
Ceramosonic Condenser
Прибор для конденсации нанесенных слоев керамики 
посредством ультразвука

Пожалуйста, прочитатйте эту инструкцию 
для безопасной

Инструкция по эксплуатации
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Благодарим вас за приобретение CERAMOSONIC S, ультразвукового 
прибора для конденсации нанесенных слоев керамики. Эта инструкция 
по эксплуатации содержит всю необходимую информацию о его 
использовании, которая может потребоваться, включая ежедневный 
уход и предостережения и предупреждения. Следует внимательно 
прочитать эту инструкцию перед использованием прибора, чтобы 
обеспечить на долгие годы бесперебойную работу и отличные 
результаты. Инструкция должна всегда храниться в доступном месте.

• Никакая часть этого документа не может быть копирована или 
воспроизведена в любой форме любым способом.

• За счет усовершенствования прибора некоторая информация, 
содержащаяся в данном документе, может не соответствовать 
продукту.

• Информация, содержащаяся в данном документе, может меняться 
без предварительного уведомления.

• Все важнейшие пункты были рассмотрены при подготовке этого 
документа. Однако, если вы обнаружите пропуск или какие-либо 
неясности в документе, следует уведомить об этом фирму SHOFU. 

• В случае отсутствия страниц или при нарушении порядка страниц, 
следует обратиться к местным дилерам для замены.

• В рамках гарантийных обязательств фирма берет на себя 
ответственность за базовый прибор и его системы. Однако, она не 
несет ответственности в случае невыполнения требований 
инструкции, в результате чего прибор вышел из строя.
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Характеристики
1.  Легкое и надежное уплотнение керамики посредством ультразвуковых волн. 
 Легкое и надежное уплотнение керамики осуществляется уже при соприкосновении пинцета с вибрирующей платформой.
 Путем микровибрации ультразвуковых волн керамика уплотняется лучше, не разрушаются нанесенные слои керамики.

2.  Легкий запуск с помощью сенсора.
 Уплотнение легко запускается при касании вибрирующей платформы пинцетом.

3.  Меньшая усадка при обжиге, отличное соединение.
 Отличное уплотнение ультразвуковыми волнами уменьшает усадку при обжиге. Слой опака может быть превосходно уплотнен  
 по всей поверхности металла, что усиливает адгезию, а также может закрыть цвет металла при тонком слое опака. 

4. Оптимален для цельнокерамических конструкций. 
 У цельнокерамических систем с низкой теплопроводимостью этот надежный уплотнитель сводит к минимуму усадку 
 при обжиге. 

Предназначение 
Уплотнение керамики, наносимой на металлические и цельнокерамические конструкции.
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Для безопасной эксплуатации прибора следует обратить внимание 
на следующие пункты.

Описание предостережений и предупреждений 
 Эта инструкция включает информацию по безопасности, при 

этом используются следующие символы, чтобы предотвратить 
несчастные случаи, связанные с травмами или со смертельным 
исходом, а также выходом оборудования из строя. Необходимо 
усвоить значение этих символов, чтобы обеспечить безопасное 
использование оборудования.

Другие примечания и знаки
Ниже приводятся другие примечания и знаки, которые 
используются в этом документе.

1. Информация по безопасной эксплуатации

Примечание
Указывает на то, что при игнорировании инструкции могут 
возникнуть  неполадки.

предостережение указывает на возможную 
опасную ситуацию, результатом которой 
может быть смертельный исход или серьезная 
травма, если этого не предотвратить.

предупреждение указывает на возможную 
опасную ситуацию, результатом которой 
может быть небольшая или средняя травма 
или порча имущества, если этого не 
предотвратить.

Установка и подсоединение 

ПредОСтереженИе

• Используйте розетку с заземлением и убедитесь в наличии 
заземления. В случае использования адаптера  кабель 
должен быть заземлен. Утечка электричества в базовой 
части прибора может привести к удару током или пожару. 

• Прибор должен быть установлен вдали от источников 
воспламенения. Это может привести к пожару или взрыву.

• Отключайте штекер от розетки перед подключением 
сетевого кабеля к базовой части прибора или его отключением. 
При подключении сетевого кабеля к базовой части прибора 
убедитесь, что штекер вставлен надежно.Несоблюдение 
этого требования может привести к удару током.

• После использования прибор необходимо отключить. 
Отключайте сетевой кабель, если прибор не используется 
длительное время. Неисправность изоляции может 
привести к удару током или пожару.

ПредуПрежденИе

• Следует использовать прибор только с напряжением, которое 
маркировано на нем, для кабеля АС тип 125 – 100-120 
вольт и кабель АС тип 250 – 220-240 вольт, 50/60 герц или 
более. Иначе это может привести к пожару или удару током.

Предостережение

Предупреждение
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Пользование прибором 

ПредОСтереженИе

• Нельзя использовать прибор вблизи лица с сердечным 
стимулятором. Это может отрицательно повлиять на 
стимулятор.

• Нельзя прикасаться к штекеру влажными руками. Это может 
привести к удару током.

• Нельзя подвергать прибор воздействию какой-либо 
жидкости. Особо следует обратить внимание на штекер. 
Это может привести к удару током или пожару.

• Никогда не вставляйте внутрь прибора металл или что-то 
другое. Это может привести к удару током, перегреву или 
пожару.

•  После использования прибор необходимо отключить от 
сети. Отключите сетевой кабель, если прибор не 
используется длительное время. Неисправность изоляции 
может привести к удару током или пожару.

ПредуПрежденИе

• Отключите сетевой кабель, если касаетесь штекера. Нарушение 
изоляции может привести к травмам, ожогам или пожару.

• Не допускайте повреждений, не переделывайте сетевой 
кабель и не прилагайте ненужных усилий к сетевому 

ПредуПрежденИе

кабелю. Не помещайте каких-либо тяжелых предметов на 
сетевой кабель. Поврежденный сетевой кабель может 
вызвать удар током или пожар.

• Перед использованием прибора необходимо проверить, нет 
ли на нем и на принадлежностях какого-либо повреждения. 
Несоблюдение этого правила может вызвать травмы или ожоги.

• Не касайтесь руками вибрирующей платформы. Нагретый 
прибор может вызвать травмы или ожоги.

• Не прилагайте излишних усилий и не гните вибрирующую 
платформу. Это может привести к необычному звуку или 
нарушить работу прибора.

• Не используйте прибор для каких-либо других целей кроме 
предназначения, указанного в данной инструкции.

уход/контроль

ПредОСтереженИе

• Никогда не разбирайте прибор. Это может привести к удару 
током. При возникновении проблем не разбирайте прибор, 
а запросите его проверку и ремонт у уполномоченных 
представителей фирмы SHOFU. 
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2. наименование компонентов и функции

POWER

(1)(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1 Базовая часть прибора

2 Защитный кожух вибратора

3 Вибрирующая платформа

4 Фронтальная панель

5 Переключатель уровня колебаний
  АВТО (AUTO)
  ГОТОВНОСТЬ (STANDBY)
  НЕПРЕРЫВНЫЙ (CONT.) 120 сек.

6 Контроль уровня вибрации
  ВЫСОКИЙ (HIGH)
  НИЗКИЙ (LOW) 

7 Подача тока
  *Мигает при нарушении функций

8 Конденсирование

9 Включение/выключение
   выключено (ОFF)
       включено (ОN)

10 Гнездо (вход) для подключения сетевого кабеля

11 Контроль уровня чувствительности
   Высокий
   Низкий

12 Сетевой кабель
  Поставляется необходимый для вашего региона тип.

13 Адаптер 
  Используется только для  типа кабеля АС125
          (Этот адаптер используется только в Японии).

тип АС 250V тип АС 125V
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3. Инструкция по эксплуатации 

3.1  Установка
Примечания
• Нельзя использовать вибрирующую платформу для переноски 

прибора. Это может привести к деформации или смещению 
платформы.

• Прибор должен быть установлен на ровной и устойчивой 
поверхности.

• Не устанавливайте горячие предметы на базовую часть 
прибора. 

• При использовании прибора вблизи радио могут возникнуть 
помехи.

• Нельзя использовать вблизи животных. Некоторые из них 
реагируют на ультразвуковые волны.

• Следует избегать воздействия высокой влажности, температуры 
и прямого солнечного света. Эти условия могут вызвать 
внезапное включение вибрации в режиме АВТО.

• Необходимо использовать прибор в нормальной лабораторной 
атмосфере.

3.2  Подсоединение
     1. Убедитесь, что выключатель на задней стенке базовой части  

 прибора находится в позиции ОFF (выключено).
     2.  Подсоедините штекер сетевого кабеля к гнезду (вход) на  

 задней стенке базовой части прибора.
    3.  Включите прибор в розетку.

Примечания
Этот прибор может функционировать по всему миру, поскольку 
рассчитан на напряжение  в 100 вольт и 240 вольт. Однако, 
напряжение, которое используется, различается в зависимости 
от поставленного сетевого кабеля.
Кабель типа АС 125 вольт: диапазон напряжения 100-120 вольт
Кабель типа АС 250 вольт: диапазон напряжения 220-240 вольт
Если необходимо, используйте адаптер для розетки 
(поставляется отдельно).
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3.3  Функционирование прибора
1. Установите выключатель на задней стенке базовой части прибора 

в позицию «включено» (I).

2. Выберите режим АВТО или НЕПРЕРЫВНЫЙ (CONT.)

(1)

(2)

(3)

1 АВтО (автоматический режим)
 • Вибрация длится в течение 5 сек. после касания   

 вибрирующей платформы.
 • Переключатель автоматически не возвращается в   

 позицию ГОТОВНОСТЬ (STANDBY), если установлен на  
 режим АВТО.

 • По соображениям безопасности режим АВТО   
 автоматически отключается через 60 минут после   
 установки этого режима.

2 режим ГОтОВнОСтЬ (STANDBY)

3 режим неПрерЫВнЫЙ (CONT.)
 • Вибрация длится в течение 120 сек.  Затем сразу   

 происходит переключение обратно в режим STANDBY   
 (ГОТОВНОСТЬ).

 • При переключении снова в режим НЕПРЕРЫВНЫЙ (CONT.)  
 с этого момента включается вибрация на 120 сек.

 • Если выбран режим АВТО, функционирование начинается  
 с этого момента.

Контроль чувствительности для режима АВтО

Если необходимо, отрегулируйте маленький регулятор на 
задней стенке базовой части прибора, используя маленькую 
отвертку. Если повернуть в направлении , чувствительность 
повысится, если в направлении , чувствительность 
понижается.

3. Уплотняйте, прислонив пинцет к вибрирующей платформе. 
(Регулируйте силу вибрации поворотом винта «УРОВЕНЬ 
ВИБРАЦИИ».)  При повороте вправо (HIGH) вибрация 
усиливается, при повороте влево (LOW) вибрация ослабевает.

4. Окончив работу, установите выключатель в позицию ОFF 
(выключено).
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Примечания
• Если прибор выключен на установленном режиме АВТО и 

включен снова на этом режиме, функционирование прибора в 
этом режиме может быть продолжено.

• Если вибрация в режиме АВТО не может выполняться 
правильно, отрегулируйте контроль чувствительности до того 
момента, когда платформа не реагирует на вибрацию извне 
или на звук.

• Если вибрация извне или звук вызывают функционирование, 
установите контроль чувствительности на более низком 
уровне или выберите режим  НЕПРЕРЫВНО (CONT.).

• Функционирование в режиме АВТО автоматически 
прекращается через 60 минут после его установки. Если 
необходимо продолжить функционирование в этом режиме, 
установите его повторно.

• Форма или сила вибрации могут быть различными при 
функционировании прибора. Отрегулируйте вибрацию, чтобы 
получить желаемое функционирование.

• Для приостановки функционирования переключите в режим 
ГОТОВНОСТЬ (STANDBY).

• Убедитесь в переключении после использования прибора 
особенно в режиме АВТО. Издаваемый прибором звук в 
режиме ГОТОВНОСТЬ (STANDBY) очень тихий.

• Необходимо приостановить использование прибора, если 
температура поверхности вибрирующей платформы 
превышает 55°С.

• Форма и сила вибрации в каждом приборе слегка 
различаются.

• Не во всех случаях может проводиться конденсация. Следует 
проверять параметры для каждого случая.

1.  Когда прибор подключен к сети:
 желто-зеленая лампочка светится.     
2.  Когда включена вибрация:
 светится оранжевая лампочка КОНДЕНСАЦИЯ (CONDENCE).     
3.  При неправильном функционировании:
 лампочка мигает поочередно желто-зеленым и красным, 

сигнализируя о перегреве.

Примечание
• При непрерывном  использовании прибора в течение 

длительного времени может сработать выключатель, чтобы 
избежать перегрева. Если это случится, отключите прибор от 
сети, чтобы охладить базовую часть прибора.

4. дисплей 
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5. Пользование прибором 

реКОМендАцИя ПОЛЬзОВАтеЛю
Как регулировать уровень вибрации.
1 Контроль уровня вибрации
 Установить базовый уровень вибрации.

2 Уровень контакта
 Отрегулируйте уровень контакта с вибрирующей 

платформой. Если прислонить пинцет к вибрирующей 
платформе с усилием,  передается сильная вибрация.

3 Уровень вибрации в зависимости от позиции вибрирующей 
 платформы меняется в соответствии с волной вибрации. 

Выберите правильную позицию.

уплотнение опака
1.  Используя кисточку или шпатель нанесите опак и с интервалами 

подносите пинцет к вибрирующей платформе. Удалите влагу с 
керамики, используя бумажную салфетку.

2. Повторно нанесите опак, чтобы добавить материал на участках, 
где он уменьшился в результате уплотнения, затем уплотните 
снова. Повторите этот рабочий этап несколько раз. Затем 
производите обжиг, оставив на поверхности немного влаги.

реКОМендАцИИ ПОЛЬзОВАтеЛю
Проявите особую осторожность при обработке мостовидного 
протеза. При уплотнении опак может протечь в 
интерпроксимальные зоны. Если некоторые участки опака 
оказываются сухими, добавьте кисточкой немного влаги, 
затем уплотняйте.
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уплотнение дентина и эмали
1.  После нанесения дентина и эмали снимите каркас с модели, 

используя пинцет. После дополнительного нанесения материала 
в зоне контактных точек, держите ручку пинцета, прислонив его 
к вибрирующей платформе для уплотнения керамики. Будьте 
особенно осторожны, чтобы не разрушить форму, поскольку 
керамика содержит перед уплотнением некоторое количество 
влаги. Следите за влагой, периодически выступающей на 
поверхность в пришеечной зоне,  и удаляйте ее бумажной 
салфеткой.

2. Повторите этот рабочий этап несколько раз, добавляйте 
материал на участках, где он уменьшился при уплотнении, 
затем уплотняйте снова. Производите обжиг керамики обычным 
методом.

реКОМендАцИИ ПОЛЬзОВАтеЛю
• Если керамика подсыхает при обработке, добавьте немного 

влаги, затем уплотняйте.
• В случае дополнительного нанесения керамики, следует 

немного уплотнить ее, чтобы удалить влагу.
• При изготовлении цельнокерамических коронок уплотнение 

выполняется более плотно чем при изготовлении 
металлокерамических коронок. 
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6. уход / контроль

POWER

Как отрегулировать контроль чувствительности

1. Медленно вращайте винт контроля слева направо, при этом 
должен быть включен режим АВТО.

2. Прекратите вращение при позиции, когда начинается вибрация.
3. Поверните немного винт назад в направлении к .
4. Переключите прибор в режим ГОТОВНОСТЬ (STANDBY).

5. Проверьте функционирование, коснувшись платформы 
пинцетом.

6. Повторите рабочие этапы 1-4, пока не будет достигнута 
необходимая чувствительность.

Примечание
• Если отрегулирован слишком высокий  уровень 

чувствительности, вибрация может начаться и без касания 
платформы. В этом случае отрегулируйте уровень 
чувствительности до адекватного, чтобы не было реакции на 
внешнюю вибрацию или шум.
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Уход
Для чистки используйте мягкую ткань и небольшое количество мягкого 
моющего средства (не содержащего полировочных компонентов). 
(Нельзя использовать дентальный растворитель, например, ММА 
или органические растворители, такие как разбавитель и ацетон и др.)

Примечания
• Нельзя мыть или полоскать прибор.
• Не полируйте базовую часть прибора чистящим средством 

или металлической проволочной губкой. Это ведет к 
повреждению поверхности.

Прочее
Примечания
• Если вибрация не запускается, включите прибор еще раз.
• Не допускайте нахождения каких-либо металлов внутри 

базовой части прибора.
• При использовании прибора в течение многих лет возможны 

стирание и деформация вибрирующей платформы. Это может 
вызвать шум и изменения в уровне и схеме вибрации.

Хранение
 При длительном хранении следует защищать от пыли.

Производитель: SHOFU Inc.
 Head Office  
 11 Kamitakamatsu-Cho, Fukuine, Higashiama-Ku  
 Kyoto 605-0983, Япония

Продукт:    прибор для уплотнения керамики „CERAMOSONIC S“ 

Авторизованное представительство в ЕС:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, D-40878 Ratingen, Германия
Телефон: +49 (0) 2102 / 86 64-0,  Факс: +49 (0) 2102 / 86 64-65 
www.shofu.de

7. Сертификат соответствия еС

Прибор для уплотнения керамики „CERAMOSONIC S” был создан  
и протестирован в соответствии со следующими определяющими 
нормами и директивами ЕС:

Стандарт:
• Безопасность: IEC / EN 61010-1 
• EMC:  EN61326 : 1997+A1 : 1998+A2 : 2001+A3 : 2003 

Директива ЕС:
• Безопасность: LVD 2006 / 95 / EC 
• EMC:  EMC 2004 / 108 / EC
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8. диагностика неисправностей

Если обнаруживаются отклонения в функционировании прибора, необходимо прекратить пользоваться им и проверить следующие позиции. Если ни 
одно из указанных ниже решений не срабатывает, следует запросить проверку прибора и ремонт у авторизованных представителей фирмы SHOFU.

ПрОбЛеМА ВОзМОжнОе решенИе
Прибор подключен к сети, 
сигнальная лампочка не горит

• Проверить подключение к сети
• Проверить подачу тока

Отсутствует вибрация • Отрегулируйте уровень чувствительности до адекватного
• Отключите и снова включите прибор

Сигнальная лампочка 
подключения к сети горит
желто-зеленым и красным

• При слишком высокой температуре прибора он отключается автоматически. Возобновите пользование 
 прибором после его охлаждения.

Вибрация не 
останавливается

• Отрегулируйте уровень чувствительности до адекватного, чтобы не было реакции на внешнюю вибрацию или шум
• Отключите и снова включите прибор

Изменился уровень 
вибрации

• Уровень вибрации меняется в ходе использования прибора. Это не рассматривается как проблема.   
 Отрегулируйте уровень вибрации до адекватного.
• В случае чрезвычайно слабой или сильной вибрации следует запросить проверку и ремонт у авторизованного 
 представителя фирмы SHOFU 

Изменение схемы вибрации • Схема вибрации меняется в ходе использования прибора. Это не рассматривается как проблема.

Шум • Звук работающего прибора меняется в ходе использования. Это не рассматривается как проблема.
• Звук работающего прибора в каждом устройстве различен.
• Деформация или чрезмерное усилие к вибрирующей платформе, а также стертость или трещина при 
 нормальном использовании могут вызвать громкий звук. Это не рассматривается как проблема. Если это   
 влияет на окружающую обстановку, следует запросить проверку и ремонт у авторизованного представителя  
 фирмы SHOFU.

При транспортировке прибора для ремонта рекомендуется использовать оригинальную упаковку. 
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9. технические характеристики

10. Комплектация

тИП SCC-S
Базовая часть прибора: напряжение AC100-240 V ± 10%, 50/60 герц
Сетевой кабель (тип АС 125) AC100-110 V ± 10%, 50/60 герц
Сетевой кабель (тип АС 250) AC220-240 V ± 10%, 50/60 герц
Входная мощность 20 VA*
Потребление энергии 14 W
Выходная частота 27,5 kHz ± 10%
Габариты 160 (ширина) х 140 (глубина) х 110 (высота) мм
Вес 1,0 кг 
 мощность 20 W
 температура 0 до +40 °C
 влажность максимально 80%, не допускать образования конденсата внутри прибора 
 температура -5 до +40 °C
 влажность   максимально 80%, не допускать образования конденсата внутри прибора 

Условия использования

Условия хранения

КОЛИчеСтВО ПрИМечАнИе
Базовая часть прибора 1 –
Сетевой кабель 1 –
Адаптер 1 Тип АС125V только
Инструкция 1 –
Гарантийный талон 1 –

* Фирма оставляет за собой право на технические изменения и изменения дизайна.
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11. Гарантия 

Это изделие поставляется после тщательного контроля. Если в течение одного года от даты покупки возникнут проблемы при условии нормальной 
эксплуатации, ремонт производится бесплатно.

Однако, гарантия не действует в следующих случаях:
• Проблемы или повреждения, причиной которых является неправильная эксплуатация.
• Проблемы или повреждения, причиной которых является неправильный ремонт или внесение изменений в модель.
• Проблемы или повреждения, вызванные пожаром, землетрясением, наводнением и другими природными катаклизмами или отклонениями  
 в напряжении.
• Замена принадлежностей.
• Если не указана дата продажи, имя пользователя и дилера на гарантийном талоне, накладной или счете фирмы SHOFU или ее дилера.
• Деформация или чрезвычайная нагрузка на вибрирующую платформу, а также стертость и трещины при условии нормального применения  
 прибора могут вызвать громкий звук при работе, что не рассматривается как проблема. Ремонт будет платным.
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