 

Соответствие требованиям ЭМС  IEC 60601-1-2 

Вес аккумулятора (г): 32 (Freedom аккумуляторный отсек с аккумулятором); 118 (2S Plus) 

 

Ограниченая двухлетняя ГАРАНТИЯ 
Зарегистрируйте свою лампу Nano на сайте www dentliqht.com. DentLight Inc. продлевает 
двухлетнюю гарантию на светодиодную лампу и аккумуляторный отсек; годовую гарантию на 
аккумулятор от дефектов материалов и изготовления первоначальному покупателю этого 
продукта. На дополнительные компоненты (провода, адаптеры, композитный фильтр и т. д.) 
предоставляется ограниченная гарантия сроком 6 месяцев. Настоящая гарантия действительна, 
если заводская проверка покажет, что любой такой дефект появился при нормальном и 
правильном использовании. Компания DentLight ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за случайный, специальный, косвенный ущерб или ущерб от неправильного 
использования, а также за повреждение вследствие нарушения инструкций по применению, 
включая следующие выраженные или подразумеваемые случаи:  
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 Неправильное применение, пренебрежение правилами применения, неаккуратное или 
грубое обращение, приведшее к механическим дефектам (вмятины, трещины, царапины и 
т.п.); 

 Воздействие жидкости, воды, дождя, ультразвука,  повышенной влажности, 
автоклавирования; 

 Неправильное проведение ремонта или изменения конструкции, осуществляемые 
неаккредитованными сервисными мастерскими; 

 Использование запасных частей и принадлежностей, произведенных другими 
производителями, например, неподходящего блока питания; 

 Другие действия, не являющиеся виной компании DentLight. 
В случае обнаружения дефекта, устройство должно быть возвращено официальному дилеру или 
непосредственно в компанию DentLight в полном комплекте вместе с чеком, подтверждающим 
покупку. 
Для обращения в компанию DentLight наберите 1-800-763-6901 (в США), заполните онлайн-форму RMA и 
верните устройство в соответствии с инструкциями.  

 
Каталожные номера для заказа  

Арт. Наименование Арт. Наименование 

8600115 Лампа Nano Freedom2 8600120 Лампа Nano Freedom White  

8600116 Лампа Nano Freedom2 Plus 8600220 Лампа Nano Black (Двойная длина 
волны) 

8600113 Лампа Nano 2S Plus 8600022 Композитный фильтр 

8600119 Лампа Nano Black 8610110 Аккумуляторный отсек Nano 
Freedom 

8600530 Аккумулятор Nano Freedom (2 
шт./упаковка) 

8701100 Универсальный 

комбинированный адаптер H 

8600130-2 Комплект аккумуляторов Nano 2S 
Plus  

8501032 Кабель 2S Plus MicroUSB 

8501022 Кабель Nano Freedom2 8500124 H-адаптер 

8601140 Зарядное устройство для двух 
аккумуляторов 

8500121 Uc-адаптер 

8600122 Вставка люминесцентной лупы  
SafeLoupe 

8500126 Гибкий адаптер Flex 

8500224 Адаптер «Ласточкин хвост» 8501124 T-адаптер 

8511124 H2-адаптер  7500085 Сетевой адаптер 

 

DentLight Inc.  
1825 Summit Ave. #210  
Piano, TX  75074, US  
Tel: (800) 763 6901  
Outside US 1-972-889-8857  
www.dentlight.com 
 

Emergo Group   
Motenstraat 15 
2513 BH The Hague 
Netherlands 
Tel: +31(0)70 345 8570 
Fax: +31(0)70 346 7299 

   

Уполномоченный представитель в РФ:  
ООО «Медента» 
Россия, 123308 Москва, 
Новохорошевский проезд, д. 25 
Тел. +7 (499) 946-46-09,  
www.medenta.ru  

 

 

http://www.dentlight.com/

