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1 Наименование продукта
Внутриротовой пескоструйный аппарат

2 Бренд
XX

3 Модель
OAB

4 Описание продукта/область применения
Данный продукт предназначен только для введения перорального 

анестетика. Это профессиональное анестезирующее устройство для 

местной анестезии полости рта посредством особого орального 

анестетика картонного типа и одноразовых игл (оральный анестетик и 

одноразовые иглы нужно покупать отдельно).

Примечание: одноразовые иглы должны отвечать стандартам YY/t 

0587-2018 (для одноразовых стерильных стоматологических игл).

5 Представление продукта

Беспроводная 
зарядная подставкаОсновной 

блок

Камера с анестетиком

Кнопка режима Старт/пауза Питание
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6 Состав продукта

Камера с анестетиком, основной блок (в т.ч. аккумулятор), беспроовдной 

зарядный блок, адаптер питания (опционально), зарядный кабель.

7 Технические параметры

Режим зарядки: беспроводная;

Спящий режим: устройство отключит питание автоматически, если не 

работает более 5 минут,

Метод инъекции: 3 постоянных режима инъекции:

L инъекция, скорость около 280 с/1.7 мл (погрешность менее 15 с)

M инъекция, скорость около 140 с/1.7 мл (погрешность менее 10 с),

H инъекция, скорость около 110 с/1.7 мл (погрешность менее 8 с), 

Заменяемый литиевый аккумулятор: 3.7 В, 600 мА/ч;

Время непрерывной работы: не менее 200 минут после полной зарядки; 

Адаптер питания: вход перем. 100-240 В 50 Гц/60 Гц, выход пост. 5 В 1 A; 

Среднее энергопотребление: ≤1 Вт;

Индикатор рабочего состояния: сигнал, светодиодный индикатор; 

Предупреждающий индикатор: сигнал, светодиод мигает; 

Автоматический отвод: толкатель автоматически втягивается, если 

превышен предел хода.
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8 Меры безопасности:

Тип электрической защиты: устройство Класса II;

Тип уровня электрической защиты: применение типа BF.

9 Требования к условиям среды

Условия эксплуатации:

1) Диапазон температур: 0 ~ 40 °C

2) Влажность: 10 ~ 85% отн.

3) Атм. давление: 70 кПа ~ 106 кПа

Условия хранения:

1) Температура хранения: от -10 °C до + 50 °C.

2) Относительная влажность ≤ 85%;

3) Избегать попадания прямых солнечных лучей;

4) Беречь от огня и источников тепла.
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10 Инструкции

1) Снимите основной блок с зарядной подставки и установите камеру

аппарата, заправьте анестетик в камеру аппарата и вставьте одноразовую 

иглу в передний конец камеры аппарата;

2) Нажмите “ ”  для запуска устройства;

3) Нажмите      для выбора скорости инъекции

4) Нажмите “S” для начала инъекции, нажмите эту кнопку снова, если
нужно остановить инъекцию.

5 ）Если нужно заменить анестетик, удалите иглу для инъекции, затем 

удерживайте нажатой      в течение 2 секунд, устройство автоматически 

выбросит камеру с анестетиком, затем вы можете сменить анестетик. 

Пожалуйста, обработайте использованный анестетик и одноразовую 

иглу согласно применимым государственным нормам, 6) после 

использования ставьте устройство обратно на зарядную подставку, в 

процессе зарядки устройство работать не будет;
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11 Установка и замена аккумулятора

1) Установка: откройте отсек аккумулятора, зажмите штекер батареи

пинцетом, чтобы направить его на интерфейс печатной платы, слегка 

нажмите на аккумулятор и закройте отсек батареи.

2) Замена: откройте отсек батареи, зажмите штекер батареи пинцетом,

затем аккуратно достаньте аккумулятор и повторите шаг 1.

12 Примечания

1) Устройство автоматически выключается при зарядке, горящий

синий индикатор означает, что идет зарядка, зеленый индикатор 

означает, что аккумулятор полностью заряжен.

2) Отключайте питание, когда устройство полностью заряжено или не 

нуждается в зарядке, это поможет продлить срок службы зарядной 

подставки;

3) Если устройство не используется длительное время, 

рекомендуется оставлять аккумулятор немного заряженным, это поможет 

продлить срок службы аккумулятора;

4) Если продукт выработал срок службы, основной блок и аксессуары 

нужно утилизировать согласно действующему законодательству 

государства;

13 Очистка и стерилизация

Камеру для анестетика следует мыть и стерилизовать после каждого 

применения, сначала обработайте ее 75% спиртом, затем 

простерилизуйте ее вакуумным способом (условия: 134 °C, 200 кПа (2 

бар), время стерилизации: 18 минут).
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14 Обслуживание и устранение неполадок

Характер 
сбоя

Возможные 
причины

Решение

Не заряжается

Убедитесь, что вы 
используете 
оригинальный 
адаптер питания.

Найдите оригинальный адаптер 
питания

Индикатор не 
горит

1、Адаптер питания не 
подключен к зарядной 
подставке;  2、Адаптер 
питания не включен в сеть.

Прочие причины
Обратитесь к производителю 
или верните на фабрику.

Неполный 
заряд

Нормальное 
время полного 
заряда: не более 
6 часов

1、Обеспечьте достаточное 
время зарядки;
2、Обратитесь к 
производителю или оформите 
возврат.

Камера с 
анестетиком не 
перезагружает
ся

Непредвиденное 
отключение 
аккумулятора

Включите устройство и 
удерживайте нажатой кнопку 
"Режим"

Устройство 
не 
выключается

Устройство не 
может 
перезагрузиться

Удерживайте нажатой кнопку 
питания, чтобы выключить 
устройство

15 Ограничения

Данное устройство запрещено использовать в следующих 

обстоятельствах:

1) Пациенты с кардиостимулятором и любые пациенты, которым 

противопоказано пользоваться домашними электроприборами 

(такими, как бритва, фен для волос и т.д.)

2) Пациенты, которым противопоказана оральная анестезия.
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16 Описания символов

Кнопка 
питания

Торговая марка Хранить в сухом 
месте

Дата
изготовления

Производитель Хрупкое изделие

Серийный 
номер

Пожалуйста
обратитесь
к инструкции

Влажность 
помещения не 
должна превышать 
85% Rh

Устройство 
Класса II

Применение 
типа BF

Давление

70кПа～06кПа 
70кПа ~ 06кПа

Параметры
аккумулятора

Степень
водозащиты

Температура
хранения

-10 °C ~ + 50 °C

Отработанные
устройства и
аксессуары 
следует 
утилизировать
согласно 
директиве
“Отходы
элеткронной
промышленности
Директива 
WEEE

(2002/96/EC)

Переработка s Запуск/Пауза

Кнопка 
"Режим" L

Скорость 
L инъекции M Скорость M

инъекции

H
Скорость H
инъекции
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17 Декларация ЭМС

Замечание:
1) Без письменного разрешения XXo., Ltd. любые 

несанкционированные изменения или модификации устройства 
могут привести к проблемам с электромагнитной совместимостью.

2) Проектирование и испытание Внутриротового пескоструйного 
аппарата OAB должно следовать Требованиям к электромагнитной 
совместимости (YY0505-2012).

3) Внутриротовой пескоструйный аппарат испытан согласно YY 
0505-2012, но это не гарантирует данное устройство против 
электромагнитных помех каким-либо образом. Избегайте 
использования внутриротового пескоструйного аппарата в условиях 
сильного электромагнитного излучения.

4) Пользователь должен устанавливать и использовать данный 
продукт согласно электромагнитной совместимости, указанной в 
случайном файле.

5) Портативные и мобильные радиочастотные устройства могут 
влиять на работу данного устройства (устройства или системы), 
Избегайте условий с сильными электромагнитными помехами, 
например вблизи мобильных телефонов, микроволновых печей и 
т.д.

6) Руководство пользователя и заявление производителя вы найдете 
в приложении.

Предупреждение:
Внутриротовой пескоструйный аппарат не следует использовать рядом 
или совместно с другими устройствами. Нужно убедиться, что продукт 
может нормально работать, если есть необходимость использования 
совместно с другими устройствами.

Скорость H инъекции составляет около 110с/1.7 мл (погрешность 
менее 8 секунд), автоматически выключается во время зарядки, синий 
свет означает процесс зарядки, зеленый - полностью заряжено.
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17.1 Требования к подключению кабелей

Название 
кабеля Тип кабеля Длина кабеля

Зарядный 
кабель Type-С

Неэкранированный 
параллельный кабель

1 метр

17.2 Важные компоненты электромагнитной совместимости

Ключевые компоненты ЭМС - это адаптер питания, зарядный 
кабель TYPE-C, основная плата, пульт управления и микросхема, 
применение или замена несоответствующих аксессуаров, кабелей и 
т.д. приведет к ЭМ излучению и значительному снижению 
помехоустойчивости. Не заменяйте детали устройства без 
санкционирования.

17.3 Руководство и заявления производителя -- электромагнитное 
излучение
Руководства и заявление производителя -- Электромагнитное 
излучение

Внутриротовой пескоструйный аппарат предназначен для 
использования в следующих ЭМ условиях. Пользователь должен 
убедиться, что устройство используется в таких условиях.

Тест
излучения

Совпадение Электромагнитная среда - рекомендации 

РЧ
излучение
GB 4824

Группа 1

Внутриротовой пескоструйный аппарат 
использует РЧ энергию только для 
внутреннего функционирования. В 
результате, РЧ излучение низкое и не создает 
значительных помех  для 
близкорасположенных электронных устройств.

Кондуктивное Класс Б Внутриротовой пескоструйный аппарат подходит
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излучение
GB 4824

для применения на всех объектах, включая 
домашние учреждения или напрямую 
подключенные к общественным низковольтным 
сетям энергоснабжения.Гармонические

волновые
излучения
GB
17625.1

Не

применяется

Флуктуации

напряжения/
мерцающие
излучения
GB
17625.2

Применимо

• 17.4 Рекомендации и заявления производителя – степень
электромагнитной восприимчивости

Рекомендации и заявления производителя – степень 
электромагнитной восприимчивости

Внутриротовой пескоструйный аппарат предназначен для 
использования в следующих ЭМ условиях. Пользователь должен 
убедиться, что устройство используется в таких условиях.
Степень 
электромагнитно
й 
восприимчивост
и 
Испытание

Тестовый 
уровень GB 
9706

Уровень 
совпадения

Электромагнит
ная среда - 
рекомендации

Электростатичес
кий разряд 
(ESD) GB/T 
17606.2

± 6 кВ 
контактный 
разряд

± 6 кВ 
контактный 
разряд

Пол должен 
быть покрыт 
деревом, 
бетоном
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GB/T 17606.2 ± 8 кВ 
разряд по 
воздуху

± 8 кВ 
разряд по
воздуху

или 
керамической 
плиткой, если 
пол покрыт 
синтетическим 
материалом, 
его отн. 
влажность 
должна быть 
менее 30%

GB/T 17606.4 
Кратковременн
ые броски, 
импульсы 
Группа
GB/T 17606.4

± 2 кВ силовой
кабель

± 1 кВ
входной/выходной
кабели

± 2 кВ 
силовой 
кабель

Используется в 
типичной 
коммерческой 
или больничной 
среде, сеть 
электроснабжен
ия или источник 
питания.

Выбросы
GB/T 17606.5 ± 1 кВ диф. 

напряжение

± 2 кВ 
синфазное 
напряжение

± 1 кВ от 
кабеля к 
кабелю

Используется в 
типичной 
коммерческой 
или больничной 
среде, сеть 
электроснабжен
ия или источник 
питания.

Просадки 
напряжения, 
кратковременн
ые прерывания 
и вариации 
напряжения на 
входном

< 5% UT, 
непрерывно 
0.5 цикла
）(UT, > 95%
Просадка 
напряжения)

< 5% UT,
непрерывно 0.5
цикла

(UT, > 95%
Просадка 
напряжения

Используется в 
типичной 
коммерческой 
или больничной 
среде, сеть 
электроснабжен
ия или источник 
питания.
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кабеле 
питания
GB/T 17606.11 
GB/T 17606.11

40% UT 
непрерывно 5 
циклов

(UT, 60% 
просадка 
напряжения)

70% UT 
непрерывно 25 
циклов

(UT, 30% 
просадка 
напряжения)

< 5% UT, 
continue 5s

(UT, > 95%, 
просадка 
напряжения)

40% UT 
непрерывно 5 
циклов
(UT, 60% 

просадка 
напряжения) 
70% UT 
непрерывно 25 
циклов 

(UT, 30%
просадка 
напряжения)

< 5% UT, 
непрерывно 5 с

(on UT, > 95% 
прерываний)

Если 
пользователю 
нужна 
непрерывная 
работа, при 
отключениях 
питания 
рекомендуется 
использовать 
ИБП или 
аккумулятор.

Магнитное 
поле 
промышленн
ой частоты 
(50/60 Гц) 
GB/T 17606.8

3 А/м

3 А/м, 50 Гц

Магнитное поле 
промышленной 
частоты 
должно иметь 
уровень 
типичного 
места в 
коммерческой 
или больничной 
среде

Примечание: UT - напряжение сети переменного тока при испытании
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17.5 Рекомендации и заявления производителя – Степень 
электромагнитной восприимчивости

Рекомендации и заявления производителя – Степень 
электромагнитной восприимчивости
Внутриротовой пескоструйный аппарат предназначен для 
использования в следующих ЭМ условиях. Пользователь должен 
убедиться, что устройство используется в таких условиях.

Степень
ЭМ

восприим
чивости

Испытание

GB 9706 
Уровень 
испытания

Урвоень
совпадения

Электромагнитная 
среда -- 
Рекомендации

Кондуктивные
РЧ
GB/T
17626.6

РЧ 
излучение

GB/T

3Vrms
150 кГц ~
80 МГц

3 В/мин
80 МГц～
2.5 ГГц

3 В

3 В/м

Портативные и мобильные 
РЧ устройства не следует 
использовать ближе 
рекомендуемого 
расстояния до любой части 
Пескоструйного аппарата 
(включая кабель), это 
расстояние 
рассчитывается по 
формуле, относящейся к 
частоте передатчика.
Рекомендуемое расстояние

d = P2.1

d = 2.1 P 80 МГц～
800 МГц
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17626.3
d = 3.2 P 800 МГц～

2.5
“P” максимальная выходная 
номинальная мощность 
(указывается 
производителем 
передатчика), единица - 
Ватт (Вт) .
“d” - рекомендуемое 
расстояние, изм. в метрах 
(м). Напряженность поля РЧ 
передатчика стационарного 
типа определяется 
исследованием ЭМ поля a, 
b должно быть ниже уровня 
совпадения в каждом 
частотном диапазоне.
Помехи могу возникать 
около любых устройств, 
маркированных следующим 
логотипом.

Примечание 1: между 80 МГц и 800 МГц используется более высокая 
частота.
Примечание 2: указанные рекомендации могут быть подходящими не 
во всех условиях. Распространение ЭМ волн зависит от поглощения и 
излучения от зданий, предметов и людей.
a Напряженность поля передатчика стационарного типа, например: 
беспроводных (сотовых) телефонов и базовые станции наземной 
подвижной радиосвязи, любительское радио, AM и FM радио и 
телевещание и т.д. невозможно точно рассчитать теоретически.

Чтобы оценить электромагнитную среду РЧ передатчика стационарного
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типа, следует провести исследование ЭМ поля. Если напряженность 
поля позиции Аппарата выше уровня РЧ совпадения вышеуказанного 
приложения, необходимо проверить, что внутриротовой пескоструйный 
аппарат работает правильно. Могут потребоваться дополнительные 
меры, если продукт не работает нормально, например переориентация 
или перемещение Аппарата.
b в частотном диапазоне 150 кГц ~ 80 МГц  напряженность поля 
должна быть менее 3 В/м.

17.6 Рекомендуемый пространственный разнос между 
портативными и мобильными РЧ устройствами и внутриротовым 
пескоструйным аппаратом.
Рекомендуемый пространственный разнос между портативными и 
мобильными РЧ устройствами и внутриротовым пескоструйным аппаратом.

Внутриротовой пескоструйный аппарат предполагает использование 
в управляемой ЭМ среде с излучаемыми РЧ помехами. Согласно 
максимальной выходной мощности коммуникационного устройства 
пользователи могут предотвращать ЭМ помехи, соблюдая 
минимальное расстояние между портативным или мобильным РЧ 
устройством (передатчик) и Аппаратом, как рекомендовано ниже.

Расчетная макс. 
выходная 
мощность 
передатчика /Вт

Пространственный разнос передатчиков 
разных частот / м



150 кГц ～
80 МГц
d = P2.1

80 МГц ～ 800
МГц

d =1.2 P

800 МГц ～
2.5 ГГц

d = P3.2
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

Для максимальной расчетной выходной мощности передатчика, не 
указанной в таблице выше, рекомендуется определять 
пространственный разнос D, в метрах (м) по формуле в 
соответствующей колонке частоты передатчика, здесь P - макс. 
выходная мощность передатчика, поставляемая производителем 
передатчика, в Ваттах (Вт).
Примечание 1: между 80 МГц и 800 МГц используется более высокая 
частота.
Примечание 2: указанные рекомендации могут быть подходящими не 
во всех условиях. Распространение ЭМ волн зависит от поглощения и 
излучения от зданий, предметов и людей.

18 Специальная версия

Компания может по запросу предоставить схемы, списки компонентов, 

рисунки, параметры калибровки и прочие сведения, необходимые для 

помощи специалистам при ремонте деталей оборудования, 

обозначенных производителем, как подлежащие ремонту.

Компания оставляет за собой право модифицировать конструкцию 

устройства, технологию производства, аксессуары, инструкции и 

комплект поставки устройства в любое время без предварительного 

уведомления, XX Co. , Ltd. имеет право окончательной трактовки.



19 Комплект поставки

Серийный
номер

Наименование Кол-во Примечания

1 Основной блок 1 (в т.ч. аккумулятор)

2 Камера для анестетика 4
(В английской версии 
камера опциональна)

3 Адаптер питания 1 (опционально)

4 Зарядный кабель Type C 1

5 Зарядная подставка 1

6 Сертификат соответствия 1

7 Инструкция 1

8 Гарантийный талон 1

Дата изготовления: см. этикетку 

Срок годности продукта: 5 лет
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