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Обязательно прочитайте данное 
Руководство перед монтажем!

1. Руководство по монтажу

！



Руководство по 
монтажу 

стоматологических 
установок AJ 11, 12, 15

Версия : V1.0
Дата издания : 2009-05-11



1.1 Предостережение

- Внимательно прочитайте данное руководство перед монтажем. 

- Входящее напряжение установки 220-230 V ,50/60 Hz. 

Убедитесь, что оборудование надежно установлено на полу. 

- Подсоединение всех электрокомпонентов должно 

производиться только уполномоченным техническим 

специалистом. 

- Установка аксессуаров должна производиться только в

пределах рекоментованного производителем списка. 

- Установка не должна использоваться в условиях сверхвысоких

температур, влажности, вибрации,высокого риска 

воспламенения, ненадежного крепления к полу, чрезмерной 

запыленности. 

- Применению подлежат только рекомендованные 

производителем запасные части. 

- Все движущиеся части установки не должны соприкасаться в 

пределах радиуса их движения с любыми другими предметами. 

- Установка не должа использоваться в условиях сильных 

электромагнитных колебаний.
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1.2 Необходимые инструменты

Электродрель
Кусачки

Молоток Ножницы

Уровень
Плоская 
отвертка

Крестовая 
отвертка Набор угловых  

ключей 6-
гранников

Набор гаечных 
ключей

Набор прямых 
ключей 6-
гранников

Подготовьте следующие инструменты для установки:.



1.3 Описание кнопок управления
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Символ Описание Символ Описание

　 Настройка 　 Спинка ВПЕРЕД 　

　 　 Наполнение стакана 　 　 Спинка НАЗАД

　 　 Промывка 
плевательницы

　 Кресло ВНИЗ 　

　 　 Негатоскоп
　

　 Кресло ВВЕРХ 　

　 Осветительная лампа R Начальная позиция 　

ВНИМАНИЕ LP Позиция для 
препарирования

　 Защитное заземление Регулировка водно-
воздушной мощности 

наконечника

！



Воздух

ВодаДренаж

2000

Электрокабель

Выключатель
450

04

1.4 Необходимые условия монтажа

Слюноотсос
по выбору

Размеры отверстий для монтажа на 
станине установки

Отверстия для болтов 
для крепления к полу.



560
630

1950

120º 

120

910

610

105º 

90º 
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1.5 Выбор места монтажа и проверка внешнего вида

1610-1950 
610-950

430-770

1300-2200810-1150
1550

78º 

7º 

480
Высота потолка рабочего 
кабинета должна быть не 
менее 2200мм.



06

1.6 Упаковка
Вариант упаковки I

Габариты упаковки Габариты упаковки

1260

1040

1200
1420

1040

1200

Вариант упаковки II

！

Убедитесь, что все 
соединения выполнены 
должным образом

10 10

90

50

Вход для 
воздуха

Дренаж

Вход для воды

Электрокабель

При любом варианте упаковки внутри 
должна быть сопроводительная 
документация, в т.ч. Упаковочный лист. 
Изучите ее внимательно перед 
монтажем.
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1.7 Монтаж

A. Присоединить штангу лампы и 
лампу к гидроблоку.

Вставьте штангу лампы 
в отверстие в 
гидроблоке

Соедините проводку внутри 
гидроблока

Вставить в плевательницу 
трубки наполнения и промывки

B. Подсоедините трубки наполнения и промывки к гидроблоку.

C. Вставьте подголовник в отверствие в спинке кресла.
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D. Подсоедините мягкую часть кресла к станине установки.

E. Соедините электрокабель, входы на воду, воздух, дренаж 
к соответствующим выходам. 

F. Закончите монтаж и проверьте функционирование всех 
компонентов установки. 

！
H. Проверка функционирования всех компонентов установки 
должна проводиться в соответствии с Руководством по 
экплуатации. 
I. Перед проверкой функционирования всех компонентов 
установки внимательно изучите электрическую схему и схему 
воздушно-водной цепи.



Guangzhou Ajax Medical Equipment Co., Ltd.

Ajax

Мы сохраняем за собой право любых технических изменений и усовершенствований

mailto:info@ajaxdent.com
mailto:ajax@ajaxdent.com
mailto:anhelco@mail.ru
http://www.anhel.ru/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

