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Важная
информация

Другие символы
Эти символы используются в документе или
размещены на устройстве:
Указание, например специальная
информация относительно эффективного использования устройства.

1. Предупредительные
указания и символы
Предупредительные указания

Извлечь сетевой штекер из розетки.

Предупредительные указания в данном документе обращают внимание на возможную
опасность ущерба для людей и материальных ценностей.

Соблюдать указания в сопроводительной документации.
Дата изготовления

Они обозначаются следующими предупредительными символами:

Производитель

Общее предупреждение

Номер заказа

Предупреждение об опасном
электрическом напряжении

Серийный номер
Предупредительные указания имеют следующую структуру:
СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО
Описание вида и источника опасности
Здесь описываются возможные последствия пренебрежения предупредительным указанием
• Принимайте указанные меры, чтобы избежать опасности.
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В указаниях по безопасности различаются
четыре степени опасности:
ОПАСНОСТЬ

Непосредственная
опасность получения
тяжелых травм, возможно, со смертельным
исходом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможная опасность
получения тяжелых
травм или смертельного
исхода

ОСТОРОЖНО

Опасность получения
легких травм

ВНИМАНИЕ

Опасность значительного материального
ущерба

4

Утилизировать надлежащим образом в соответствии с директивой ЕС
(2002/96/EG-WEE).
EC REP

Уполномоченный представитель в ЕС
Маркировка CE

Действия, которые нужно выполнить
Действия, которые нужно выполнить, обозначены точкой:
• Выполнить действие.
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2. Общая информация
2.1 Оценка соответствия
Изделие прошло оценку соответствия согласно директивам Европейского Союза и
отвечает основополагающим требованиям
этого предписания.

2.2 Общие указания
• Руководство по эксплуатации и монтажу
является неотъемлемой частью устройства. Оно должно храниться в доступном
для пользователя месте. Соблюдение
руководства по монтажу и эксплуатации
является необходимым условием использования прибора по назначению и его
правильной эксплуатации; необходимо
соответствующим образом проинструктировать новых сотрудников.
При смене пользователя руководство по
монтажу и эксплуатации необходимо передать новым пользователям.
• Безопасность пользователей и бесперебойная эксплуатация устройства
гарантируются только при использовании
оригинальных деталей. Кроме того, разрешается использовать только принадлежности и расходные материалы, указанные
в руководстве по монтажу и эксплуатации
или допущенные фирмой Dürr Dental для
использования с данным устройством. В
случае использования иных принадлежностей или расходных материалов фирма
Dürr Dental не может гарантировать безопасную эксплуатацию и надежное функционирование. Любые претензии, связанные
с последовавшими в результате этого повреждениями, не принимаются.
• Производитель несет ответственность за
безопасную, надежную и исправную работу устройств лишь в том случае, если монтаж, изменение настроек, модификация, а
также ремонт производятся специалистами фирмы Dürr Dental или уполномоченной
ею организации и если эксплуатация изделия осуществляется в соответствии с
данной инструкцией.
• Инструкция по монтажу и эксплуатации
составлена в соответствии с данной моделью устройства и уровнем развития
техники на момент ее выпуска на рынок.
Все права на указанные схемы, методы,
названия, программное обеспечение и
устройства защищены.
1307100003L41 2020/03

• Перевод Руководства по монтажу и эксплуатации выполнен с должной компетенцией и добросовестностью. Однако мы не
можем взять на себя ответственность за
ошибки в переводе. Основной считается
прилагаемая немецкая версия руководства
по монтажу и эксплуатации.
• Перепечатка руководства по монтажу и
эксплуатации, в том числе выборочная, допускается только с письменного разрешения компании Dürr Dental.
• Следует сохранить оригинальную упаковку
на случай возможного возврата изделия.
Только оригинальная упаковка гарантирует
оптимальную защиту устройства во время
транспортировки.
Если в течение гарантийного срока устройство потребуется возвратить, компания
Dürr Dental не будет нести никакой ответственности за повреждения, возникшие
во время транспортировки вследствие
дефектной упаковки!
Хранить упаковку следует в недоступном
для детей месте.

2.3 Квалифицированный
персонал
2.3.1 Эксплуатация
Лица, эксплуатирующие устройство, на
RU
основании их образования и полученных
знаний должны гарантировать безопасное и
надлежащее обращение с устройством.
• Каждый пользователь должен быть проинструктирован относительно обращения с
устройством.
2.3.2 Монтаж и ремонт
• Монтаж, переналадка, изменения, расширение и ремонт устройства должны выполняться только компанией Dürr Dental или
организацией, авторизованной компанией
Dürr Dental.

2.4 Утилизация
2.4.1 Устройство
• Директива ЕС 2012/19/EU — WEEE (Waste
Electric and Electronic Equipment) от 4 июля
2012 г. и соответствующая норма национального права в современной редакции
устанавливают, что использование стоматологических изделий подлежит урегулированию в соответствии с вышеназванной
директивой и в пределах Европейского
экономического пространства эти изделия
5

должны утилизироваться специальным
образом.
• С вопросами по надлежащей утилизации продукта обращайтесь в компанию
Dürr Dental или к специализированному
дистрибьютору.
2.4.2 Рентгеновские химикаты
Соблюдайте национальные предписания по
утилизации рентгеновских химикатов.

2.5 Указания к медицинскому
изделию
• Изделие является медико-техническим
устройством и должно использоваться
только лицами, которые, благодаря соответствующему образованию или имеющимся знаниям, могут гарантировать надлежащее обращение с ним.

2.8 Использование
дополнительных устройств
Приборы разрешается соединять между собой или с другими частями установок только
в том случае, если гарантируется, что такое
подключение осуществляется без ущерба
для безопасности пациента, пользователя и
окружающей среды.
Если безопасность такого соединения не
очевидна на основании данных о приборе,
пользователь должен обратиться с запросом, например, к соответствующим производителям или экспертам для получения
подтверждения о безопасности такого
соединения для обслуживающего персонала
и окружающих.

• Запрещается подключать к той же многоместной розетке другие системы.

2.6 Использование по
назначению
Устройство Periomat Plus предназначено
для проявления интраоральных рентгеновских снимков размером от 2 x 3 см до
5,7 x 7,6 см.

RU 2.7 Использование не по

назначению

Любое другое или выходящее за указанные
рамки использование считается применением не по назначению. За ущерб, возникший
в результате подобного использования, производитель ответственности не несет. Вся
ответственность возлагается исключительно
на пользователя.

6
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3. Безопасность
3.1 Общие указания
по безопасности
Устройство разработано и сконструировано
производителем таким образом, что при
надлежащем использовании опасные ситуации в значительной мере исключены. Тем не
менее мы считаем себя обязанными описать
следующие меры предосторожности для
полного исключения всевозможных опасных
ситуаций.
• При эксплуатации устройства необходимо
соблюдать действующие в месте эксплуатации законы и предписания!
Запрещается переделывать или изменять
устройство. Компания Dürr Dental не берет
на себя ответственность и не предоставляет гарантию на переделанные и измененные устройства. В интересах безопасного
использования устройства операторы и
пользователи несут ответственность за соблюдение инструкций и предписаний.

отсутствие повреждений. Поврежденные
провода и штекерные разъемы необходимо сразу заменять.
• Запрещается прикасаться одновременно
к пациенту и штекерному соединению
устройства.
• При работе с устройством соблюдайте соответствующие правила
электробезопасности.
• Для подключения устройства разрешается
использовать только сетевой кабель, входящий в комплект поставки.

• Установка должна проводиться квалифицированным специалистом.
• Перед каждым использованием пользователь должен удостовериться в эксплуатационной надежности и надлежащем
состоянии устройства.

RU

• Пользователь должен быть ознакомлен с
правилами эксплуатации изделия.
• Продукт не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах или в пожароопасной среде. Взрывоопасные зоны
могут образовываться вследствие применения горючих анестезирующих средств,
средств для очистки кожи, кислорода и
дезинфицирующих средств.

3.2 Указания по технике
безопасности для защиты от
поражения электрическим
током
• Подключайте устройство только к установленной надлежащим образом розетке.
• Перед подключением устройства необходимо проверить, соответствуют ли
указанные на устройстве сетевое напряжение и частота параметрам сети
электроснабжения.
• Перед вводом в эксплуатацию устройство и провода необходимо проверить на
1307100003L41 2020/03
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4. Комплект поставки
Тип 1307-01 (230 В, 50 Гц)
Periomat Plus с приставкой, защищающей от
дневного света, с подогревом
1 Приставка, защищающая от
дневного света �������������������� 1304A710-00
2 Контейнер для отходов��������� 1303-000-06
3 Защитный кожух ������������������� 1307-981-00
4 Крышка для загрузочной
шахты������������������������������������� 1303-000-05
5 Механизм перемещения
снимков ��������������������������������� 1307-300-00
6 Бачок для воды ����������������������1307100001
7 Бачок для закрепителя ��������� 1303-000-09
8 Бачок для проявителя����������� 1303-000-08
9 Нижняя часть устройства ������1307100002
10 Periomat Intra/C+,
рентгеновские химикаты���� CXB250C9940
11 Адаптеры для снимков,
11a 2 x 3,5 см, 2 x 3 см
(3 шт.)����������������������������� 1303-000-01
		 11b 2,4 x 4 см (3 шт.)������������� 1303-000-18
		 11c 5,7 x 7,6 см (1 шт.) ��������� 1303-000-22
		 11d 4 x 5 см и 2,7 x 5,4 см
(по 1 шт.)������������������������� 1303-000-02
12 Приемный лоток для снимков1303-001-00
13 Поддон����������������������������������� 1303-000-13
14 Губки серые (2 шт.) ��������������� 1303-000-06
		 Губка красная (1 шт.) ����������� 1303-000-05
15 Светозащитный кожух для
загрузочной шахты���������������� 1303-000-14
16 щетки������������������������������������� 9000-500-29
- Руководство по
эксплуатации����������������������1307100003L..

10

22

4
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4.1 Особые принадлежности
Детали, указываемые в разделе
«Особые принадлежности» не входят
в комплект поставки и могут быть
заказаны отдельно.
19 Бачок с двумя отсеками ������� 1303-000-16

4.2 Расходные материалы
10 Periomat Intra/C+,
рентгеновские химикаты���� CXB250C9940
22 WR 2000, пульверизаторный
очиститель,
6 шт. в упаковке������������������CCB800C5540
1307100003L41 2020/03
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5. Технические
характеристики
5.1 Обзор типов
Тип 1307-01 (230 В, 50 Гц)
Periomat Plus с приставкой, защищающей от
дневного света, с подогревом
Тип
Напряжение

В, переменный
ток

230

Частота

Гц

50

Номинальный
ток

А

1,8

Номинальная
мощность

Вт

400

Продолжительность включения

% ПВ

100

Время обработки
снимков

мин

5

°C

25

мин/°C

~7

В

24

AH

T 2,5

л
л

1
1

Температура
проявления
Время разогрева
Нагреватель

RU

1307-01

Предохранитель
устройства
Объем наполнения

5

Бачок для
проявителя
Бачок для закрепителя
Бачок для воды

л

1,2

Масса

кг

11,2

Размеры (В x
Ш x Г):

см

40 x 63 x 25

Классификация

Медицинское изделие
класса I

Производитель

Air Techniques для
Dürr Dental, 1295 Walt
Whitman Road, Melville,
New York 11747, США

Уполномоченный MDSS GmbH,
представитель
Schiffgraben 41, 30175
в ЕС
Hannover, Германия

6
10
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5.2 Заводская табличка
Заводская табличка находится на задней
стенке устройства под защитным кожухом.

5.3 Условия окружающей среды
Условия окружающей среды при хранении и транспортировке
Температура (°C)�����������������������от –10 до +60
Относительная влажность воздуха (%)����������������������������������������� макс. 95
Условия окружающей среды при эксплуатации
Температура (°C)���������������������� от +10 до +25
Относительная влажность воздуха (%)����������������������������������������� макс. 80

6. Функции выключателей
В желтый и зеленый выключатели встроены
контрольные лампы.
Желтый сетевой выключатель (23)
Положение O:
Положение l:

7
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Periomat Plus ВЫКЛ.
Periomat Plus ВКЛ.

Зеленый выключатель механизма пере23 мещения снимков (24)
Положение O:
двигатель механизма
перемещения снимков ВЫКЛ.
24 Положение l:
двигатель механизма
перемещения снимков ВКЛ.,
идет процесс проявления

11
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Монтаж
7. Установка
7.1 Помещение для установки
Температура окружающего воздуха макс. 25 °C. Обязательно защищайте Periomat от воздействия
прямых солнечных лучей!
В противном случае снимки засветятся, несмотря на приставку,
защищающую от дневного света.
• Установите устройство Periomat в сухом,
хорошо проветриваемом помещении.

8

• Розетка должна быть расположена так,
чтобы сетевой штекер устройства хорошо
был виден и к нему имелся легкий и безопасный доступ.

7.2 Установка
5

• Извлеките устройство Periomat из картонной коробки.
• Поставьте устройство на устойчивой и горизонтальной поверхности вблизи розетки.

RU

8. Ввод в эксплуатацию
8.1 Подготовка устройства
• Снимите защитный кожух.

9

• Извлеките коробки с адаптерами.
• Удалите транспортировочные фиксаторы
(пенопласт и картон рядом с осушителем)!
25 • Извлеките механизм перемещения снимков (5).
8 • Выньте губки из бачков.
7

• Поверните термостат (25) в верхнее
положение.
• Извлеките и очистите от остатков упаковки
бачок для проявителя (8), бачок для закрепителя (7) и бачок для воды (6).

10
12

6
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• Установите все компоненты на место.
4

5

11
• Установите защитный кожух (3).
4

• Установите крышку (4) на загрузочную
шахту (канал 8 должен быть расположен
спереди).
• Закрепите приемный лоток для снимков
(12).

3
12

RU

12

1307100003L41 2020/03

13

• Проверьте соответствие напряжения
питания розетки с параметрами напряжения, указанными на заводской табличке
устройства.

3

ОСТОРОЖНО
Опасность короткого замыкания
вследствие образования конденсата на электронной плате!
• После транспортировки вводить
устройство в эксплуатацию только
после того, как оно согреется до
комнатной температуры.
• Вставьте сетевой штекер в розетку.

13

RU

14

• Включите устройство с помощью желтого
сетевого выключателя (23).
Бачок для проявителя и бачок для
закрепителя располагаются на
терморегулируемой нагревательной
пластине.
Если при заполнении температура
химикатов составляет менее 25 °C,
после включения желтого сетевого
выключателя они автоматически подогреваются, и затем поддерживается их постоянная температура.
Пример:
Время подогрева на один °C составляет
23
около 7 мин.
Оптимальная температура проявления составляет 25 °C.
24 При исходной температуре 18 °C время
подогрева до достижения оптимальной
температуры проявления составляет прибл.
45 мин.
Зеленый выключатель механизма перемещения снимков (24) загорится по достижении
установленной температуры проявления
25 °C.

14
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9. Электрическая
схема

RU
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9.1 Обозначения
1 Желтый сетевой выключатель
2 Зеленый выключатель механизма перемещения снимков
3 Трансформатор
4 Электроника
5 Датчик температуры
6 Подогреватель для бачков с реактивами
7 Сетевой штекер
8 Вентилятор для просушивания снимков
9 Распределитель 1
10 Распределитель 2
11 Двигатель механизма перемещения
снимков
12 Предохранитель системы управления
13 Предохранители, подвод питания
14 Нагреватель для просушивания снимков
15 Термопредохранитель

9.2 Цвета проводов
gn/ge
rt/sw
ws/or
sw
rt
br
bl
or
gn

=
=
=
=
=
=
=
=
=

зеленый/желтый
красный/черный
белый/оранжевый
черный
красный
коричневый
голубой
оранжевый
зеленый

RU
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Использование
10. Приготовление
химикатов
Для получения безупречных результатов проявления рекомендуется использовать специально одобренные фирмой
Dürr химикаты Periomat Intra/C+ Chemie.

6

16

8

• Перед каждым приготовлением химикатов
очищайте механизм перемещения снимков
(1) с использованием пульверизаторного
очистителя WR 2000.
№ для заказа CCB800C55. (6x)
ВНИМАНИЕ
При использовании очистителей
с содержанием тиокарбамида
проявитель в ванночке может
испортиться.
Если хотя бы минимальное количество
очистителя попадет в проявитель,
реактив придется готовить заново.

• Ни в коем случае не используйте
очистители с содержанием тиокарбамида, такие как универсальное
чистящее средство (Dürr Dental) при
работе с рентгеновскими химикатами Periomat Intra/C+!

RU

ВНИМАНИЕ
Опасность переливания жидкости
через край!
Повреждение нагревательной пластины.
• При переливании жидкости через
край извлечь нагревательную пластину и вытереть ее насухо, см. 12.2.

17

25
8

18
18

7

Снижение качества снимков из-за
смешения химикатов.
• После заправки химикатами устройство не следует передвигать.
• Выключите устройство с помощью желтого
сетевого выключателя.
• Извлеките сетевой штекер из розетки.
• Снимите защитный кожух.
• Заполните бачок для воды водой с температурой не выше 25 °C до отметки 1,2 л (6).
• Вставьте черный бачок для проявителя (8).
• Засыпьте проявитель (черная бутылка) в черный бачок для проявителя (8).
• Поверните термостат (25) в нижнее
положение.
1307100003L41 2020/03

• Засыпьте закрепитель (красная бутылка) в
красный бачок для закрепителя (7) и вставьте
бачок.
• Заполните красный бачок для закрепителя
(7) и черный бачок для проявителя (8) водой
с температурой не выше 25 °C до нижней
отметки.

• Хорошо перемешайте проявитель и закрепитель. Это обеспечит стабильное качество
проявления снимков.
24
• Осторожно установите механизм перемещения снимков (5). Проследите за тем, чтобы химикаты не переливались через край.

11. Эксплуатация
19

Снимки формата 3 x 4 см вкладываются без
адаптера в загрузочную шахту, см. 11.1.
Снимки большего формата вставляются в
соответствующий адаптер и затем заправляются в загрузочную шахту, см. 11.2.

4

11.1 Подача снимков без
адаптера
• Включите устройство с помощью зеленого
выключателя механизма перемещения
снимков (24).
Зеленый выключатель механизма перемещения снимков (24) загорится по достижении
RU
установленной температуры проявления
25 °C.
• Вставьте снимки 3 x 4 см в крышку (4)
с номерами 8-канальной загрузочной шахты. Всегда вставляйте только 1 снимок на
каждый канал.

20

• Наденьте защитный кожух от засвечивания
(15).
• Переместите пусковой рычаг (27) вправо.

15
27

Новый снимок можно будет вставить
только тогда, когда пусковой рычаг
(27) вернется в исходное положение
(приблизительно через 50 с).

21
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• После проявления снимки 3 x 4 см падают
в приемный лоток для снимков (12) между
направляющими перегородками (28).

28
12

22
• После того как снимки оказались в приемном лотке, выключите зеленый выключатель механизма перемещения снимков (24).
• После окончания работы стоматологической практики или на время перерывов,
например на обед, выключайте устройство
с помощью желтого сетевого выключателя (23).
24
23

RU

23
11.1.1 Быстрое проявление при
лечении корневого канала
• В случае лечения корневого канала
вставьте снимок в передний канал 8.
• Приблизительно через 2:30 мин выключите
устройство с помощью желтого сетевого
выключателя (23).
8

24
20

• Откройте переднюю крышку и с помощью
подходящего инструмента, например пинцета, осторожно выньте снимок из переднего канала 8.
Эти снимки не предназначены для
хранения, так как они не промываются.
Для получения снимков, пригодных
для хранения, требуется заново повторить весь процесс проявления.
1307100003L41 2020/03

11.2 Подача снимков с помощью
адаптера
При использовании адаптеров необходимо
вынуть из приемного лотка для снимков направляющие перегородки.
Если снимки часто проявляются
попеременно то с адаптером, то без
адаптера, рекомендуется заказать
еще один приемный лоток для снимков (12).
(Номер заказа 1303-001-00.)
12 • Выньте направляющие перегородки (28) из
приемного лотка для снимков (12).
28

25
• Снимите крышку (4) загрузочной шахты.

4

RU

26

• Вставьте снимок (снимки) в соответствующий адаптер.
11.2.1 Окклюзионный снимок
(5,7 x 7,6 см)
11c • Осторожно согните окклюзионный снимок
посередине и вставьте в соответствующий
адаптер (11c).
• Проверьте, крепко ли зафиксирован снимок в держателях (11e).

11e

27
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• Вставьте адаптер (11) стрелкой вниз в загрузочную шахту.

11

ВНИМАНИЕ
Опасность смешивания химикатов!
Если адаптер будет установлен
неправильно (не стрелкой вниз),
снимок будет заносить проявитель или закрепитель в другой
бачок.
Качество снимков будет снижаться.
• Следите за тем, чтобы стрелка на
адаптере была направлена вниз.

28
11.2.2 Снимки 2 x 3,5 см, 2 x 3 см и
2,4 x 4 см
• Установите адаптер (11a) или (11b) в держатель (29).
• По отдельности вставьте снимки (макс.
6 снимков) в прорези адаптера, для этого
11a
надавите на каждый снимок, пока он не
11b
коснется держателя.
Снимки должны располагаться параллельно, не соприкасаясь друг с другом.

RU
29

29
• Вставьте адаптер вертикально в загрузочную шахту.

30
22
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11.2.3 Снимки 4 x 5 см и 2,7 x 5,4 см
• Вставьте снимки (макс. 2 снимка) в адаптер
(11d).
11d

31
• Вставьте адаптер вертикально в загрузочную шахту. Края снимков не должны
касаться шахты.

RU

32
• Наденьте защитный кожух от засвечивания
(15).
• Переместите пусковой рычаг (27) вправо.
1.
15
27
2.

33
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После проявления адаптер со снимками
падает в приемный лоток для снимков (12).

12

34
• После проявления выключите механизм
перемещения снимков, нажав зеленый
выключатель механизма перемещения
снимков (24).

24

• После окончания работы стоматологической практики или на время перерывов,
например на обед, выключайте устройство
с помощью желтого сетевого выключателя (23).

23

RU

35
11.3 Разное

3

Для упаковки от снимков предусмотрен
встроенный бачок для мусора (3), который
можно легко извлечь.

36
24
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12. Техническое
обслуживание
Техническое обслуживание разрешается осуществлять исключительно
специалистам с соответствующим
образованием или персоналу, обученному компанией Dürr Dental.

23

12.1 Смена воды 2 раза в
неделю и проверка уровня
химикатов
• Выключите устройство с помощью желтого сетевого выключателя (23).

37

Извлеките сетевой штекер из розетки.
• Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность.
• Обеспечьте хороший доступ к электрическому подключению.
3

• Снимите защитный кожух (3).

RU

38
• Извлеките механизм перемещения снимков (5).

5

39
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• Опорожните бачок для воды (6) и залейте
свежую воду.
8
7

• Проверьте уровень химикатов в бачке для
проявителя (8) и бачке для закрепителя (7).
• При необходимости долейте воду с температурой не более 25 °C до отметки (см.
внутреннюю сторону крышки).
ВНИМАНИЕ
Опасность переливания жидкости
через край!
Повреждение нагревательной
пластины
• При переливании жидкости через
край извлечь нагревательную пластину и вытереть ее насухо.

40

6

Качество снимков
Температура проявителя и закрепителя установлена на значение 25 °C.
Если подается вода с температурой
выше 25 °C, снимки будут темнее.
• Снова установите компоненты на место.

RU

41
• Вставьте сетевой штекер в розетку.
• Включите устройство с помощью желтого
сетевого выключателя (23).

23

42
26
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12.2 Замена всех химикатов раз в
3 недели
Примерно через 3 недели или после проявления приблизительно 350 снимков в
формате 3 x 4 см проявитель и закрепитель
необходимо заменить.
• Для очистки используйте губки и щетки.
• Выключите устройство с помощью желтого сетевого выключателя (23).
23

43
Извлеките сетевой штекер из розетки.
• Снимите приемный лоток для снимков (12).

RU

12

44
• Снимите защитный кожух (3).

3

45
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25 • Слегка приподнимите механизм перемещения снимков (5) и дайте стечь химикатам.
• Механизм перемещения снимков поместите, например, в раковину, побрызгайте
пульверизаторным очистителем WR 2000 и
оставьте примерно на 10 мин.
5

• Поверните термостат (25) в верхнее
положение.
• Слейте химикаты и воду.
• Соблюдайте национальные предписания по
утилизации рентгеновских химикатов.

8
7
6

46
• Тщательно очистите все три бачка (6, 7, 8)
теплой водой, используя губки соответствующего цвета, и начисто вытрите.

RU
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30

• Проверьте нагревательную пластину (30)
на наличие влаги и загрязнений.

48
28
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• При необходимости осторожно извлеките нагревательную пластину с помощью
инструмента,
• очистите ее и вытрите насухо, после чего
установите на место.
• Просушите место вокруг загрузочной шахты салфеткой без ворса.
• Возможные остатки загрязнений на механизме перемещения снимков удалите
щеткой).
• Промойте механизм перемещения снимков
под теплой проточной водой.
• Поместите механизм перемещения снимков на поддон.

49

• Приготовление химикатов см. в разделе
10. Приготовление химикатов.

RU
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