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 НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ была 
разработана для Вас, Вашей безопасности и 
безопасности пациента. Поэтому очень внимательно ее  
прочитайте еще до того, как это стоматологическое 
кресло будете устанавливать или вводить его в 
эксплуатацию.. 
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1 Назначение и использование 
 
Стоматологическое кресло для пациента SK 652.L (дальше лишь кресло) является 
составной частью оснащения стоматологического кабинета и предназначено для 
укладывания или сидения пациента при осмотре. Конструкция кресла позволяет 
подвеску приставки. 
 

2 Предупреждения по безопасности и важные 
указания 

 
-  Перед первым введением в эксплуатацию внимательно 

прочитайте инструкцию по обслуживанию, просмотрите рисунки и 
инструкцию по обслуживанию отложите. 

- Проверьте, соответствуют ли данные на типовом щитке 
напряжению в электрической сети. 

- Изделие предназначено лишь для использования в 
стоматологических кабинетах для стоматологических работ. 

- Неразрешайте необученным лицам манипулировать 
изделием. 

- Производитель не отвечает за ущерб, нанесенный неправильным 
использованием изделия. 

- Если необходимо прибор отремонтировать, обратитесь в 
авторизированную сервисную организацию. Никогда не 
выполняйте не изделии или на его качествах изменения сами, это 
опасно. 

- Какой-либо ремонт поручите специалисту, ваше собственноручное 
вмешательство может кресло серьезно повредить. Обратитесь 
поэтому всегда к соответствующей сервисной организации и 
используйте исключительно подлинные запасные детали. 

- Производитель оставляет за собой право мелких и не 
имеющих к функциональности изделия отношений из за 
иновационных или технологических усовершенствований. 

 
 
 

Эту Инструкцию по обслуживанию уложите непременно 
вместе с изделием, чтобы вы могли когда-либо в нее 
посмотреть, если будете нуждаться в совете. Если будете это 
изделие продавать или оставлять следующему владельцу, 
передайте ему также настоящую Инструкцию по 
обслуживанию, чтобы новый пользователь мог ознакомиться 
с эксплуатацией и правилами безопасности и советами. 
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3 Описание изделия 
 
На металлическом основании кресла (1), закрытого предохранительнойкрышкой 
основания (2) в передней части приварена консоль. Крышка основания имеет функцию 
предохранительного выключателя (centrál STOP) при его нажатии или загрузке. В 
консоли при помощи цапф прикреплены плечи параллелограма (3). Силовая установка 
(4) обеспечивающая вертикальное движение верха кресла (5) прикреплена нижним 
звеном на основании, а верхним в несущем плече. На правой стороне консоли 
находится панель электронного управления кресла, а в передней части блок 
источника. В правой щеке передней крышки (6) расположен выключатель (7), через 
который при помощи подвижного шнура (8) подключается кресло к электросети. На 
рамной конструкции верха кресла прикреплено сидение (9). В передней части 
несущего элемента верха прикреплена силовая единица (10) для откидывания спинки 
(11) в диапазоне 18° от вертикальной оси, до -3° от вертикальной оси (отклонение в 
положение Тренделенбурга). На левом профиле несущего элемента жестко 
прикреплен подлокотник – левый (12). Подлокотник – правый откидной и 
привинчивается к левому профилю несущего элемента верха лишь на специальный 
заказ клиента.  
Спинка (11) прикреплена к сегменту (13). В верхней части спинки находится тормозной 
механизм (14) высотно настраивания опоры под голову. Опору под голову (15) можно 
откидывать около двух цапф. Настроенное положение обеспечивается зажимным 
механизмом управляемым рычагом. Заднюю часть спинки закрывает крышка. Сидение 
типа полуэуфориан (9) к несущеми элементу верха прикреплено винтами.  

 
рис. 1 
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4 Oбслуживание изделия 
 

Изделие может обслуживать лишь лицо, удостоверительно ознакомленное 
с настоящей инструкцией по обслуживанию и методикой аппликации этого 
изделия. Обслуживающий работник ни в коем случае не может 
вмешиваться во внутренние части изделия.  

 
4.1 Ручное обслуживание 
 
При ручном обслуживании требуемое движение кресла вызывается нажатием 
шарового сегмента ножного пульта управления к соответствующему символу. 
Движение происходит в течение нажатия шарового сегмента ножного пульта 
управления. Остановка каждого движения происходит после освобождения шарового 
сегмента и его возвращения в центральное положение. В конечных положениях все 
движения остановятся даже если обслуживание держит шаровой сегмент нажатым. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.2 
4.2 Программное обслуживание 
 
Запуск программы выполняется коротким нажатием шарового сегмента ножного пульта 
управления в одно из четырех направлений, чем вызовется одна из четырех программ. 
Кресло движется пока не достигнет запрограммированное положение. 
Вызов пятой программы (посадочное положение) выполнится коротким нажатием на 
рычаг нижнего пульта управления. 
 

 Система для аварийной остановки кресла позволяет его остановку в каждом 
моменте нажатием шарового сегмента ножного пульта управления в любое 
положение. 

 
Программы № 1, 2, 4 и 5 управляют движение кресла и спинки, программа № 3 
управляет лишь движение спинки и предназначена для введения кресла в 
ополаскивающее положение. При повторном вызове программы № 3 спинка из 
ополаскивающего положения вернется в предыдущее положение. 
 
4.3 Программирование рабочих положений 
 

Кресло введите ручным обслуживанием в требуемое рабочее положение.  
Нажмите программную кнопку – см.рис. 3, расположенную под сидением в правой 
передней части и в течении ее нажатия нажмите шаровой сегмент ножного пульта 
управления в одно из четырех направлений или нажатием нижнего рычага, чем 
определите номер программы. Прозвучит аккустический сигнал, ссобщающий, что 
произошло правильное запрограммирование. Этим способом программируются все 
пять программных положений, причем рекомендуется: 

− Программу № 1 использовать как первое рабочее положение 
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рис. 3 
 

Сидение 

Программная кнопка Подлапка  

− Программу № 2 использовать как второе рабочее положение 
− Программу № 3 использовать как ополаскивающее положение 
− Программу № 4 использовать как третье рабочее положение или как 

положение Тренделенбурга 
− Программу № 5 использовать как нулевое (посадочное) положение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Обслуживание опоры под голову 
 
Высотная настройка опоры под голову можно произвести отвинчением тормозного 
винта и тягой или нажатием подвигать опору под голову в направлении параллельном 
со спинкой. Настроенное положение закрепить тормозным винтом. Опору под голову 
можно после освобождения рычага зажимного механизма настроить в подходящее 
положение (наклонить вэперед или назад) и нажатием рычага положение закрепить.  
Рекомендуется высотно переставлять и откидывать опору под голову не загруженной. 
 

4.5 Предохранительный выключатель 
 
Крышка основания (1) см.рис. 4 имеет функцию предохранительного выключателя. 
Если при движении верха по направлению вниз будет препятствие (напр.нога 
обслуживания) на передней крышке основания, движение кресла по направлению вниз 
остановится и кресло поднимется вверх прибл.на 5 мм. После удаления препятствия 
кресло способно следующей деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
рис. 4 

 

4.6 Окончание работы на кресле 
 
По окончании рабочей деятельности необходимо выключением выключателя 
отсоединить кресло от эл. сети. 
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5 Содержание изделия 
 

5.1  Уход обслуживающим персоналом 
 
Текущей уход изделия обслуживающим персоналом ограничивается лишь  чисткой. 
При случайном капнутии химического вещества, напр. Trikresol, раствор Хлумского и 
другого агрессивного вещества на лакированную часть изделия необходимо 
немедленно вытереть поверхность тампоном намоченным в воде.. 
 

5.2  Основное содержание прибора 
 
Должен производить лишь работник сервисных услуг: 
Периодический контроль производится в 6 – месячных интервалах, причем сервисный 
работник должен проверить: 
- контроль ходового механизма подъема и спинки  
- контроль ограничения зазора подъемного механизма сидения 
Проверку общего технического состояния кресла производит сервисный работник 1 раз 
в 3 года. 

6 Очистка и дезинфекция изделия 
 

Очистка изделия производится влажной тряпочкой, негорючими чистящими 
средствами, причем следите за тем, чтобы вода не попала в изделие. Все части 
изделия тщательно вытрите и отполируйте сухим фланелевым полотенцем. 
Дезинфекцию можно производить обычными дезинфекционными средствами с 
вируцидным воздействием, которые не причиняют коррозию материала и не нарушают 
поверхность (напр.препараты 2% Chlóramin B, 2% алкализированный глютаралдегид, 
хлоргексидин и т.п.). 
 

6.1 Чистка оббивки кресла 
 

Оббивка кресла должна периодически чиститься лучше всего теплой водой и 
чистящими средствами, используемыми в домашнем хозяйстве. 
Препараты, которые не могут быть использованы для чистки оббивки кресла 
могли бы причинить постоянное повреждение оббивки кресла: 

− Восковые полировочные средства 
− Алкоголь  
− Перхлорэтилен  
− Трихлорэтилен 
−  Жесткие порошки 

 

7 Установка кресла  
 

Установку зубоврачебного комплекта, т.е. подключение к 
электрической сети должно произвести соответствующим образом 
обученное лицо, обученное компанией  MEDIPROGRESS Гуменне т.о.о. 
согласно действующим правилам и нормам (утвержденным проектом). 

При установке рекомендуется руководствоваться электрической схемой подключения. 
См приложения 
 

7.1 Распаковка стоматологического кресла 
 

 Кресло должно быть установлен в сухих помещениях с 
макс.относительной влажностью 80% при рабочих температурах от 
+15°C до +40°C. 
Кресло не может использоваться во взрывоопасных пространствах. 
Распаковка из транспортной упаковки и монтаж кресла могут 



A4H-0010-RU 

 9 

рис. 5 

выполнять лишь лица, уполномоченные к этому производителем. При 
переносе запрещено держать кресло за ламинатные части! 

Последовательность распаковки кресла: 
− после открытия транспортной упаковки, по упаковочному листу 

сконтролируйте комплектность и состояние упакованных частей. 
− Кресло перевозится в транспортной упаковке частично демонтированный 

– рис.5. Размеры транспортной упаковки 550 x 1350 x 780. 
− При помощи подвижного шнура (1) подключить кресло к электр. сети. 
− Включить выключатель  (2) на правой стороне передней крышки.  
− Нажать программную кнопку (3),  которая после прибл. 5 секунд введет в 

движение кресло по направлению вверх.  
− Поднять верх кресла так, чтобы был хороший доступ для демонтажа 

передней крышки (4) и крышки основания (5).  
− Выключением выключателя и вытягиванием шнура из розетки отключить 

кресло от эл.сети.  
− Вывинчиванием винтов (6) в передней части крышки и подвиганием щек 

крышку поднять, но отложить ее лишь после отключения коннектора на 
кабеле от выключателя.  

− Крышку основания освободите отвинчиванием двух винтов (7) в ее 
передней чсти и последующим высовыванием назад.  

− Вывинтить два винта в передней части и два в задней части основания, 
которыми кресло прикреплено к поддону.  

− Кресло вытащить из транспортной упаковки и переместить его на место 
монтажа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Монтаж стоматологического кресла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.6 
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рис.7. 
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− Основание кресла прикрепить к полу при помощи четырех шурупов, поставляемых 
с креслом. Установочные размеры для прикрепления кресла приведены на рис. 6. 

− В полу просверлить 4 отверстия Ø12, вложить в них ухваты и шурупами 
прикрепить основание кресла к полу. 

− От электрического распределительного щита в стене (если кресло не является 
составной частью ЗК типа CHIRADENT 654), или от устаноленного ЗК вести 
электропроводники 3x1,5 мм2  Cu CY3x1,5  (H05V-U-3G1,5) в бронированной трубке 
размером в свету ø21мм. Бронированная трубка проложенная в стене и полу 
должна выступать 30 мм над полом в месте I.  

− Электрические проводники подсоединить к клеммам U и N после предыдудущего 
отмонтирования шнура питания. 

− На консоли кресла находится винт M5, которым при помощи проводника кресло 
подсоединим заземляющий проводник. 

− В обратной последовательности чем при демонтаже установим крышку основания 
и крышку переднюю. При монтаже крышки основания проверить функцию 
правильности микровыключателей „centrál STOP“. 

 
7.3 Монтаж спинки и опоры под голову 
 
− Распаковать спинку (передняя оббитая часть (1), задняя ламинатная крышка (2) и 

мешок с соединительным материалом) и опору под голову (3). 
− Насунуть переднюю мягкую часть в месте двух высунутых концов винтов на 

отверстия в круговом сегменте и закрутить шайбами и гайками 2 шт. M6 (4). 
− С боковой части спинки в нижней части L профилей прикрепить спинку к круговому 

сегменту (5) 4x винтами M6 x 16 (6). 
− Всунуть опору под голову (3) между фрикционные пластимы в передней мягкой 

части спинки. 
− В нижнюю часть направляющей опоры под голову привинтить винт M5x6 (7), 

который служит как механический упор против нежелателного высовывания опоры 
под голову. 

− Надвинуть заднюю ламинатную крышку (2) на заднюю часть спинки и прикрепить 
ее гайкой (8). 

− Привинтить тормозной винт (9) передвижения опоры под голову. 
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7.4 Монтаж подлокотника 
 

К левому держателю подлокотника (1) прикрепить подлокотник (2) тремя винтами 
M8x16 (3), шайбами 8,4 (4). 
Если по специальному заказу был поставлен к креслу и правый подлокотник, 
устанавливается на правый профиль несущего элемента верха аналогичным 
способом. 
Монтаж кресла закончить установкой сидения на несущий элемент верха и прикрепить 
четырью винтами и гайками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Введение изделия в экслуатацию 
 

Введение изделия в эксплуатацию может начаться лишь после правильном 
составлении и монтаже – см.пункт – Установка кресла.  
Собственно введение изделия в эксплуатацию произведется следующим способом: 
Включением главного выключателя находящегося на правой щеке крышки низа 
прозвучит аккустический сигнал и кресло готово к эксплуатации. 
Все движения кресла управляются ножным пультом управления (рис. 2). Ножное 
управление обеспечивает все функции для ручной эксплуатации кресла, 
программирование и активацию настроенных рабочих положений. 
При варианте кресла к комплектам типа CHIRADENT введение изделия в 
эксплуатацию описано в инструкции по обслуживанию соответствующего 
стоматологического комплекта. 
 

9 Транспортировка 
 
Прибор необходимо транспортировать закрытыми транспортными средствами без 
больших сотрясений при допустимой температуре от -20°C до +70°C, относительной 
влажности до 80%, причем не может выставляться воздействию агрессивных 
испарений. 
 
 

10 Хранение  
 
Прибор должен храниться в сухих помещениях с максимальной относительной 
влажностью 80% при температуре от -5°C до +50°C, причем не может выставляться 
воздействию агрессивных испарений. 
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11 Ремонтная служба 
 

Гарантийный и послегарантийный ремонт производит MEDIPROGRESS Гуменне т.о.о. 
и уполномоченные торгово-сервисные субъекты. 
За рубежом – название и адрес организации, выполняющей ремонт прибора 
затребуйте от поставщика прибора. 
 

Дефекты прибора, причиненные неосторожным обслуживанием, 
умеышленным повреждением или несоблюдением инструкций приведенных 
в инструкции по обслуживанию не будут признаны как предмет гарантийной 
претензии. 

 

12 Ликвидация прибора 
 

Бездействующий  прибор необходимо отключить от электрической сети, чтобы 
не был введен в эксплуатацию.. 
Прибор после окончания срока службы производитель рекомендует ликвидировать в 
виде сепарированных коммунальных отходов. По окончании срока службы компоненты 
прибора не заражены и не опасны для окружающей среды. 
 

13 Технические данные 
- Номинальное напряжение                                                                             230 В ± 20% 
- Номинальная частота                                                                                      50  Гц ± 5% 
- Управляющее напряжение                                                                                         24 В 
- Номинальная мощность                                                                                         150 ВA 
- По типу защиты от удара эл.током кресло произведено в классе                                 I 
- По степени защиты от удара эл.током кресло относится к оборудованию типа         Б 
- Кресло удовлетворяет покрытию IP 21 
- Кресло соответствует норме ISO 6875 (Стомат.кресло для пациента) 
- Масса кресла                                                                                                      95 ± 5% кг 
- Кресло сконструировано для нагрузки массой 185 кг (135 кг пациент + 50 кг 

навесная установка) 
- Кресло может нести приставку максимальной массы 50 кг. Ее центр тяжести может 

быть макс. 500 мм от продольной оси верха кресла 
- Минимальное положение сидения 420 ± 20 мм от пола, измеренное 150 мм от 

конца сидения 
- Насадочное положение 480 ± 20 мм. Измерено 150 мм от конца сидения. 
- Максимальное положение сидения 850 ± 20 мм. Измерено 150 мм от конца 

сидения.  
- Основное положение спинки 18º ± 3º от вертикальной плоскости 
- Основное положение сидения 12º ± 2º от горизонтальной плоскости 
- Откидывание спинки при связанном движении с сидением 93º ± 3º от вертикальной 

плоскости 
- Опора под голову высотно настраивается на 160 мм 
- Положение опоры под голову плавно регулируется. После освобождения 

зажимного механизма можно опру под голову откидывать вперед или назад вокруг 
двух цапф 

- При работе кресла, верх которого нагружен весом 80 кг, не должен уровень 
аккустического давления превысить 45 дцБ (A) 

- Предполагаемый средний период безаварийной эксплуатации 3000 циклов (1 цикл 
= все движения из одного крайнего положения в другое) 

- Кресло сконструировано для периодической эксплуатации. Вид загрузки S 3-30%  ( 
3 мин. ход –7 мин. покой) 

- Кресло программируемо (5 свободно программируемых положений) 
- Срок службы кресла 10 лет 
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