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! Общие указания

Многоуважаемый покупатель! Мы благодарим Вас за покупку панорамного 
рентгеновского аппарата ORTHOPHOS XG Plus. 

С помощью этого аппарата можно выполнять 
стандартные снимки (область челюсти), снимки синусов 
(гайморовы пазухи) и снимки височно-нижнечелюстных 
суставов цифровым методом.

Если аппарат оснащен кронштейном с 
цефалометром, можно выполнять дистанционную 
рентгенографию цифровым методом.

К этому изделию относится также входящая в объем 
поставки техническая документация. Всегда 
храните эту документацию в доступном месте 
(в Федеративной Республике Германия – в журнале 
рентгеновского аппарата).

Для сохранения права на гарантийный ремонт, 
пожалуйста, заполните прилагаемый документ 
"Протокол инсталляции/Гарантийный паспорт" 
сразу после монтажа вашего прибора вместе с 
инженером.

С помощью этой инструкции по эксплуатации 
ознакомьтесь с аппаратом, прежде чем выполнять 
рентгенографию пациента. При этом всегда 
соблюдайте действующие нормы по защите от 
рентгеновского излучения и указания по технике 
безопасности.

Данное руководство по эксплуатации предполагает 
наличие опыта работы с программой SIDEXIS. 
Для обеспечения безопасности пациентов и 
персонала согласно предписанию по использованию 
рентгеновского оборудования, в Германии 
необходима проверка этого оборудования через 
предписанные промежутки времени. 

С уважением, ваша группа разработчиков установки 
ORTHOPHOS XG Plus.

Техническое обслуживание и уход В интересах обеспечения здоровья и безопасности 
пациентов, пользователя и третьих лиц необходимо 
с установленной периодичностью проводить 
осмотры и техническое обслуживание, чтобы 
гарантировать эксплуатационную надежность, 
безопасность и работоспособность Вашей системы 
(IEC 601-1/DIN EN 60601-1 и т. д.).

Пользователь должен обеспечить проведение 
осмотров и работ по техническому обслуживанию.

Если пользователь не выполняет свои обязанности 
по проведению осмотров и работ по техническому 
обслуживанию или не уделяется внимание 
сообщениям о неисправностях, то фирма 
Sirona Dental Systems GmbH и ее коммерческие 
представительства не несут никакой 
ответственности за вызванный этим ущерб.
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й1 Предупреждающие указания и 
указания по технике безопасности

1.1 Общие указания по технике безопасности 

Обозначение предупреждающих указаний и 
указаний по технике безопасности

Во избежание травм людей и материального ущерба 
строго соблюдайте приведенные в данной 
инструкции по эксплуатации предупреждающие 
указания и указания по технике безопасности. 
Они особо выделены словами УКАЗАНИЕ, 
ВНИМАНИЕ или ОСТОРОЖНО.

Использованные символы Соблюдать требования сопроводительной 
документации (см. фирменную табличку)

Использование по назначению Данное устройство предназначено для создания 
панорамных и дистанционных рентгенограмм.

Запрещается его использование во взрывоопасных 
помещениях.

Уход и ремонт Как изготовитель электромедицинского оборудования 
мы – в интересах обеспечения эксплуатационной 
надежности и безопасности работы аппарата – считаем 
себя ответственными за характеристики оборудования, 
обеспечивающие безопасность и надежность, только в 
том случае, если техническое обслуживание и 
ремонт выполняются только нами или персоналом, 
получившим от нас на это исключительное право, а при 
выходе из строя деталей, оказывающих влияние на 
безопасность работы аппарата, они заменяются только 
на оригинальные запасные части. 

Мы рекомендуем Вам при проведении подобных работ 
получить от их исполнителя свидетельство с 
указанием вида и объема работ, при необходимости, 
со сведениями об изменении номинальных 
параметров или рабочего диапазона, и, кроме того, с 
датой, сведениями о фирме-исполнителе и подписью.

Изменения аппарата Изменения в этом устройстве, которые могут 
повлиять на безопасность пользователя, пациента 
или третьих лиц, согласно законодательству 
категорически запрещены!

Для обеспечения эксплуатационной надежности 
и безопасности данное изделие разрешается 
эксплуатировать только с оригинальными 
принадлежностями производства фирмы Sirona или 
с принадлежностями иных изготовителей, 
допущенных фирмой Sirona. Всю ответственность за 
использование недопущенных принадлежностей 
несет пользователь.

Комбинирование с другими приборами Допустимые возможности комбинации определены 
системным интегратором в Заявлении о соответствии.

Заявление о соответствии прилагается к 
технической документации.

Вентиляционные прорези Категорически запрещается перекрывать 
вентиляционные прорези аппарата, так как в 
противном случае затрудняется циркуляция воздуха.

Не допускать попадания дезинфицирующих средств 
и т. п. в вентиляционные прорези.
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Рентгенография пациента Снимки разрешается создавать только в случае 
безупречной работы аппарата.

Аппарат разрешается эксплуатировать только 
обученному и проинструктированному персоналу.

Части тела, а также одежда, повязки, инвалидные 
коляски и кровати не должны мешать движениям 
аппарата! 

Не оставлять пациента на аппарате без внимания.

Электромагнитная совместимость (ЭМС) Электро-медицинское оборудование требуем 
принятия особых мер предосторожности в отношении 
ЭМС. Он должно устанавливаться и 
эксплуатироваться согласно указаниям, приведенным 
в документе "Условия проведения монтажа".

Указания по предотвращению, распознаванию и 
устранению непреднамеренного 
воздействия электромагнитного поля: 
ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 
Рентгенографическая система представляет собой 
аппарат класса B (классификация по CISPR 11, 
EN 60601-1-2: 2001, основанная на IEC 60601-1-2). 
Данный аппарат разрешается эксплуатировать в 
жилых помещениях.

Переносные и мобильные средства ВЧ-связи могут 
влиять на электро-медицинское оборудование. 
Необходимо запретить пользование 
радиотелефонами на территории клиник и 
врачебных практик.

Соблюдайте также меры по предотвращению 
электростатического разрушения, приведенные в 
главе 1.2.

Снятие датчика Для снятия датчика прочно удерживать его, 
полностью прижать кнопку и удерживать ее нажатой. 
Вытащить сенсор из крепления и потянуть вниз.
СЕНСОР НЕ БРОСАТЬ!
Для доказательства удара или падения встроен 
вибрационный сенсор.
При снятии сенсора или при уже снятом сенсоре 
нельзя касаться штекера сенсора на стороне 
прибора или прикасаться к нему, одновременно 
касаясь пациента.

Меры предосторожности при включении После сильных колебаний температуры может 
образовываться конденсат, поэтому аппарат 
включать только после того, как достигнута 
нормальная комнатная температура (см. главу 
"Техническое описание").

При включении аппарата в аппарате не должен 
находиться пациент.

Если возникает неисправность, которая требует 
отключения и повторного включения аппрарата, 
пациент должен быть выведен из аппарата не 
позднее повторного включения!
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Экстренная остановка Если части аппарата при вращательном движении 
(панорамная рентгенография) или при сканирующем 
движении (дистанционная рентгенография) 
касаются пациента, незамедлительно отпустить 
спусковую кнопку (рентгеновского излучения) или 
незамедлительно остановить аппарат главным 
выключателем или одним из аварийных 
выключателей аппарата!

Помехи в работе электронных приборов, 
находящимися на теле пациента

Во избежание выхода из строя электронных 
приборов и носителей информации, например, 
радиочасов, телефонных карт и т. п., их необходимо 
снять перед выполнением рентгенографии.

Защита от излучения Соблюдайте действующие правила защиты от 
излучения.

Оператор должен находиться на максимальном 
расстоянии от рентгеновского излучателя, которое 
позволяет спиральный кабель спусковой кнопки.
Использовать предписанные принадлежности для 
защиты от излучения.

За исключением пациента, другим лицам 
запрещается находиться в помещении без принятия 
мер защиты от излучения. При создании снимков 
может оказывать помощь третий человек, но не из 
числа сотрудников практики. Во время съемки 
следить за пациентом и аппаратом.

При помехах в съемке незамедлительно прервать 
ее, отпустив спусковую кнопку.

Указания по гигиене Для каждого пациента должны быть установлены новые 
чехлы либо быть простерилизованы стеризуемые 
средства, чтобы исключить передача возбудителей 
инфекции, которые, при известных обстоятельствах, 
могут вызывать серьезные заболевания.

Путем принятия соответствующих гигиенических 
мер предотвращать перекрестное заражение между 
пациентами, обслуживающим персоналм и иными 
лицами.

Демонтаж и повторный монтаж При демонтаже и повторном монтаже аппарата следует 
действовать по указаниям, приведенным в инструкции 
по монтажу для нового монтажа, чтобы обеспечить 
работоспособность и устойчивость аппарата.

Утилизация Рентгеновский излучатель этого аппарата 
содержит взрывоопасную трубку, небольшое 
количество бериллия, свинцовую обшивку, а также 
минеральное масло. 

Во избежание загрязнения окружающей среды и 
травм при утилизации соблюдайте 
публично-правовые законодательные положения по 
утилизации. По этой же причине мы просим Вас 
обязательно связаться с нами, если изделие должно 
быть окончательно выведено из эксплуатации с 
целью его утилизации. 
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Используемый 
лазерный 
световой 
прицел

Аппарат содержит лазер класса 1.

Световые прицелы служат для правильной 
настройки положения пациента. Запрещается 
использовать их для иных целей.

Должно соблюдаться расстояние не менее 100 мм 
между глазами и лазером. Не смотреть на луч. 
Безопасное управление описано в главе 
„9.2 Позиционирование пациента“.

Разрешается включать лазерные прицелы только в 
том случае, если они работают без помех. 
Ремонтные работы разрешается выполнять только 
авторизованному персоналу.

1.2 Меры по предотвращению электростатического разряда (ESD)

ESD - это сокращение от ElectroStatic Discharge 
(электростатический разряд).

ВНИМАНИЕ 
Штифты или гнезда штекеров, оснащенные 
предупреждающей табличкой об ESD, запрещается, 
без применения мер по предотвращению ESD, 
касаться и выполнять соединения между подобными 
штекерами.

Меры по предотвращению электростатического 
разряда (ESD) включают в себя:

• Меры по предотвращению электростатического 
заряда (например, путем кондиционирования и 
увлажения воздуха, использования 
электропроводящих напольных покрытий, 
ношения одежды из не синтетических 
материалов)

• Разряд собственного тела на раму АППАРАТА, на 
защитный провод или крупные металлические 
предметы

• Собственное соединение с землей с помощью 
заземлющего браслета

Поэтому мы рекомендуем обратить особое 
внимание на данную предупреждающую табличку 
всех лиц, работающих с аппаратом, и провести 
семинар по физике электростатических зарядов, 
которые могут возникать в практике, и по 
разрушениям электронных элементов, которые 
могут возникать из-за касения электростатически 
заряженным ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

Содержание семинара приведено в главе 1.3.
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ESD - это сокращение от ElectroStatic Discharge 
(электростатический разряд). Разряд предполагает 
предшествующий заряд.

Электрический заряд возникает всегда в тех 
случаях, когда два тела перемещаются 
относительно друг друга, например, при ходьбе 
(подошвы туфель относительно пола) или при езде 
(шины относительно дороги). Величина заряда 
зависит от различных факторов:

Так, например, заряд при низкой влажности воздуха 
выше, чем при высокой; для синтетических 
материалов больше, чем для натуральных 
(одежда, напольные покрытия).

Для того, чтобы получить полнятие о величине 
уравновешивающихся при электростатическом 
разряде напряжений, можно использовать 
следующее эмпирическое правило:

Электростатический рязряд, начиная с:

• 3000 В, можно почувствовать

• 5000 В, можно услышать (щелчки, треск)

• 10000 В, можно увидеть (искровое перекрытие)

Сила протекающего при подобном разряде 
неустановившегося тока составляет около 10 ампер. 
Такой ток безвреден для людей, т. к. его 
длительность составляет лишь наносекунды.

При разности напряжений свыше 30000 вольт на 
сантиметр происходит выравнивание зарядов 
(электростатический разряд, молния, искровое 
перекрытие).

Для реализации различных функций 
стоматологического/рентгенографического/
CEREC-аппарата применяются интегральные схемы 
(логические схемы, микропроцессоры). Для того, 
чтобы на этих чипах можно было разместить как 
можно больше функций, эти схемы должны быть 
сильно миниатюризированы. Это ведет к созданию 
слоев толщиной несколько десятитысячных 
миллиметра.

Легко понятно, что интегральные схемы, которые 
соединены с ведущими наружу штекерами, 
чувствительны к электростатическим разрядам. 
Даже напряжения, которые не чувствует 
пользователь, могут приводить к пробою слоев, а 
вызываемый этим ток расплавляет 
соответствующие части чипа. Повреждение 
отдельных интегральных схем может приводить к 
неисправностям или отказу аппарата.

Для предотвращения этой опасности 
предупреждающая табличка об ESD обращает Ваше 
внимание на этот факт.

1 наносекунда = 1/1 000 000 000 секунды = 

1 миллиардная часть секунды
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2 Техническое описание

Наименование модели: ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

Номинальное напряжение: 200 – 240 В

Допустимые колебания:  ± 10 %

Допустимое падение под нагрузкой: 10 %

Номинальный ток: 12 A

Номинальная мощность: 2 кВт при 90 кВ/12 мА при любом времени излучения

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальное внутреннее сопротивление: макс. 0,8 Ом

Предохранитель домовой проводки: 25 A инерционный (16 A при одиночном присоединении)

Потребляемая мощность: 2 кВА

Выходная мощность излучателя: 90 кВ/12 мА = 1080 Вт при любом времени излучения

Напряжение на трубке: 60 – 90 кВ (при 90 кВ макс. 12 мА)

Ток на трубке: 3 – 16 мА (при 16 мА макс. 66 кВ)

Максимальный диапазон регулировки от 60 кВ/3 мА до 90 кВ/12 мА

Форма кривой высокого напряжения: Высокая частота, многоимпульсное 
Остаточная пульсация ≤ 4 кВ

Время выполнения программы: см. главу 12 

Время рентгенографии: см. главу 12 

Масштаб создания изображений: При P1, средней дуге нижней челюсти (центр слоя) 
прибл. 1:1,19, т. е. изображение увеличено по сравнению с 
действительными размерами в среднем на 19 %

Время дистанционной рентгенографии: макс. 14,9 с

Общая фильтрацмя в рентгеновском излучателе: > 2,5 Al/90 IEC 522 1976

Размер фокального пятна согласно IEC 336, 
измеренный в центральном луче: 0,5 мм

Метка фокального пятна:
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Рентгеновская трубка: SR 90/15 фирмы Siemens

Автоматическая блокировка съемки (см. стр. 46): Длительность блокировки съемки (фазы охлаждения) зависит 
от установленной ступени кВ/мА и действительной 
длительности излучения. В зависимости от нагрузки на трубку, 
автоматически устанавливается время паузы от 8 с до 300 с.

Пример: Для программы P1 с параметрами рентгенографии 
80 кВ/14 мА при длительности излучения 14,1 с время 
паузы равно 255 с.

Аппарат класса защиты I
Степень защиты от поражения электрическим током: 

Тип аппарата B

Степень защиты от попадания воды: Обычный аппарат 
(без защиты от попадания воды)

Год изготовления: (на заводской табличке)

Режим работы: Длительный режим

Длительная мощность: 100 Вт

Материал анода: Вольфрам 

Параметры рентгенографии для определения 
паразитного излучения:

1,1 мА/90 кВ

Температура транспортировки и хранения: -10 °C – +70 °C (14 °F – 158 °F)

Влажность воздуха: 10 % – 95 %

Допустимая рабочая температура: Согласно IEC 601-1 между +10 °C и +40 °C (50 °F – 104 °F)

Панорамная рентгенография:

Датчик (приемник изображения): 

Тип датчика Pan: Однострочный фото-ПЗС, вставной для панорамной и 
цефалографической рентгенографии

Активная поверхность датчика типа Pan: 138 x 6,48 мм

Различимость деталей: Размер пиксела 0,027 мм

Расстояние фокус - датчик: 497 мм

Дистанционная рентгенография: 

Датчик (приемник изображений):

Тип датчика Ceph: Однострочный фото-ПЗС, вставной для панорамной и 
цефалографической рентгенографии

Активная поверхность датчика типа Ceph: 230 мм x 6,48 мм

Различимость деталей: Размер пиксела 0,027 мм

Расстояние фокус - датчик: 1740 мм
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Это изделие имеет символ СЕ в соответствии с 
положения директивы 93/42EWG от 14 июня 1993 г. 
об изделиях медицинской техники.

Минимальные требования к компьютерной 
системе:

Жесткий диск: > 4 ГБайт/база данных
> 50 МБайт/инсталляция SIDEXIS

ОЗУ: мин. 256 МБайт

Дисководы: CD-ROM
MOD-дисковод мин. 640 МБайт (по одному на 
систему/сеть)

Операционная система: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 
Service-Pack 2, Windows NT 4.0/Service Pack > 6, 
Windows XP Professional Service-Pack 1

Графическая система: Разрешающая способность не менее 1024 x 768 точек, 
глубина цвета не менее 8 бит

Сеть: 10/100 МБит Ethernet

Связной интерфейс: RJ45 для LAN-кабеля

ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph соответствует стандарту IEC 601-2-28/1993

ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph соответствует стандарту IEC 601-1-3/1994

ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph соответствует стандарту IEC 601-2-7/1998

Язык оригинала: немецкий

0123
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Кривая охлаждения для корпуса излучателя

Кривая охлаждения рентгеновской трубки

Кривая нагрева для корпуса излучателя

Центральный луч/Угол наклона анода 
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Данная инструкция по эксплуатации действительна для вариантов аппарата 
"базовое оснащение" и "полное оснащение".

Базовое оснащение включает в себя следующие программы и функции:
10 программ панорамной рентгенографии:
P 1, P 1C, P 2, P 10
P 1L, P 1R
P 12
TM 1.1/TM 1.2
S 1
MS 1
5 Ceph-программ:
C 1, C 2, C 3, C 3 (30 x 23), C 4

Полукадры правой/левой стороны возможны только при P1 (но не верхняя/нижняя челюсть).

Постоянное 1,25-кратное увеличение возможно только при программе P 1.

Нет функции Quickshot.

Нет программной настройки "Форма челюсти".

Нет представления без артефактов.

Нет серии KFO-изображений P 1 - C 3 - C 4 без фаз охлаждения.

Нет заставки с приветствием и данными пациента из SIDEXIS.

Полное оснащение, по сравнению с базовым оснащением, включает в себя следующие 
дополнительные программы и функции:
Дополнительные Pan-программы:

Постоянное 1,25-кратное увеличение P 2C, P 10C
Представление без артефактов P 1A, P 2A, P 10A
Можно выбирать сегмент правой/левой стороны P 1A, P 2/A/C, P 10/A/C
Можно выбирать сегмент верхней/нижней челюсти P 1/A/C, P 2/A/C, P 10/A/C
Снимки височно-нижнечелюстных суставов TM 2, TM 3, TM 4, TM 5, TM 6
Снимки синусов S 2

Можно выбирать программную настройку "Форма челюсти".

Возможна функция Quickshot (для Pan и Ceph).

Возможна серия KFO-изображений P 1 - C 3 - C 4 без фаз охлаждения.

Заставку с приветствием и данными пациента из SIDEXIS.

Опция по сравнению с базовым и полным оснащением:
функция TSA (трансверсальные томограммы)

Существует возможность расширить функции какого-либо прибора в базовом исполнении на полное 
и/или на функцию TSA. В этом случае Вы должны приобрести сертификат с соответствующим номером 
ключа на разрешение активации (см. главу 16).

Если прибор уже на заводе заказывается с функцией TSA, то активация производится на заводе.
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функционирования

3.1 Органы управления и индикации

на панорамном аппарате

1. Главный выключатель

2. Световой прицел с регулировкой высоты 
световой FH-линии

3. Световой прицел центрального светового луча 
для середины лица

4. Контрольное зеркало для настройки пациента

5. Полка для украшений и т. п.

6. Опора для лба

7. Височные опоры

8. Кнопка для снятия датчика 
(приемника изображения)

9. Сенсор (телевизор) в зависимости от 
конструктивного исполнения
для XG Pan
для XG Ceph
для XG Pan/TSA
для XG Ceph/TSA

10. Спусковая кнопка (должна быть постоянно 
нажата во время рентгенографии)

11. Планка для поворота контрольного зеркала

12. Easypad (поворотная панель управления)

13. Ящик для принадлежностей

14. Рукоятки для пациента

15. Крепление опоры для подбородка, накусочных 
пластин или закладных сегментов и т. п. 

16. Накусочная пластина или закладной сегмент или 
опора для подбородка

17. Поле первичной диафрагмы на рентгеновском 
излучателе

T R

CEPHCEPHPAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

ORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

1 2 3 5 6 7 8 9

10 13 14 161512

4

1711
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Органы управления и шкалы на 
цефалометре 

8. Кнопка для снятия датчика

9. Сенсор (телевизор)

18. Опора для носа

19. Кнопка блокировки опоры для носа

20. Шкала перемещения опоры для носа по 
горизонтали

21. Поворотный блок для вращения держателя 
головы

22. Вторичная диафрагма со световым прицелом 
FH-линии

23. Шкала перемещения опоры для носа по 
вертикали

24. Проекционная шкала

25. Ушные вкладыши с держателями

26. Опора для запястья

Увеличение при латеральной 
рентгенографии

При такой технике рентгенографии встроенная в 
опору для носа металлическая шкала (24) 
отображается на рентгеновском снимке.
На основании этой шкалы путем измерения может 
быть точно определен фактор увеличения на 
срединной плоскости.

ВНИМАНИЕ 
Не облокачиваться на цефалометр или рычаг и 
не подвешивать и не устанавливать на них 
никаких предметов, т. к. это может привести к 
изменениям юстировки и связанным с этим 
дефектным рентгенограммам.

9

23

19 20 21 22
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8

25 25

24
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20

26

18



Sirona Dental Systems GmbH 3 Органы управления и функционирования
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 3.1 Органы управления и индикации

59 38 316 D 3352
D 3352.201.01.04.12 17

Н
ем

ец
ки

й

Органы управления и индикаторы на 
Easypad с сенсорным экраном

27. Кнопка "Опору для лба отвести от лба"

28. Включение/выключение световых прицелов

29. Кнопка "Опору для лба подвести ко лбу"

30. Кнопка "Аппарат перемещается вверх"

31. Кнопка "Аппарат перемещается вниз"

32. Оптический индикатор излучения

33. Светодиодный индикатор "Аппарат включен"

34. Кнопка "Открыть височные опоры"

35. Кнопка "T" для тестового прохода без излучения

36. Кнопка "R" для возврата аппарата

37. Кнопка "Закрыть височные опоры"

38. Сенсорный экран

ВНИМАНИЕ 
Не нажимайте на сенсорный экран острыми 
предметами (шариковой ручкой, карандашом и т. п.)!

T R

CEPHPAN TS LS

Filmkassette einlegen

1260

64

68kV
8mA

?

P6.1
12,1s

14 s

PAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

CEPH
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	������
���	�����

TS
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3.2 Общие функции сенсорного экрана

При касании поверхности сенсорного экрана 
активируются различные функции.

Цветное представление:
оранжевый – выбрана

белый – предварительные настройки

голубой – может быть выбрана

серый – вспомогательные символы

Педставление на сенсорном экране

1. Индикация регулировки по высоте

2. Индикация регулировки опоры для лба

3. Клавиши выбора программы –/+
Последовательность: P 1, P 2, P 10, P 12, TM 1, 
TM 2, TM3, TM 4, TM 5, TM 6, S 1, S2, MS 1

4. Оранжевый - индикация зоны съемки для 
выбранной программы (дуга или сегмент челюсти)

5. Индикация выбора групп программ

6. Индикация программы, путем нажатия 
переключение на P1 (стандартная панорама), 
P1C (постоянное увеличение), 
P1A (представление с уменьшенным числом 
артефактов)...

7. Индикация положения головы (FH или наклон 
назад или вперед, челюсти открыты или закрыты) 
с базовой линией для выбранной программы

8. Столбец подменю (опции)

9. Синие стрелки: выбрать подменю, закрыть меню

10. Предварительная настройка параметров 
рентгенографии (символы пациента)

11. Красный индикатор включения светового 
прицела (появляется, пока включено лазерное 
излучение светового прицела)

12. Поля меню программы

13. Строка комментариев для справочных 
сообщений и ошибок

14. Предполагаемое время излучения (по истечении 
действительного времени излучения)

15. Серый символ дуги челюсти

16. Серый символ височно-нижнечелюстных суставов

17. Индикация накусочной или закладочной пластины 
с цветовой кодировкой для выбранной программы

18. Индикация Quickshot – ВКЛ. (видимый)/ВЫКЛ. 
(невидимый) уменьшение времени обхода

19. После касания ? появляет кадр справки или 
информации

CEPHPANPAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

9,1 s9,1 s

AEC

Quick

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

1 2 3 5 6 3 7 8 9

10 12 13 15 17 1911

4
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Программные настройки

После касания символа в столбце (8) "Подменю" 
открывается строка подменю для программных 
настроек.

Возможно 4 строки подменю для программных 
настроек:

1. Выбор полукадра

В этом подменю можно выбрать полукадр челюсти, 
справа или слева, или верхней или нижней челюсти 
для программ P1, P2, P10, включая постоянное 
увеличение и представление с отсутствием 
артефактов.

полукадр справа полукадр слева

CEPHPANPAN TS LS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

8,5 s8,5 s

AEC

PANPAN

CEPHPANPAN TS LS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

PANPAN

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

8

8
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2. Программная настройка "Аномалия"

Здесь при отличающихся положениях зубов можно 
выбрать одну ступень для смещения кзади и одну 
или две ступени для смещения кпереди для 
программ P1, P2, P10, включая постоянное 
увеличение и представление с отсутствием 
артефактов.

Для предварительного выбора коснитесь 
соответствующей пиктограммы зуба в строке 
подменю.

3. Программная настройка "Форма челюсти"

В этом подменю можно выбрать, наряду с 
нормальной формой челюсти, также и острую или 
квадратную форму челюсти для программ P1, P2, 
P10, включая постоянное увеличение и 
представление с отсутствием артефактов.

Для предварительного выбора коснитесь 
соответствующей пиктограммы челюсти в строке 
подменю.

4. Программная настройка "Значения кВ/мА 
вручную"

Если Вы с заданными парами значений кВ/мА не 
достигаете удовлетворительного результата, Вы 
можете выбрать в этом подменю промежуточные 
значения кВ/мА, используя для этого клавиши -/+ 
(для всех программ).

Закрытие строки меню:

– автоматически через 4 секунды

– путем касания сенсорного экрана

– путем касания синих стрелок

– путем касания соответствующего символа в 
голубом поле у правого края

CEPHPANPAN TS

1260

64

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

62kV
8mA

62kV
8mA

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

CEPHPANPAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

P6.1
12,1s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

CEPHPANPAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

64

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

8

8

8
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Программные настройки всего меню
Уровень 2

Вы можете на 2 уровне также полностью показать 
программные настройки и выбрать ранее описанные 
настройки.

Для попадания на 2 уровень коснитесь синей 
стрелки (9) в правом верхнем углу сенсорного 
экрана: после этого она указывает вверх.

После выбора можно только путем касания синей 
стрелки (9) снова вернуться на уровень 1.

УКАЗАНИЕ i
Измененные в этих строках подменю программные 
настройки после подтверждения рентгенографии 
клавишей R автоматически сбрасываются на 
стандартные настройки.

Меню базовых настроек
Уровень 3

На 3 уровне Вы можете свободно выбирать, а затем 
программировать определенные параметры 
рентгенографии для отдельных программ.

3-й уровень Вы достигаете после касания 
показывающей вниз стрелки (19) на уровне 2.
Правая стрелка показывается после этого как 
двойная стрелка.

Это меню может быть снова закрыто путем касания 
синей двойной срелки (9) справа вверху.
Изображение возвращается к стандартному меню 
(уровень 1).

Programmeinstellungen wählenProgrammeinstellungen wählen

8mA

?

8mA

CephCeph

?

60kV
3mA

60kV
3mA

CEPHCEPH

Quick

On
16 s16 s

Quick

Off

Программных настроек выбратьПрограммных настроек выбрать

8mA

?

8mA

?

60kV
3mA

60kV
3mA

PANPAN

Программных настроек выбратьПрограммных настроек выбрать

9

9

19

19

73kV
15mA

?

CEPH

C1 P1

73kV
15mA

Базовые настройки выбратьБазовые настройки выбрать

62kV
8mA

?

PAN

P1 P1

Quick

62kV
8mA

Quick

On

Quick

Off

Базовые настройки выбрать

9

9

20

20
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Меню "Сервис"
Уровень 4

Уровень 4 предусмотрен только для 
сервис-техников.

Сервис-техник достигает уровня 4 путем касания 
пиктограммы гаечного ключа (20) в уровне 3.

Справочный кадр

После касания символа "вопросительный знак" (19) в 
правом нижнем углу сенсорной панели - начиная с 
первого уровня - появляется справочный кадр.

Путем касания соответствующего символа в 
столбце (8) здесь можно вызвать 
два раскрывающихся меню.

В верхнем раскрывающемся меню можно путем 
активирования перечеркнутого символа нот можно 
отключать звуковой сигнал подтверждения касания 
сенсорной панели.

В нижнем раскрывающемся меню можно 
кнопками –/+ отрегулировать интенсивность 
индикации на сенсорной панели. При этом над 
символом в столбце (8) появляется базовое 
значение.

УКАЗАНИЕ i
Для выполнения регулировки интенсивности показа 
на сенсерной панели аппарат должен быть включен 
не менее 10 минут, чтобы была достигнута полная 
яркость сенсорной панели.

Для закрытия раскрывающихся меню коснитесь 
синей стрелки в левом части строки или 
соответствующего символа в столбце (8).

Касанием синей стрелки (9) вверху в столбце (8) Вы 
возвращаетесь на предыдущий уровень.

9

CEPHPAN STS

64kV
8mA

?

P1

9,1 s

AEC

Quick

SID = 19,6”
6 x 12”

афииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

19

9

8
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Информационный кадр

Начиная с уровня 2, после касания символа 
"вопросительный знак" (19) в правом нижнем углу 
сенсорной панели появляется информационный 
кадр.“ORTHOPHOS XG configuration“.

Здесь приведены характеристики аппарата, важные 
при диалоге с сервис-техником.

Если список большой, справа появляется линейка 
прокрутки, с помощью которой Вы можете 
прокручивать список.

И издесь можно вызвать оба раскрывающихся меню 
"Звуковой сигнал подтверждения касания" и 
"Регулировка интенсивности представления" из 
справочного кадра в столбце (8).

Касанием синей стрелки (9) вверху в столбце (8) Вы 
возвращаетесь на предыдущий уровень.

1/2

Serialnumber
Systemsoftware
Bootmode

Type
Network Name
MAC address
IP address
Subnet mask

: 000000012
: V.02.21.01
: Static

: 43
: Geraet1
: 00101900242d
: 192. 168. 15. 125
: 255.255.255.0

ORTHOPHOS XG configuration
=======================

Ожидание до готовности ORTHOPHOS

8mA

?

8mA

?

60kV
3mA

60kV
3mA

PANPAN

Программных настроек выбратьПрограммных настроек выбрать

19

8

9
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4 Принадлежности
4.1 Опоры для панорамных рентгеновских снимков

Для размещения принадлежностей и гигиенических 
чехлов предназначен ящик между рукоятками.

Опора для люба и височные опоры (А) могут быть 
сняты для очистки после нажатия соответствующей 
стопорной кнопки.

Стерилизация только в автоклаве при 
температуре 135 °C, 2,1 бар.
Принадлежности со значком * подвергаются 
стерилизации.

Для дозаказа:
A Опора для лба и височные опоры 

(могут быть сняты для чистки путем нажатия 
соответствующей фиксаторной кнопки)
(1 шт.) № для заказа 59 80 383

B* Контактные кнопки опора для лба/височные 
опоры
(1 шт.) № для заказа 59 80 391

C Опора для височно-нижнечелюстного сустава 
„R“ (правого) для рентгенографии 
височно-нижнечелюстного сустава 
№ для заказа 59 80 599

D Опора для височно-нижнечелюстного сустава 
„L“ (левого) для рентгенографии 
височно-нижнечелюстного сустава
№ для заказа 59 80 607

E* Фиксатор уха в опоре для 
височно-нижнечелюстного сустава
(10 шт.) № для заказа 18 88 838

E1* Контактные кнопки для опоры для 
височно-нижнечелюстного сустава
(10 шт.) № для заказа 59 90 648

F* Накусочная пластина
(10 шт.) № для заказа 18 88 887

G Накусочный стерженек
(5 шт.) № для заказа 18 88 895

H* Скоба для опоры для подбородка
№ для заказа 59 81 480

J* Опора
№ для заказа 59 81 589

K* Опора для подбородка, в комплекте,
вкл. 5xF, 1xG, H, J, S, T
№ для заказа 59 81 472

L* Закладной сегмент синий
для антропометрической точки (соединения 
носовой перегородки и верхней губы)
для снимков синусов/параназального синуса
(5 шт.) № для заказа 89 31 552

M* Накусочная пластина синяя
для снимков синусов
(5 шт.) № для заказа 89 21 850

N* Закладной сегмент, стандартный желтый
для снимков параназального синуса
(5 шт.) № для заказа 89 31 545

P* Накусочная пластина, стандартная желтая
(5 шт.) № для заказа 89 21 843

T
R

CEPHCEPH
PANPAN

TSTS LSLS

Filmkassette einrasten

Filmkassette einrasten

1260

64

62kV62kV
8mA

?

P6.1P6.1
12,1s

CEPH
PANPAN

1260

64

64kV
8mA8mA

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

R L

ORTHOPHOS готов к рентгенографии

ORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS
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Перед каждой съемкой установить защитные чехлы 
(одноразовое изделие).

Для лучшего пояснения на приведенных ниже 
рисунках чехлы не показаны.

Для дозаказа защитных чехлов:

R Для опоры для лба и височных опор
(500 шт.) № для заказа 59 68 263
Размеры: 150 мм x 47 мм

S Для накусочной пластины
(500 шт.) № для заказа 33 14 072
Размеры: 43 мм x 21 мм

T Для опоры для подбородка и скобы
(100 шт.) № для заказа 59 32 603
Размеры: 75 мм x 60 мм

U Для накусочных пластин и закладных сегментов
(500 шт.) № для заказа 33 14 080
Размеры: 80 мм x 40 мм

V Защитная пленка для рукояток
№ для заказа 59 68 255

E* Стерилизуемые фиксаторы уха для опор для 
височно-нижнечелюстного сустава при съемке 
височно-нижнечелюстного сустава
(10 шт.) № для заказа 18 88 838

E1* Стерилизуемые контактные кнопки для опор для 
височно-нижнечелюстного сустава при съемке 
синусов
(10 шт.) № для заказа 59 90 648E*

S

R

T

U

V

E1*
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4.3 Защитные чехлы Ceph

W Защитные чехлы для опоры для носа,
изделие одноразового использования
(100 шт.) № для заказа 33 14 106

X* Защитные колпачки для ушных вкладышей,
не одноразовое изделие 
(может стерилизоваться)
(20 шт.) № для заказа 89 32 261

4.4 Принадлежности для трансверсальных томограмм TSA

Y Линейка TSA в комплекте
№ для заказа 58 85 384

Z* Накусочная пластина зеленая
для снимков TSA в верхней челюсти, 
если гребень альвеолярного отростка головы 
пациента выровнен параллельно полу, 
чтобы расположить пациента еще глубже по 
отношению к траектории луча.
(5 шт.) № для заказа 60 32 945

Z1* Закладной сегмент для снимков параназального 
синуса зеленый
для рентгенографии TSA в верхней челюсти, 
если гребень альвеолярного отростка головы 
пациента выровнен параллельно полу, чтобы 
расположить пациента еще глубже по 
отношению к траектории луча.
(5 шт.) № для заказа 60 32 937

W

X*

Z*

Y

Z1*
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"Панорамная рентгенография"

5.1 P 1 стандартная панорамная рентгенография, P 1A без 
артефактов, P 1C с постоянным, 1,25-кратным увеличением

Предварительный выбор программы выполняется, в 
зависимости от исходного положения, клавишами со 
стрелками (3), + (отсчитывает вперед) – (отсчитывает 
назад), последовательность см. раздел 3.2.

Предварительный выбор типа рентгенографии 
выполняется касанием индикации программы (6). 
В бесконечном цикле показывается P 1, P 1A, P 1C, 
P 1....

Кроме того, в подменю "Выбор полукадра" вверху в 
столбце (8) можно выбрать, должен ли быть создан 
правый или левый полукадр или изображение 
верхней или нижней челюсти (см. раздел 3.2 Общие 
функции сенсорного экрана).

P 1 Стандартная рентгенография

• Желтая накусочная пластина или закладной 
сегмент
или 
опора для подбородка с накусочным стерженьком 
и накусочной пластиной или скобой.

• Наклон головы с помощью FH.

• Возможность предварительной настройки 
Аномалия.

• Возможность предварительной настройки 
Форма челюсти.

• Автоматический выбор ширина слоя путем 
регулировки височных опор для различных дуг 
челюсти. Время излучения в зависимости от 
установленной ширины височных опор.

P 1A Стандартная рентгенография, 
без артефактов

• Настройки, как для P 1.

• Во избежание артефактов от металлов в 
области мыщелок и моляров и для уменьшения 
затенения противоположной челюстью.

P 1C Стандартная рентгенография с 
постоянным, 1,25-кратным увеличением

например, для имплантологии

• Настройки, как для P 1.

CEPHPANPAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

9,1 s9,1 s

AEC

Quick

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

Активная поверхность 
датчика CCD PAN

6,5 x 138,4 мм,
для верхней или нижней 

челюсти:
6,5 x 70,0 мм

8
6

3



5 Группа программ "Панорамная рентгенография" Sirona Dental Systems GmbH
5.2 P 2 Стандартная рентгенография, суженная до зоны зубов без восходящих ветвей, P 2A без артефактов, P 2C с постоянным, 
1,25-кратным увеличением Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
28 D 3352.201.01.04.12

5.2 P 2 Стандартная рентгенография, суженная до зоны зубов 
без восходящих ветвей, P 2A без артефактов, 
P 2C с постоянным, 1,25-кратным увеличением

Предварительный выбор программы выполняется, в 
зависимости от исходного положения, клавишами со 
стрелками (3), + (отсчитывает вперед) – (отсчитывает 
назад), последовательность см. раздел 3.2

Предварительный выбор типа рентгенографии 
выполняется касанием индикации программы (6). 
В бесконечном цикле показывается P 2, P 2A, P 2C, 
P 2....

Кроме того, в подменю "Выбор полукадра" вверху в 
столбце (8) можно выбрать, должен ли быть создан 
правый или левый полукадр или изображение 
верхней или нижней челюсти?

P 2 Стандартная рентгенография, суженная 
до зоны зубов
(без восходящих ветвей).

• Желтая накусочная пластина или закладной 
сегмент
или 
опора для подбородка с накусочным 
стерженьком и накусочной пластиной или 
скобой.

• Наклон головы с помощью FH.

• Возможность предварительной настройки 
Аномалия.

• Возможность предварительной настройки 
Форма челюсти.

• Автоматический выбор ширина слоя путем 
регулировки височных опор для различных дуг 
челюсти. Время излучения в зависимости от 
установленной ширины височных опор.

P 2А Стандартная рентгенография, 
суженная до зоны зубов (без восходящих 
ветвей), без артефактов

• Настройки, как для P 2.

• Во избежание артефактов от металлов в 
области мыщелок и моляров и для уменьшения 
затенения противоположной челюстью.

P 2С Стандартная рентгенография, 
суженная до зоны зубов (без восходящих 
ветвей), с постоянным, 1,25-кратным 
увеличением

например, для имплантологии

• Настройки, как для P 2.

CEPHPANPAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P2

11,5 s11,5 s

AEC

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS
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Sirona Dental Systems GmbH 5 Группа программ "Панорамная рентгенография"
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 5.3 P 10 Стандартная рентгенография для детей со значительным 

59 38 316 D 3352
D 3352.201.01.04.12 29

Н
ем

ец
ки

й5.3 P 10 Стандартная рентгенография для детей со 
значительным сокращением дозы, P 10A без артефактов, 
P 10C с постоянным, 1,25-кратным увеличением

Предварительный выбор программы выполняется, в 
зависимости от исходного положения, клавишами со 
стрелками (3), + (отсчитывает вперед) – (отсчитывает 
назад), последовательность см. раздел 3.2.

Предварительный выбор типа рентгенографии 
выполняется касанием индикации программы (6). 
В бесконечном цикле показывается P 10, P 10A, P 
10C, P 10....

Кроме того, в подменю "Выбор полукадра" вверху в 
столбце (8) можно выбрать, должен ли быть создан 
правый или левый полукадр или изображение 
верхней или нижней челюсти?

P 10 Стандартная рентгенография (состояние)
преимущественно для детей

• Желтая накусочная пластина или закладной 
сегмент
или 
опора для подбородка с накусочным 
стерженьком и накусочной пластиной или 
скобой.

• Наклон головы с помощью FH.

• Возможность предварительной настройки 
Аномалия.

• Возможность предварительной настройки 
Форма челюсти.

• Автоматический выбор ширина слоя путем 
регулировки височных опор для различных дуг 
челюсти. Время излучения в зависимости от 
установленной ширины височных опор.

P 10А Стандартная рентгенография 
(состояние)
преимущественно для детей

• Настройки, как для P 10.

• Во избежание артефактов от металлов в 
области мыщелок и моляров и для уменьшения 
затенения противоположной челюстью.

P 1C Стандартная рентгенография 
(состояние) с постоянным, 
1,25-кратным увеличением
преимущественно для детей

например, для имплантологии

• Настройки, как для P 10.

CEPHPANPAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P10

11,5s

AEC

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS
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6
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Активная 
поверхность датчика 

CCD PAN
6,5 x 127,0 мм,

для верхней или 
нижней челюсти:

6,5 x 65,0 мм



5 Группа программ "Панорамная рентгенография" Sirona Dental Systems GmbH
5.4 P 12 Толстый слой, область фронтальных зубов Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
30 D 3352.201.01.04.12

5.4 P 12 Толстый слой, область фронтальных зубов

 P 12 Представление области фронтальных 
зубов с большой толщиной слоя
например, для имплантологии

• Желтая накусочная пластина или закладной 
сегмент
или 
опора для подбородка с накусочным 
стерженьком и накусочной пластиной или 
скобой.

• Наклон головы с помощью FH.

CEPHPANPAN TS

1260

64

77kV
7mA

?

P12

4,9s

AEC

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS



Sirona Dental Systems GmbH 6 Группа программ Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов TMJ
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 6.1 TM 1.1/TM 1.2 Височно-нижнечелюстные суставы латерально при 

59 38 316 D 3352
D 3352.201.01.04.12 31

Н
ем

ец
ки

й6 Группа программ Рентгенография 
височно-нижнечелюстных суставов TMJ

6.1 TM 1.1/TM 1.2 Височно-нижнечелюстные суставы латерально 
при закрытом и открытом рте на одном снимке

TM 1.1 Височно-нижнечелюстные суставы 
латерально при закрытом и TM 1.2 при 
открытом рте 
(4-кратное представлекние на на одном снимке)

• Установить опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов “R“ и “L“.

• Во избежание перекрытия наклон головы с 
помощью FH.

• TM 1.1 привести в действие.
По истечении TM 1.1 в строке комментариев 
появляется сообщение "Дождаться готовности 
ORTHOPHOS"и аппарат автоматически 
возвращается в исходное положение, 
появляется сообщение "ORTHOPHOS готов к 
рентгенографии“.

• Попросить пациента открыть рот и активировать 
TM 1.2.

• Вначале появляется сообщение "Клавиша R, 
подтвердить параметры рентгенографии".

• После повторного нажатия кнопки R аппарат 
возвращается в исходное положение.

TM 1.1 Изображение снаружи:
закрытый рот

TM 1.2 Изображение снаружи:
открытый рот

AEC

CEPHPANPAN TS

1260

64

71kV
8mA

?

TM1.2

12,8s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

AEC

CEPHPANPAN TS

1260

64

71kV
8mA

?

TM1.1

12,8s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

TM 1.1 TM 1.2 TM 1.2 TM 1.1

TM 1.1

TM 1.2



6 Группа программ Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов TMJ Sirona Dental Systems GmbH
6.2 TM 2.1/TM 2.2 Височно-нижнечелюстные суставы в передне-заднем направлении просвечивания при закрытом и открытом 
рте на одном снимке Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
32 D 3352.201.01.04.12

6.2 TM 2.1/TM 2.2 Височно-нижнечелюстные суставы в 
передне-заднем направлении просвечивания при закрытом 
и открытом рте на одном снимке

TM 2.1 Височно-нижнечелюстные суставы в 
передне-заднем направлении при закрытом 
и TM 2.2 при открытом рте 
(4-кратное представлекние на на одном снимке

• Установить опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов “R“ и “L“.

• Во избежание перекрытия наклон головы 
относительно FH вперед.

• TM 2.1 привести в действие.
По истечении TM 2.1 в строке комментариев 
появляется сообщение “Дождаться готовности 
ORTHOPHOS“ и аппарат автоматически 
возвращается в исходное положение, 
появляется сообщение "ORTHOPHOS готов к 
рентгенографии“.

• Попросить пациента открыть рот и активировать 
TM 2.2.

• Вначале появляется сообщение "Клавиша R, 
подтвердить параметры рентгенографии".

• После повторного нажатия кнопки R аппарат 
возвращается в исходное положение.

TM 2.1 Изображение снаружи:
закрытый рот

TM 2.2 Изображение снаружи:
открытый рот

18,7s

1

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

AEC

CEPHPANPAN TS

1260

64

71kV
8mA

?

TM2.1

18,7s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

TM 2.1

TM 2.2

TM 2.1 TM 2.2 TM 2.2 TM 2.1



Sirona Dental Systems GmbH 6 Группа программ Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов TMJ
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 6.3 TM 3 Височно-нижнечелюстные суставы латерально, восходящие 

59 38 316 D 3352
D 3352.201.01.04.12 33
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й6.3 TM 3 Височно-нижнечелюстные суставы латерально, 
восходящие ветви

TM 3 Височно-нижнечелюстные суставы 
латерально, восходящие ветви

• Установить опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов "R“ и "L“.

• Наклон головы с помощью FH.

AEC

CEPHPANPAN TS

1260

64

68kV
8mA

?

TM3

8,1s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS



6 Группа программ Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов TMJ Sirona Dental Systems GmbH
6.4 TM 4 Височно-нижнечелюстные суставы в передне-заднем направлении просвечивания Инструкция по эксплуатации 
ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
34 D 3352.201.01.04.12

6.4 TM 4 Височно-нижнечелюстные суставы в передне-заднем 
направлении просвечивания

TM 4 Височно-нижнечелюстные суставы в 
передне-заднем направлении 
просвечивания

• Установить опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов "R“ и "L“.

• Во избежание перекрытия наклон головы 
относительно FH вперед.

AEC

CEPHPANPAN TS

1260

64

71kV
8mA

?

TM4

10,1s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS



Sirona Dental Systems GmbH 6 Группа программ Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов TMJ
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 6.5 TM 5 Мультислой, височно-нижнечелюстные суставы латерально

59 38 316 D 3352
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й6.5 TM 5 Мультислой, височно-нижнечелюстные суставы латерально

TM 5 Мультислой, височно-нижнечелюстные 
суставы латерально
(6-кратное представление на одном снимке)

• Установить опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов "R“ и "L“.

• Во избежание перекрытия наклон головы с 
помощью FH.

AEC

CEPHPANPAN TS

1260

64

71kV
8mA

?

TM5

25,0s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии
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6 Группа программ Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов TMJ Sirona Dental Systems GmbH
6.6 TM 6 Мультислой, височно-нижнечелюстные суставы в передне-заднем направлении просвечивания Инструкция по 
эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
36 D 3352.201.01.04.12

6.6 TM 6 Мультислой, височно-нижнечелюстные суставы в 
передне-заднем направлении просвечивания

TM 6 Мультислой, височно-нижнечелюстные 
суставы в передне-заднем направлении 
просвечивания
(6-кратное представление на одном снимке)

• Установить опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов "R“ и "L“.

• Во избежание перекрытия наклон головы 
относительно FH вперед.

AEC

CEPHPANPAN TS

1260

64

71kV
8mA

?

TM6

22,9s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS
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Sirona Dental Systems GmbH 7 Группа программ Рентгенография синусов
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 7.1 S 1 Придаточные пазухи носа

59 38 316 D 3352
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й7 Группа программ 
Рентгенография синусов

7.1 S 1 Придаточные пазухи носа
S 1 Придаточные пазухи носа

например, переломы дна глазницы

• Синий закладной сегмент установить в 
антропометрической точке.

• Установить опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов "R“ и "L“ без фиксации ушей, 
но с контактными кнопками.

• Голова пациента макс. выпрямлена.

CEPHPANPAN TS
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77kV
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7 Группа программ Рентгенография синусов Sirona Dental Systems GmbH
7.2 S 2 Гайморовы пазухи, Sinus maxillaris в двухкратном представлении на одном снимке Инструкция по эксплуатации 
ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
38 D 3352.201.01.04.12

7.2 S 2 Гайморовы пазухи, Sinus maxillaris в двухкратном 
представлении на одном снимке

 S 2 Гайморовы пазухи, Sinus maxillaris в 
двухкратном представлении на одном 
снимке
(благодаря этому может быть достигнута 
определенная глубинная локализация)

• Синяя накусочная пластина или закладной 
сегмент.

• Установить опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов "R“ и "L“ без фиксации ушей, 
но с контактными кнопками.

• Наклон головы с помощью FH.

• Спусковую кнопку отпустить только после 
того, как в строке комментария появляется 
сообщение "Клавиша R, подтвердить 
параметры рентгенографии“.
(Излучение автоматически приводится в 
действие 2x раза подряд.)

CEPHPANPAN TS

1260

64

68kV
8mA

?

S2

16,2s

AEC

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS



Sirona Dental Systems GmbH 8 Программная группа Мультислой
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 8.1 MS 1 мультислой (участок боковых зубов)
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й8 Программная группа Мультислой

8.1 MS 1 мультислой (участок боковых зубов)

MS 1 мультислой в области боковых зубов
(6-кратное представление на одном снимке)

• Желтая накусочная пластина или закладной 
сегмент.

• Край нижней челюсти горизонтально.

CEPHPANPAN TS

1260

64

77kV
7mA

?

MS1

21,7s

AEC

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

0°

C B A A B C

C 
B 
A

0°



9 Управление Sirona Dental Systems GmbH
9.1 Подготовка к рентгенографии Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
40 D 3352.201.01.04.12

9 Управление

9.1 Подготовка к рентгенографии

Установка принадлежностей

• Накусочную пластину или опору для 
подбородка вставить до фиксации.

Способ применения см. "Группа программ 
Программы рентгенографии".

• При вытягивании разблокировка выполняется 
автоматически.

Включение аппарата

ВНИМАНИЕ 
После сильных колебаний температуры может 
образовываться конденсат, поэтому аппарат 
включать только после того, как достигнута 
нормальная комнатная температура (см. главу 
"Техническое описание").

• Главный выключатель (1) установить в 
положение I и подождать около 1 минуты.

ВНИМАНИЕ 
После включения в связи с фазой нагрева фоновой 
подсветки некоторое время ограничена четкость 
изображения на экране.

• Горит светодиод (33) вверху на Easypad.

• Для контроля работы индикатора излучения (32) 
он загорается приблизительно на одну секунду.

• Аппарат выполняет автоматическую юстировку.

• Поворотный блок поворачивается на короткое 
время вправо и влево.

• Опора для лба и височные опоры полностью 
открыты.

ВНИМАНИЕ 
При включении прибора в нем не должен находиться 
пациент.
При возникновении сбоя, требующего отключения и 
повторного включения прибора, пациент должен 
быть удален из прибора перед повторным 
включением! 

T R

CEPH
ANPAN

TS LS

Filmkassette einrasten

62kV
8mA

?

P6.1
12,1s

CEPH
PANN

TS LS

ORTHOPHOS ist aufnahmebereit

64kV
8mA

?

P1

14,2 s

TS

T R

ORTHOPHOS XG
Plus

32
33



Sirona Dental Systems GmbH 9 Управление
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 9.1 Подготовка к рентгенографии

59 38 316 D 3352
D 3352.201.01.04.12 41

Н
ем

ец
ки

й

ВНИМАНИЕ 
После выключения аппарата главным 
выключателем необходимо подождать 
около 2 минут, прежде чем снова включить аппарат.

Индикация на сенсорном экране

При включении аппарата появляется начальный 
кадр, который через несколько секунд 
автоматически исчезает.

Затем появляется кадр выбора

В кадре выбора указывается:

A – Величина в мм регулировки накусочной 
пластины по высоте в диапазоне от около 810 до 
1815 последнего настроенного пациента

B – Последняя использовавшаяся программа 
рентгенографии

C – Базовое значение 00 мм полностью открытой 
височной опоры

D – Предположительное время экспозиции для 
предварительно выбранной программы

E – Символ последнего выбранного пациента с 
соответствующей парой значений кВ/мА

F – Справочные сообщения в строке комментария

G – Индикация Quickshot – ВКЛ. (видимый)/ВЫКЛ. 
(невидимый) уменьшение времени обхода

Предварительно выбранные настройки 
показываются оранжевым цветом.

• Коротким нажатием кнопки R привести 
поворотный блок в положение 
позиционирования.

УКАЗАНИЕ i
После нажатия кнопки T спусковой кнопкой можно 
включить тестовый цикл поворотного блока 
без излучения.
Во время тестового цикла символы пациентов на 
сенсорной панели не отображаются.

CEPHPANPAN TS
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64kV
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Включить SIDEXIS в состояние готовности к 
рентгенографии

• Программу SIDEXIS на ПК привести в 
состояние готовности для PAN (XP)/CEPH (XC) 
или TS (XS). (см. SIDEXIS, Руководство для 
пользователя).

Если не имеется связи с SIDEXIS, на сенсорном 
экране на Easypad в строке комментария 
появляется сообщение "SIDEXIS включить в 
состояние готовности к рентгенографии".

Если SIDEXIS готов к работе, на сенсорной 
панели на Easypad появляется заставка 
приветствия с выбранными данными пациента 
из программы SIDEXIS.

Она показывает имя, фамилию, дату рождения и 
номер карты заявленного в SIDEXIS пациента.

После прикосновения к экрану приветствие исчезает 
и снова появляется кадр выбора.

УКАЗАНИЕ i
Если Вам не нужны все эти индикации, заставки или 
отдельные данные, то по желанию техник 
сервисного обслуживания может деактивировать 
соответствующие кадры.

9.2 Позиционирование пациента

Подготовка

• Пациент должен снять все металлические 
предметы, например, очки и украшения, с 
области головы и шеи, а также зубные протезы. 
В лоток перед контрольным зеркалом можно 
положить украшения.

• Части тела, а также одежда, повязки, 
инвалидные коляски и кровати не должны 
мешать движениям аппарата! Выполнить 
тестовый цикл кнопкой Т (см. также "Общие 
указания по технике безопасности").

• Установить накусочную пластину или закладной 
элемент, опору для подбородка, см. главу 
"Группы программ Программы 
рентгенографии".

БОРИС
СИЪОРОВ
24. 11. 1971

3836241-986
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Рентгенография с опорой для подбородка и 
накусочной пластиной

• Пациент располагается перед зеркалом.

• Кнопками "вверх" и "вниз" отрегулировать 
высоту аппарата таким образом, чтобы 
подбородок пациента и опора для 
подбородка находились на одной высоте.

Работа двигателя сопровождается акустическим 
сигналом.

УКАЗАНИЕ i
Двигатель регулировки по высоте запускается на 
малой скорости, постепенно увеличивая ее.
Удерживать кнопку регулировки по высоте в нажатом 
положении до тех пор, пока аппарат не будет 
установлен на нужную высоту.

• Пациент укладывает подбородок на опору для 
подбородка и держится на поручни.

• Повернуть накусочную пластину.

• Пациент должен закусить накусочную пластину 
(верхние фронтальные зубы в надрезе, нижние 
фронтальные зубы выдвинуть вперед до упора).
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ВНИМАНИЕ 
Обратите внимание на небольшой наклон 
позвоночника согласно рисунку.
Такое положение позвоночника достигается, если 
пациент сделает небольшой шаг в сторону стойки.

Благодаря этому шейный отдел позвоночника 
пациента приводится в растянутое положение.

Шейный отдел позвоночника в растянутом 
положении предотвращает осветление в области 
фронтальных зубов.

В особыхз случаях возможно размещение сидячего 
пациента (например, в рабочем кресле).

ПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО
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• Развернуть зеркало, нажав на левый лоток A на 
планке.

• Голову пациента расположить так, чтобы 
плоскость прикуса проходила с легким 
наклоном вперед.

• Включите световой прицел кнопкой (28) на 
Easypad. Он служит для настройки правильного 
положения пациента.

• Когда световой прицел включен, на сенсорном 
экране появляется красная пиктограмма 
светового прицела.

УКАЗАНИЕ i
Следите за тем, чтобы луч не попадал в глаза 
пациенту (лазер).
Световой прицел автоматически отключается прим. 
через 100 с.

Горизонтальный световой луч FH

должен отражаться между верхним краем наружного 
слухового прохода и самой нижней точкой нижнего 
края глазной впадины (Frankfurter Horizontalebene FH).

Горизонтальный световой луч FH может 
регулироваться по высоте ползунком (2).

• Выполнить точную регулировку наклона головы 
для настройки FH:
кнопки регулировки по высоте „вверх“ (30) или 
„вниз“ (31) использовать для короткого 
нажатия.

• Центр фронтальных зубов или центр лица 
настроить на центральную световую линию (C).

• Нажать кнопку (29) смещения опоры для лба 
"в сторону лба" на Easypad. При касании лба 
опора для лба останавливается автоматически.

• Закрыть височные опоры нажатием кнопки (37) 
на Easypad. При касании висков височные опоры 
останавливаются автоматически.

• Повернуть зеркало назад, нажав на правый 
лоток В на планке.

• Проверить настройку FH и центральную 
световую линию.

• Пациент должен прижать язык к небу.

Показываемые контрольные значения

На Easypad показываются контрольные значения 
установленной высоты и регулировки височных 
опор, которые сохраняются для последующей 
рентгенографии в дополнительной информации 
программы SIDEXIS.

УКАЗАНИЕ i
Опора для лба и височные опоры открываются 
автоматически после окончания рентгенографии.
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Рентгенография с опорой для подбородка и 
скобой

Для пациентов без фронтальных зубов

• Снять накусочную пластину со стопорными 
стерженьками и вместо нее вставить скобу, как 
показано на рисунке (дугой к штативу).

• Следите за тем, чтобы нижняя и верхняя 
челюсти находились друг над другом.
Здесь на помощь может прийти ролик из ваты.

• Выполните действия, как и при рентгенографии с 
опорой для подбородка и накусочной пластиной.

Отклонение:
Пациент укладывает подбородок на опору для 
подбородка.

• Для оптимального позиционирования головы 
относительно положения слоя прижать 
антропометрическую точку к скобе.

• Если в нижней челюсти еще имеются 
фронтальные зубы, уложите скобу между 
подбородком и нижней губой.

• Пациент должен прижать язык к небу.
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Рентгенография с накусочной пластиной 
или закладным сегментом без опоры для 
подбородка

• Пациент располагается перед зеркалом.

. . . с накусочной пластиной

• Кнопками "вверх" и "вниз" на Easypad 
отрегулировать высоту аппарата таким образом, 
чтобы накусочная пластина и фронтальные 
зубы находились на одной высоте.

• Пациент держится за рукоятки.

• Пациент должен закусить накусочную пластину. 
Верхние фронтальные зубы в надрезе, нижние 
фронтальные зубы выдвинуть вперед до упора.

. . . с закладным сегментом

Для пациентов без фронтальных зубов

• Отрегулировать высоту аппарата таким 
образом, чтобы закладной сегмент и 
антропометрическая точка находились на 
одной высоте.

• Пациент укладывает приназальный участок на 
закладной сегмент.
Следите за тем, чтобы нижняя и верхняя 
челюсти находились друг над другом.
Здесь на помощь может прийти ролик из ваты.

УКАЗАНИЕ i
Следите за небольшим наклонным положением 
позвоночника, как описано выше 
(см. стр. 44).
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• Развернуть зеркало, нажав на левый лоток A на 
планке.

• Голову пациента расположить так, чтобы 
плоскость прикуса проходила с легким 
наклоном вперед.

• Включите световой прицел кнопкой (28) на 
Easypad. Он служит для настройки правильного 
положения пациента.

• Когда световой прицел включен, на сенсорном 
экране появляется красная пиктограмма 
светового прицела.

УКАЗАНИЕ i
Следите за тем, чтобы луч не попадал в глаза 
пациенту (лазер).
Световой прицел автоматически отключается прим. 
через 100 с.

Горизонтальный световой луч FH

должен отражаться между верхним краем наружного 
слухогого прохода и самой нижней точкой нижнего 
края глазной впадины (Frankfurter Horizontalebene FH).

Горизонтальный световой луч FH может 
регулироваться по высоте ползунком (2).

• Выполнить точную регулировку наклона головы 
для настройки FH:
кнопки регулировки по высоте „вверх“ (30) или 
„вниз“ (31) на Easypad нажать слегка.

• Центр фронтальных зубов или центр лица 
настроить на центральную световую линию (C).

• Нажать кнопку (29) смещения опоры для лба 
"в сторону лба" на Easypad. При касании лба 
опора для лба останавливается автоматически.

• Закрыть височные опоры нажатием кнопки (37) 
на Easypad. При касании висков височные опоры 
останавливаются автоматически.

• Повернуть зеркало назад, нажав на правый 
лоток В на планке.

• Проверить настройку FH и центральную 
световую линию.

• Пациент должен прижать язык к небу.

Показанные контрольные значения

На Easypad показываются контрольные значения 
установленной высоты и регулировки височных 
опор, которые сохраняются для последующей 
рентгенографии в дополнительной информации 
программы SIDEXIS.

УКАЗАНИЕ i
Опора для лба и височные опоры открываются 
автоматически после окончания рентгенографии.
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Рентгенография височно-нижнечелюстного 
сустава, программы TM3 – TM6 с опорами 
для височно-нижнечелюстных суставов

• Для рентгенографии височно-нижнечелюстного 
сустава следует использовать опоры для 
височно-нижнечелюстных суставов (C) "R“ 
справа и (D) "L“ слева вместо височных опор (7).
Для этого после нажатия фиксаторных кнопок 
снять обе височных опоры (7) и вместо них 
установить - до щелчка - две опоры для 
височно-нижнечелюстных суставов (C) и (D). 
В опоры височно-нижнечелюстных суставов (C) 
и (D) должны быть установлены два стерильных 
ушных фиксатора (E).

• Снять накусочную пластину и опору для 
подбородка.

• Кнопками "вверх" и "вниз" на Easypad 
отрегулировать высоту аппарата таким образом, 
чтобы фиксаторы для ушей находились на 
высоте наружных слуховых проходов.

• Установить голову пациента между опорами для 
височно-нижнечелюстных суставов (C) и (D) и 
позиционировать.
Опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов (37) на Easypad закрыть так, чтобы 
фиксаторы для ушей вошли в наружные 
слуховые проходы.

• В программах TM1, TM3 и TM5 регулировка 
головы выполняется по FH (Frankfurter 
Horizontalebene).

• В программах TM2, TM4 и TM6 голова должна 
быть наклонена вперед относительно FH, 
чтобы избежать перекрытия.

• Центр фронтальных зубов или центр лица 
настроить на центральную световую линию.
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Рентгенография синусов, программы S1 – S2 
с опорами для височно-нижнечелюстных 
суставов

• Для рентгенографии синусов следует 
использовать опоры для 
височно-нижнечелюстных суставов (C) "R“ 
справа и (D) "L“ слева вместо височных опор (7).
Для этого после нажатия соответствующей 
фиксаторной кнопки снять обе височных 
опоры (7) и вместо них установить - до щелчка - 
две опоры для височно-нижнечелюстных 
суставов (C) и (D). 
В опоры височно-нижнечелюстных суставов (C) 
и (D) должны быть установлены две стерильных 
контактных кнопки (E1).

9.3 Завершение подготовки (панорама)

• Если световой прицел еще горит, выключите его 
кнопкой (28) на Easypad. Пиктограмма светового 
прицела на сенсорном экране исчезает.

• Датчик (9) должен быть вставлен до упора. 
Это обеспечивается, когда кнопка (8) находится 
заподлицо с поверхностью. 

Если датчик (9) не вставлен до упора, в строке 
комментариев появляется сообщение 
"Сенсор вставить в гнездо PAN".

Если в строке комментариев появлятся другие 
сообщения, выполнить их требования одно за 
другим, пока не появится сообщение 
"ORTHOPHOS готов к рентгенографии".
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Предварительная настройка „Quickshot“

„Quickshot“ - уменьшение времени обхода на 
20 – 50 % в зависимости от программы 
рентгенографии.

Программирование символов пациента

В среднем поле Вы можете для предварительно 
выбранной программы рентгенографии и для 
предварительно выбранного символа пациента 
ввести новые значения кВ/мА.

Программирование осуществляется касанием 
пиктограммы памяти (1).

9.5 Выбор параметров рентгенографии

Кнопки символа пациента запрограммированы на 
заводе-изготовителе парами значений кВ/мА:

• Выберите данные по рентгенографии путем 
касания одного из четырех символов пациента.
Выбранный символ пациента выделяется 
оранжевым цветом, соответствующее значение 
кВ/мА появляется в столбце (8) рядом с 
символом пациента.

Изменение параметров рентгенографии 
вручную

Если Вы с заданными парами значений кВ/мА не 
достигаете удовлетворительного результата, Вы 
можете выбрать в подменю кВ/мА промежуточные 
значения кВ/мА.

После касания индикации кВ/мА в столбце (8) 
открывается подменю. Изменение значений 
осуществляется кнопками –/+. Закрытие подменю 
осуществляется касанием голубой стрелки слева в 
строке подменю. (См. также раздел 3.2 "Общие 
функции сенсорного экрана".)

62kV
8mA

?

PAN

P1 P1

Quick

62kV
8mA

Quick

On

Quick

Off

Базовые настройки выбрать

1

CEPHPANPAN TS

1260

64

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

62kV
8mA

62kV
8mA

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

CEPHPANPAN TS

1260

64

64kV
8mA

?

P1

9,1 s9,1 s

AEC

Quick

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS

8

8



9 Управление Sirona Dental Systems GmbH
9.6 Включение рентгенографии Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
52 D 3352.201.01.04.12

9.6 Включение рентгенографии
• Соблюдать правила защиты от излучения 

(см. также главу 1 „Предупреждающие 
указания и указания по технике безопасности“)

УКАЗАНИЕ i
В строке комментария на сенсорной панели больше 
не должно быть никаких вспомогательных 
сообщений.
Должно быть сообщение "ORTHOPHOS к 
рентгенографии готов“.

УКАЗАНИЕ i
Если при открытой двери срабатывает 
дистанционное пусковое устройство, появляется 
сообщение "Закройте дверь“ со вспомогательным 
кодом H321. Закройте дверь и квитируйте 
сообщение.

ВНИМАНИЕ 
Проинструктируйте пациента об этом и следите сами 
за тем, чтобы во время рентгенографии пациент 
спокойно держал голову!

• Рентгенография выполняется нажатием и 
удерживанием спусковой кнопки (10).

Вращательное движение для выбранной программы 
рентгенографии выполняется автоматически.
Во время излучения горит оптический индикатор 
излучения (32) на Easypad и на дистанционном 
спусковом устройстве.
Излучение дополнительно сопровождается 
акустическим сигналом.

ВНИМАНИЕ 
Не отпустите случайно клавишу включения 
раньше времени. Имейте ввиду, что во время 
рентгенографии имеет место многократное 
излучение. Дождитесь конца рентгенографии.

• Рентгенография закончена, когда...
...в строке комментария сенсорной панели 
выполняется переключение с 
"Идет рентгенография“ на "Подождите пока 
ORTHOPHOS не будет готов к работе“.
...на дистанционном спусковом устройстве не 
появится строка точек "........“, которая 
показывается попеременно с номером программы.

УКАЗАНИЕ i
Конец рентгенографии показывается на экране 
SIDEXIS, когда балка перемещения стоит на 100 % 
и начинается установка картинки предварительного 
просмотра.

• В двухчастных программах рентгенографии 
височно-нижнечелюстного сустава ТМ1 и ТМ2 после 
завершения первой части рентгенографии ТМ 1.1 
или ТМ 2.1 производится спонтанное переключение 
на ТМ 1.2 или ТМ 2.2 на дистанционном управлении и 
на сенсорной панели. Клавишу выключения в этом 
случае можно отпустить.
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Кольцо автоматически возвращается назад. 
ТМ 1.2 или ТМ 2.2 срабатывают и завершаются, 
согласно описания выше.

• Опора для люба и височные опоры открываются 
автоматически, и пациент может выйти из 
аппарата.

После окончания рентгенографии

рентгенограмма показывается на мониторе ПК в 
SIDEXIS.

Дополнительно на серсорном экране появляется 
небольшая контрольная рентгенограмма (А), 
которая не подходит для диагностики. 
Контрольная рентгенограмма должна быть снова 
закрыта путем касания сенсорного экрана.

На сенсорном экране снова указывается программа 
рентгенографии, кВ/мА и действительная 
длительность излучения.

• Подтвердите принятие к сведению 
действительной длительности экспонирования 
нажатием кнопки возврата R.

• Повторным нажатием кнопки возврата R приведите 
поворотный блок в исходное положение.

Прерывание рентгенографии

Если кнопку включения отпустить раньше времени, 
рентгенография прерывается.
Это сразу можно увидеть по пульсирующему сигналу 
экспонирования после прерывания рентгенографии. 
Указывается прошедшее до прерывания время 
рентгенографии.

• Два раза нажать кнопку "R" на Easypad.

УКАЗАНИЕ i
Учтите, что перед повторением рентгенографии 
возможно измененные программные настройки 
снова должны быть выбраны.

• После возврата поворотного блока повторить 
рентгенографию.

Автоматическая блокировка излучения

(тепловая защита трубки)

Преждевременное включение новой 
рентгенографии предотвращается автоматической 
блокировкой излучения.

После нажатия спусковой кнопки в строке 
комментариев сенсорного экрана появляется 
сообщение "ORTHOPHOS будет готов к 
рентгенографии через "X" секунд".

При этом идет отсчет времени охлаждения и 
указывается как "X".

Только после истечения времени охлаждения можно 
включить новую рентгенографию.

T R

CEPHPAN TS LS

Gerät aufnahmebereit

1260

64

62kV
8mA

?

P6.1
12,1s

CEPHPANPAN TS LS

ORTHOPHOS ist aufnahmebereitORTHOPHOS ist aufnahmebereit

1260

64

64kV
8mA

?

P1

14,2 s14,2 s

AEC

R

A



9 Управление Sirona Dental Systems GmbH
9.7 Дистанционное включение Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph

59 38 316 D 3352
54 D 3352.201.01.04.12

9.7 Дистанционное включение

Если аппарат ORTHOPHOS XG установлен в 
рентгеновском кабинете, который обеспечивает 
закрытие двери и визуальный контакт с пациентом, 
то велючение рентгенографии может выполняться 
дистанционным спусковым устройством.

Для этого кнопка включения (10) может быть снята 
с аппарата и установлена на дистанционном 
пусковом устройстве.
Кнопка включения (A) может использоваться, если 
для визуального контакта не требуется длинного 
провода.

Дистанционное спусковое устройство имеет 
кнопку "R" (36) для квитирования рентгенографии и 
для возврата аппарата в исходное положение, 
оптический (32) и актустический индикатор 
излучения, а также светодиодный индикатор 
"Аппарат включен" (33).

После включения аппарата зажигается световой 
индикатор LED (33).
Для контроля работоспособности индикатора 
излучения (32) индикатор зажигается прим. на 1 с.
В поле (B) зажигаются 4 окошка и через некоторое 
время в них появляется программа P1 с 
соответствующими значениями.

Пока на сенсорной панели Easypad открытым 
текстом отображаются справочные сообщения, 
эти же сообщения в кодированной форме 
отображаются и в поле "Прог." на устройстве 
дистанционного включения, постоянноменяясь с 
названием программы.

Если аппарат готов к работе и нет никаких 
справочных сообщений, вполе индикации (B) 
появляются обозначение программы "Прог.", 
время рентгенографии "s",  "кВ" и "mA" 
константа.
Рентгенография может быть начата.

УКАЗАНИЕ i
Если в поле Прог. появляется ряд точек ........, 
это означает, что аппарат находится в фазе 
подготовки (например, движения аппарата, 
переустановка параметров, время передачи 
программ и т. п.). Просто подождите, пока точки не 
исчезнут автоматически и снова не будет 
указываться готовность системы.

R
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10.1 Подготовка к дистанционной рентгенографии (функция CEPH)

Выбор функции Ceph

Путем касания "CEPH" в выборке групп программ. 
На сенсорном экране появляется меню для 
программы C3 Латеральная рентгенография 
(асимметричная A). 

Стрелками +/– можно выбрать программу C1 p.a. 
(симметричная S), C2 a.p. (симметричная S) или C4 
для снимков запястья.

В строке комментариев показывается "Клавиша R, 
выйти в исходное положение Ceph".

ВНИМАНИЕ 
Убедитесь в том, что пациент отсутствует в 
поворотном PAN-блоке или в цефалометре.

Нажмите кнопку "R" на Easypad. 
Рентгеновский излучатель, вторичная диафрагма и 
Ceph-датчик на цекфалометре перемещаются в 
исходное положение для дистанционной 
рентгенографии.
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Полноформатная программа C3 30x23 

С помощью программы C3 30x23 можнопроизводить 
полноформатную латеральную рентгенографию.
При такой рентгенографии отображается вся голова 
пациента (без среза сзади).

При предварительно выбранной программе C3 
можно вызвать касанием индикации "C3“ на 
сенсорном экране подпрограмму "C3 30x23“.

Программные настройки (опция)

После касания символа в столбце (8) "Подменю" 
открывается строка подменю для программных 
настроек.

Возможно 2 строки подменю для программных 
настроек:

1. Программная настройка Quickshot – 
уменьшение длительности рентгенографии

После касания индикации времени рентгенографии 
в столбце (8) открывается еще одна строка подменю.

Здесь можно для\ каждой программы С выбрать, 
должна ли выполняться рентгенография с 
уменьшенной длительностью (Quickshot-Scan).

2. Настройка значений кВ/мА вручную

Если Вы с заданными парами значений кВ/мА не 
достигаете удовлетворительного результата, 
Вы можете выбрать в этом меню промежуточные 
значения кВ/мА.
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14mA

?

CEPH
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Установка датчика

При работе аппарата только с одним датчиком 
необходимо вынуть датчик (9) из гнезда в 
панорамном поворотном блоке и вставить его в 
гнездо в цефалометре.

УКАЗАНИЕ i
Для снятия датчика прочно удерживать его, 
полностью прижать кнопку (8) и удерживать ее 
нажатой. Датчик вытащить через низ из его 
держателя.

ВНИМАНИЕ 
НЕ БРОСАЙТЕ ДАТЧИК !
Установлен датчик сотрясений для подтверждения 
удара или падения.

ВНИМАНИЕ 
При снятии датчика и при уже снятом датчике из 
гнезда Pan/Ceph запрещается касаться штекера 
датчика на стороне аппарата или одновременно 
касаться пациента.

Датчик обоими направляющими штырьками 
вставить до упора в направляющие втиулки, при 
этом не должна быть нажата кнопка (8).

Если датчик (9) не вставлен до упора в гнездо 
цефалометра, в строке комментариев появляется 
сообщение "Сенсор вставить в гнездо Ceph".

Если случайно PAN-датчик вставляется в 
Ceph-гнездо, появляется сообщение 
"Применить сенсор Ceph".

УКАЗАНИЕ i
При работе с двумя датчиками PAN-датчик может 
оставаться вставленным в гнездо на поворотном 
блоке аппарата.

• Опору для носа (18) взять сверху спереди, 
вытянуть вперед до упора и повернуть в бок.

• Держатели ушных вкладышей (25) взять сверху и 
сместить полностью наружу.

T
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TSTS LSLS
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Установка гигиенических защитных чехлов

W Для опоры для носа,
одноразовое изделие
(100 шт.) Арт. № 33 14 106

X Для ушных вкладышей,
не одноразовое изделие 
(может стерилизоваться)
(20 шт.) Арт. № 89 32 261

10.3 Позиционирование Ceph-пациента

Подготовка

Пациент должен снять все металлические 
предметы, например, очки и украшения, с области 
головы и шеи, а также зубные протезы.

Регулировка высоты аппарата

Цефалометр установить приблизительно на высоту 
головы пациента; пациент должен войти спиной 
назад в держатель головы.

Пациентов ростом от 93 см до 197 см расположить 
стоя между держателями ушных вкладышей, 
при росте больше или меньше усадить его на 
неподвижно стоящий, регулируемый по высоте сткл 
с короткой спинкой.

Кнопками (30) "вверх" и (31) "вниз" на Easypad 
отрегулировать высоту цефалометра таким 
образом, чтобы ушные вкладыши находились на 
высоте наружных слуховых проходов.

W

X

31

30
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C3 Латеральная рентгенография 
(A = асимметричная)
При латеральной рентгенографии пациент 
остается стоять лицом вперед.

Ввести ушные вкладыши в наружные слуховые 
проходы. При этом браться за держатели ушных 
вкладышей с самого верха.

Включить световой прицел

кнопкой (28) на Easypad. При рентгенографии в 
положении сбоку световой прицел необходим для 
установки головы по FH (Frankfurter Horizontalebene), 
он автоматически гаснет прим. через 100 с.
Световая линия отражает примерно в этом же 
диапазоне.
Наклонить или поднять голову пациента, пока 
установка не будет правильной.

Когда световой прицел включен, на сенсорном 
экране появляется красная пиктограмма светового 
прицела.

УКАЗАНИЕ i
Следите за тем, чтобы луч не попадал в глаза 
пациенту (лазер).
Световой прицел автоматически отключается прим. 
через 100 с.

При необходимости, выполнить точную настройку 
наклона головы кнопками (30) и (31) на Easypad.

Настройка опоры для носа

Опору для носа повернуть вниз.

Слегка нажать кнопку блокировки (19) и, удерживая 
ее нажатой, отрегулировать опору для носа по 
вертикали на высоту корня носа. 
Отпустить кнопку фиксатора (19).
Опору для носа осторожно надеть на корень носа.

Если световой прицел еще не выключился, 
выключите его.

Выберите значения кВ/мА касанием одного из 
четырех символов пациента на сенсорном экране.

Вы можете также выбрать рентгенография с 
уменьшенной вдвое длительностью рентгенографии 
(4,7 с Quickshot-Scan).

Теперь может быть включена рентгенография.
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CEPHCEPH

C 3C 3
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C1 Рентгенография p.a.
(S = симметричная)

Предварительно выберите на сенсорном экране 
стрелками +/– Ceph-программу C1.

Для симметричной рентгенографии держатели 
ушных вкладышей должны быть повернуты на 90° в 
положение S.

Держатели ушных вкладышей повернуть на 90° 
таким образом, чтобы повернутая вверх опора для 
носа была обращена в направлении датчика. 

При симметричной p.a.-рентгенографии пациент 
после регулировки высоты перед закрытием 
ушных вкладышей поворачивается лицом к 
датчику (p.a.).

Ввести ушные вкладыши в наружные слуховые 
проходы. При этом браться за держатели ушных 
вкладышей с самого верха.

PAN TS LS

9,1s

80kV
14mA

?

CEPH

C1 p.a.C1 p.a.

1558

12s

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TSC1 p.a. 



Sirona Dental Systems GmbH 10 Дистанционная рентгенография CEPH
Инструкция по эксплуатации ORTHOPHOS XG Plus DS/Ceph 10.3 Позиционирование Ceph-пациента

59 38 316 D 3352
D 3352.201.01.04.12 61

Н
ем

ец
ки

й

C2 Рентгенография a.p.
(S = симметричная)

Предварительно выберите на сенсорном экране 
стрелками +/– Ceph-программу C2.

Для симметричной рентгенографии держатели 
ушных вкладышей должны быть повернуты на 90° в 
положение S.

Держатели ушных вкладышей повернуть на 90° 
таким образом, чтобы повернутая вверх опора для 
носа была обращена в направлении вторичной 
диафрагмы.

При симметричной a.p.-рентгенографии пациент 
после регулировки высоты перед закрытием 
ушных вкладышей поворачивается лицом к 
вторичной диафрагме (a.p).

Ввести ушные вкладыши в наружные слуховые 
проходы. При этом браться за держатели ушных 
вкладышей с самого верха.

PAN TS LS

9,1s

80kV
14mA

?

CEPH

C2 a.p.C2 a.p.

1558
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C2 a.p. 
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C4 Рентгенография запястья
(S = симметричная)

Для рентгенографии запястья держатели ушных 
вкладышей должны находиться в положении S.

Держатели ушных вкладышей взять сверху и 
сместить полностью наружу.

При рентгенографии запястья держатели ушных 
вкладышей повернуть на 90° таким образом, чтобы 
повернутая вверх опора для носа была обращена в 
направлении вторичной диафрагмы.
Браться за держатели ушных вкладышей в самом 
верху.

Опору для запястья (26) взять за боковые части и 
вставить до упора в оба отверстия (А).

Для снятия опоры для запястья взять ее за боковые 
части и, преодолев сопротивление, просто 
вытащить ее через низ.

Опору для запястья можно подвергать 
поверхностной дезинфекции методом протирания и 
распыления.

Расположите пациента сборку от цефалометра. 
Уложите кисть пациента на опорную поверхность, 
кончиками пальцев несколько ниже верхнего края 
опорной поверхности. При этом кисть и предплечье 
должны находиться на одной линии.

ВНИМАНИЕ 
Пациенту разрешается лишь слегка прижиматься к 
опорной пластине!
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УКАЗАНИЕ i
Части тела, а также одежда, повязки, инвалидные 
коляски и кровати не должны мешать движениям 
аппарата! Выполнить тестовый цикл кнопкой "T", см. 
также "Общие указания по технике безопасности".

• Соблюдать правила защиты от излучения 
(см. также главу 1 „Предупреждающие 
указания и указания по технике безопасности“).

УКАЗАНИЕ i
В строке комментария на сенсорной панели больше 
не должно быть никаких вспомогательных 
сообщений.
Должно быть сообщение "ORTHOPHOS к 
рентгенографии готов“.

ВНИМАНИЕ 
Руки пациента должны свободно висеть вдоль 
туловища, плечи не поднимать.
Обратите внимание пациента и проследите сами за 
тем, чтобы при сканировании его голова лежала 
спокойно и без движения!

Процесс сканирования для рентгенографии 
выполняется нажатием и удерживанием 
спусковой кнопки (10).

При включенном излучении светится оптический 
индикатор излучения (32).

Излучение дополнительно сопровождается 
акустическим сигналом.

Рентгенография закончена, когда гаснут индикаторы 
излучения, выключается акустический сигнал и 
аппарат больше не выполняет никаких движений.

После окончания рентгенографии держатели ушных 
вкладышей полностью сдвинуть наружу, при 
латеральной рентгенографии опору для носа 
полностью вытянуть вперед и повернуть верх.
Пациент может выйти из аппарата.

После окончания рентгенографии

рентгенограмма показывается на мониторе ПК в 
SIDEXIS.

Дополнительно на сенсорной панели появляется 
контрольный рентгеновский снимок малого 
формата (A); на его основании нельзя ставить диагноз.
Контрольный снимокследует закрыть, коснувшись 
сенсорной панели.

На сенсорном экране снова указывается программа 
рентгенографии, кВ/мА и действительная 
длительность излучения.
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• Подтвердите принятие к сведению 
действительной длительности излучения 
нажатием кнопки возврата R на Easypad.

• Повторным нажатием кнопки возврата R 
приведите излучатель в исходное положение. 
Одновременно переместите вторичную 
диафрагму и Ceph-датчик назад в положение 
позиционирования пациента.

• После позиционирования следующего пациента 
повторно нажать клавишу R, чтобы переместить 
вторичную диафрагму и Ceph-датчик в 
положение рентгенографии.

Прерывание рентгенографии

Если преждевременно отпустить спусковую кнопку, 
рентгенография прерывается.

В строке комментариев появляется сообщение 
"Клавиша R, подтвердить параметры 
рентгенографии" и указывается время излучения 
до прерывания.

• Для квитирования нажать кнопку "R" на Easypad.

• После повторного нажатия кнопки R излучатель 
перемещается в исходное положение, а вторичная 
диафрагма и Ceph-датчик перемещаются вперед в 
положение рентгенографии.

• Теперь рентгенографию можно повторить.

УКАЗАНИЕ i
Учтите, что перед повторением рентгенографии 
возможно измененные программные настройки 
снова должны быть выбраны.

Автоматическая блокировка излучения

(тепловая защита трубки)

Преждевременное включение новой 
рентгенографии предотвращается автоматической 
блокировкой излучения.

После нажатия спусковой кнопки в строке 
комментариев сенсорного экрана появляется 
сообщение "ORTHOPHOS будет готов к 
рентгенографии через "X" секунд".

При этом идет отсчет времени охлаждения и 
указывается как "X".

Только после истечения времени охлаждения можно 
включить новую рентгенографию.

УКАЗАНИЕ i
Если в SIDEXIS выбирается комбинация P1–C3–C4 в 
этой последовательности, то для выполнения этих 
программ имеется уменьшенное время охлаждения. 
После выполнения этой группы программ необходимо 
учесть более длительное время охлаждения.  
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томограммы TSA

11.1 Подготовка к рентгенографии TSA
Поперечные панорамные томограммы совместно с 
ортопантограммой обеспечивают трехмерное 
представление различных областей верхней и 
нижней челюсти.

• Включить аппарат и установить в SIDEXIS 
готовность к рентгенографии.

Установить датчик TSA
• Убедитесь в том, что датчик TSA включен в 

гнездо PAN.
Либо PAN + TSA, либо CEPH + TSA

ВНИМАНИЕ 
НЕ БРОСАЙТЕ ДАТЧИК !
Установлен датчик сотрясений для подтверждения 
удара или падения.

Применение TSA

Рентгенография TSA используется, например, 
в случаях имплантантов (А) или при смещенном 
зубе (В).

Позиционирование шара

Перед рентгенографией на том месте, где должен 
быть установлен имплантант, приклеивается 
стальной шарик (например,  5 мм) с помощью 
специального воска.

(Эта операция не требуется при смещенном зубе)
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PAN-рентгенография

Для углубленной оценки положения вначале 
выполняется PAN-рентгенография.

Произвести замеры, пользуясь линейкой 
TSA

• С помощью TSA-линейки измерить расстояние 
(глубину) от снимаемого зуба или области до 
фронтальных зубов.

ВНИМАНИЕ 
Перед использованием TSA-линейки ее необходимо 
тщательно продезинфицировать, например, 
методом дезинфекции распылением.

TSA-линейку (1) ввести в полость рта таким образом, 
чтобы широкая нулевая точка начиналась в центре 
требуемого зуба.

Измерительный ползунок (2) прижать к 
фронтальным зубам.

У пациентов, не имеющих фронтальных зубов, 
измерительный адаптер (3) с опорой 
антропометрической точки переместить до точки 
соединения носовой перегородки с верхней губой.

TSA-линейку вынуть из полости рта и считать 
расстояние по шкале. Записать его.

Предварительный выбор функции TSA

• Коснувшись на сенсорной панели “TS", 
предварительно выберите из групп программ 
функцию TSA.
Появляется поверхность TSA.
Диафрагма и сенсор перемещаются в 
положение TSA.
Следуйте инструкциям в строке комментариев.
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При перемещениях аппарата во вращающемся 
блоке PAN не должно быть пациентов.

• Вращающееся кольцо PAN путем нажатия на 
кнопку R переведите в положение "СТАРТ" для 
ретгенографии TSA.
В строке комментариев Вам будет предложено 
выбрать соответствующий квадрант.

• Коснитесь символа квадранта вверху в столбце 
(графе) подменю.

• Появляется выбор квадранта в подменю.
Коснитесь того квадранта, в котором находится 
снимаемый зуб.
Квадрант окрасится оранжевым цветом.
Одновременно квадрант появится в графе 
(столбце) подменю и будет иметь белый цвет.

УКАЗАНИЕ i
Выбрать можно только один квадрант.

• Закройте подменю касанием символа квадранта 
в графе подменю или нажатием синей стрелки в 
подменю слева.

Передача измеренной глубины

• Та половина челюсти, в которой находится 
предварительно выбранный квадрант, 
окрашивается светло-серым цветом.
3 линии разреза оранжевого цвета появляются 
при 0 мм.

• Измеренная с помощью линейки TSA глубина 
теперь должна быть перенесена на снимок TS.
Эта операция выполняется с помощью кнопок со 
стрелками + (вниз) и – (вперед).
Стрелки появляются напротив стороны челюсти, 
окрашенной в светло-серый цвет.
Не убирайте палец с соответствующей стрелки - 
при этом размер глубины и 3 оранжевых линии 
разреза автоматически переместятся в 
соответствующем направлении.
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Для снимков фронтальных зубов и клыков - см. 
таблицы рядом.

Для фронтальных зубов симметрично, 31/41 в нижней 
челюсти или 11/21 в верхней указывайте 0 мм.

Для фронтальных зубов 11 (верхняя челюсть справа) 
или 41 (нижняя челюсть справа) указывайте 2 мм.

Для фронтальных зубов 12 (верхняя челюсть справа) 
или 42 (нижняя челюсть справа) указывайте 4 мм.

Для клыков 13 (верхняя челюсть справа) или
43 (нижняя челюсть справа) укажите 6 мм.

Для фронтальных зубов симметрично, 31/41 в нижней 
челюсти или 11/21 в верхней указывайте 0 мм.

Для фронтальных зубов 21 (верхняя челюсть слева) 
или 31 (нижняя челюсть слева) указывайте 2 мм.

Для фронтальных зубов 22 (верхняя челюсть слева) 
или 32 (нижняя челюсть слева) указывайте 4 мм.

Для клыков 23 (верхняя челюсть слева) или
33 (нижняя челюсть слева) укажите 6 мм.

42
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Подсказки при вводе

 Нижняя челюсть

Дуга челюсти разделена на несколько участков.

Если Вы коснетесь дуги челюсти светло-серого 
цвета на переднем участке, размер глубины 
перескочет на 10 мм.

Голова пациента показывает установку по 
Франкфуртской горизонтали FH, а для 
рентгенографии нижней челюсти желтую 
накусочную пластину.

Если Вы коснетесь дуги челюсти светло-серого 
цвета на среднем участке, размер глубины 
перескочет на 30 мм, сзади - на 50 мм.

При этом голова пациента настолько показывает 
установку в дорсальном положении (наклоненной 
назад), насколько край нижней челюсти находится в 
параллельном положении к полу; отображается 
желтая накусочная пластина для рентгенографии 
нижней челюсти.

Таким образом, вводимые параметры могут быть 
быстрее приведены в действие.
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Верхняя челюсть

Если Вы коснетесь дуги челюсти светло-серого 
цвета на переднем участке, размер глубины 
перескочет на 10 мм.

Голова пациента показывает установку по 
Франкфуртской горизонтали FH, а для 
рентгенографии верхей челюсти синюю накусочную 
пластину.

Если Вы коснетесь дуги челюсти светло-серого 
цвета на среднем участке, размер глубины 
перескочет на 30 мм, сзади - на 50 мм.

При этом голова пациента настолько показывает 
установку немногов дорсальном положении 
(наклоненной назад), насколько край нижней 
челюсти находится в параллельном положении к 
полу; отображается синяя накусочная пластина для 
рентгенографии верхней челюсти.

Таким образом, вводимые параметры могут быть 
быстрее приведены в действие.
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Общие указания по позиционированию 
пациента

Вообще позиционирование пациента следует 
проводить по указаниям соответствующей 
программы рентгенографии.

Обратите внимание:
середина лица и положение FH с помощью 
светового прицела.
Шейные позвонки в растянутом положении за счет 
небольшого шага в сторону стойки.

Пациент должен держаться за ручки.

Пациент должен закусить в зубах паз накусочной 
пластинки или антропометрическую точку уложить 
на закладочную пластинку.

Лобовую опору переместить как можно дальше в 
направлении лба пациента.

Закрыть височные опоры.

При рентгенографии верхней челюсти опоры 
височно-нижнечелюстного сустава должны 
использовать со стерилизуемыми контактными 
кнопками.

УКАЗАНИЕ i
Рекомендуется перед запуском рентгенографии 
выполнить тестовый цикл без излучения (кнопка "Т"), 
чтобы убедиться в том, что излучатель и сенсор не 
сталкиваются с головой пациента.

Область фронтальных зубов и клыков 
нижней челюсти

При вводе параметров глубины показанная голова 
пациента на 14 мм сохраняется в положении FH.

Используйте желтую накусочную пластину.

Установите голову пациента по Франкфуртской 
горизонтали FH.

Область коренных зубов нижней челюсти

При вводе параметров глубина, начиная с 15 мм, 
изображенная голова пациента меняется на 
дорсальное положение (наклонена назад).

Используйте желтую накусочную пластину.

Голова пациента должна быть наклонена назад в 
сторону спины так, чтобы край нижней челюсти был 
параллелен полу.
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Нижнечелюстной канал

ВНИМАНИЕ 
В области коренных зубов нижней челюсти можно 
получить хорошее изображение нижнечелюстного 
канала в панорамной трансверсальной томограмме, 
если канал как можно лучше выровнен параллельно 
центральному лучу.

Так как центральный луч при панорамной 
рентгенографии отклонен от горизонтали на 
7 градусов вверх, может случиться, что край нижней 
челюсти придется несколько отклонить от 
горизонтали при выравнивании (голову наклонить 
больше вперед или назад).

1. Край нижней челюсти

2. Относительное положение нижнечелюстного 
канала

3. Уровень томограммы2 31
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Область фронтальных зубов и клыков 
верхней челюсти

При вводе параметров глубины показанная голова 
пациента сохраняется в положении FH.

Используйте синюю накусочную пластину 
(или закладной сегмент).

Снимите височные опоры и вместо них установите 
височно-нижнечелюстные опоры "L“ (слева) и "R“ 
(справа) со стерилизованными контактными 
кнопками.

Установите голову пациента по Франкфуртской 
горизонтали FH.

Область коренных зубов верхней челюсти

При вводе параметров глубина, начиная с 15 мм, 
изображенная голова пациента меняется на 
дорсальное положение (наклонена назад).

Используйте синюю накусочную пластину 
(или закладной сегмент) и височно-нижнечелюстные 
опоры со стерилизованными контактными кнопками.

Голова пациента должна быть дорсально наклонена 
назад так, чтобы край нижней челюсти был 
параллелен полу.
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В тех случаях, когда требуется более четкая картина 
в области середины лица, Вы можете использовать 
зеленую накусочную пластину (или закладной 
сегмент).

При этом пациент располагается несколько ниже 
траектории луча.

Простейшим вспомогательным средством является 
луч (A) светового прицела, который отражается на 
сенсоре. Установите луч света на верхнюю кромку 
картинки TSA на сенсоре.

Одновременное отражение луча света (A) на лице 
пациента показывает, где находится верхняя кромка 
снимка, что помогает решить, какую накусочную 
пластину выбрать - синюю или зеленую 
(или закладной сегмент).

ВНИМАНИЕ 
Для пациентов без фронтальных зубов обязательно 
используйте ватный валик!

A
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Ориентировочные значения для 
премолярных и молярных областей

Если замер с помощью линейки TSA затруднен или 
вообще невозможен, то по таблицам рядом Вы 
можете посмотреть средние ориентировочные 
значения для регулировок в премолярной и 
молярной областях.

Имейте ввиду, что указанные значения могут сильно 
расходиться с реальными при маленьких или 
больших челюстях.
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11.3 Задать значения экспозиции и запустить рентгенографию

Задать параметры экспозиции, нажав на 
символ пациента

Нажмите на символ пациента. Появится 
соответствующее значение кВ/мА и время 
экспозиции в секундах сверху в середине.

Изменение значений кВ/мА вручную

Если Вы с заданными парами значений кВ/мА не 
достигаете удовлетворительного результата, Вы 
можете выбрать в этом подменю промежуточные 
значения кВ/мА, используя для этого клавиши –/+.

Теперь аппарат готов к рентгенографии TSA.
Запустить рентгенографию.

Рентгенография TSA

При рентгенографии TSA выполняются 
3 томограммы.

Томограммы в области фронтальных зубов и клыков 
имеют глубину 1 мм, в молярной области - глубину 
прим. 2 мм.

Расстояние между слоями от 3 до 5 мм.

1. Глубина слоя

2. Середина слоя

3. Расстояние между слоями
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?

AEC

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

TS
9,7s

1421

0 45mm

AEC

77kV
11mA

77kV
11mA

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

CEPHPAN TS

73kV
12mA

?

AEC

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

TS
9,7s

1421

0 45mm

ORTHOPHOS готов к рентгенографии

1
3

2
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Пример с имплантантом

Для того чтобы убедиться, какая часть снимка TSA 
отображает соответствующий участок челюстной 
дуги, были выполнены рентгенограммы со 
стальными шариками.

Часть снимка, на которой шарик представлен 
круглым, показывает уровень томограммы, на 
котором при панорамной рентгенографии был 
установлен шарик.

Пример смещенного зуба
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11.4 Программные настройки и базовые регулировки

TSA Программные настройки всего меню
Уровень 2

Вы можете на 2 уровне также полностью показать 
программные настройки и выбрать ранее описанные 
настройки.

Для входа на 2 уровень коснитесь синей стрелки (9) 
в правом верхнем углу сенсорного экрана: после 
этого она указывает вверх.

После выбора можно только путем касания синей 
стрелки (9) снова вернуться на уровень 1.

Меню базовых настроек
Уровень 3

На 3-ем уровне Вы можете для любого из 3 участков 
челюсти (фронтальных зубов, клыков и моляров) - 
верхней или нижней - и для каждого из 4 символов 
пациента свободно избрать собственные значения 
кВ/мА и внести их в память путем касания символа 
кнопки программирования.

На 3-й уровень Вы выходите после касания 
показывающей вниз стрелки на уровне 2.
Правая стрелка изображается после этого в виде 
двойной стрелки.

Это меню может быть снова закрыто путем касания 
синей двойной срелки справа вверху.
Изображение возвращается к стандартному меню 
(уровень 1).

8mA

?

8mA

?

80kV
11mA

60kV
11mA

TSTS

Programmeinstellungen wählenProgrammeinstellungen wählen

CEPH

6,7s

LR

8mA

?

8mA

?

80kV
11mA

60kV
11mA

TSTS CEPH

6,7s

LR

Программных настроек выбратьПрограммных настроек выбрать

8mA

?

8mA

?

80kV
11mA

80kV
11mA

TSTS CEPH

6,7s

LR

Базовые настройки выбрать
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12.1 Панорамная рентгенография - запрограммированные 
значения для кода 2A 

Код 2A
Этот ряд предварительно запрограммирован для Федеративной Республики Германия. Он гарантирует без 
ограничений действующие законодательные положения, которые необходимо соблюдать с 01. 01. 1999 г. Кроме 
того, этот ряд можно применять по всему миру. Учитывайте специфические требования, действующие в 
соответствующей земле ФРГ.
Указаны максимальные значения длительности рентгенографии, незначительно отличающиеся значения возможны 
путем выбора ширины и формы слоя.

Программа Значения, запрограммированные 
на заводе-изготовителе, 

для кода 2A

Свободно программируемые 
значения

– внести сюда –

P1 19 с
12,9 с

14,2 с
8 с

14,2 с
10,3 с

9,1 с
5,1 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P1A 21,8 с
15,4 с

14,2 с
8 с

18,2 с
13,9 с

9,1 с
5,1 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P1C 20,1 с
13,3 с

14,2 с
8 с

17,1 с
12,6 с

10,6 с
6 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P2 16,4 с
11,6 с

11,5 с
6,7 с

12,4 с
9,4 с

7,3 с
4,2 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P2A 18,0 с
12,1 с

11,5 с
6,7 с

15 с
11,8 с

7,3 с
4,2 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P2C 16,8 с
11,7 с

11,5 с
6,7 с

13,7 с
9,7 с

8,5 с
4,9 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P10 16,4 с
11,6 с

11,5 с
6,7 с

11,4 с
9,4 с

7,3 с
4,2 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P10A 18,0 с
12,1 с

11,5 с
6,7 с

15 с
11,8 с

7,3 с
4,2 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P10C 16,8 с
11,7 с

11,5 с
6,7 с

13,7 с
9,8 с

8,5 с
4,9 с

62/8 64/8 68/8 73/8

P12 11,9 с 4,9 с 71/8 77/7 80/7 85/6

TM 1.1 + TM 1.2 16,1 + 16,1 с 6,4 + 6,4 с 68/8 71/8 73/8 77/7

TM 2.1 + TM 2.2 26,8 + 27,0 с 9,5 + 9,2 с 68/8 71/8 73/8 77/7

TM3 18,4 с 8,1 с 66/8 68/8 71/8 73/8

TM4 20,1 с 10,1 с 68/8 71/8 73/8 77/7

TM5 59,1 с 25,0 с 68/8 71/8 73/8 77/7

TM6 63,5 с 22,9 с 68/8 71/8 73/8 77/7

S1 19,8 с 14,4 с 71/8 77/7 80/7 90/6

S2 29,9 с 16,2 с 64/8 68/8 71/8 73/8

MS1 57,3 с 21,7 с 73/8 77/7 80/7 85/6

Таблица: Возможные комбинации кВ/мА

кВ 60 60 60 60 60 62 64 66 68 71 73 77 80 85 90

мА 3 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6
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12.2 Панорамная рентгенография - запрограммированные 
значения для кода 4A 

Код 4A
Код 4А, который задает сокращенный ряд для детей и подростков, должен соблюдаться при новой инсталляции или смене 
места эксплуатации/пользователя в Федеративной Республике Германия с 01. 01. 1999 г. Кроме того, этот ряд можно 
применять по всему миру. Учитывайте специфические требования, действующие в соответствующей земле ФРГ.
Указаны максимальные значения длительности рентгенографии, незначительно отличающиеся значения возможны 
путем выбора ширины и формы слоя.

Программа Значения, запрограммированные 
на заводе-изготовителе, 

для кода 4A

Свободно программируемые 
значения

– внести сюда –

P1 19 с
12,9 с

14,2 с
8 с

14,2 с
10,3 с

9,1 с
5,1 с

62/8 64/8  69/15  73/15

P1A 21,8 с
15,4 с

14,2 с
8 с

18,2 с
13,9 с

9,1 с
5,1 с

62/8 64/8  69/15  73/15

P1C 20,1 с
13,3 с

14,2 с
8 с

17,1 с
12,6 с

10,6 с
6 с

62/8 64/8  69/15  73/15

P2 16,4 с
11,6 с

11,5 с
6,7 с

12,4 с
9,4 с

7,3 с
4,2 с

62/8 64/8  69/15  73/15

P2A 18,0 с
12,1 с

11,5 с
6,7 с

15 с
11,8 с

7,3 с
4,2 с

62/8 64/8  69/15  73/15

P2C 16,8 с
11,7 с

11,5 с
6,7 с

13,7 с
9,7 с

8,5 с
4,9 с

62/8 64/8  69/15  73/15

P10 16,4 с
11,6 с

11,5 с
6,7 с

11,4 с
9,4 с

7,3 с
4,2 с

62/8 64/8 69/15  73/15

P10A 18,0 с
12,1 с

11,5 с
6,7 с

15 с
11,8 с

7,3 с
4,2 с

62/8 64/8 69/15  73/15

P10C 16,8 с
11,7 с

11,5 с
6,7 с

13,7 с
9,8 с

8,5 с
4,9 с

62/8 64/8 69/15  73/15

P12 11,9 с 4,9 с 71/8 77/7  80/14  84/13

TM 1.1 + TM 1.2 16,1 + 16,1 с 6,4 + 6,4 с 68/8 71/8  73/15  77/14

TM 2.1 + TM 2.2 26,8 + 27,0 с 9,5 + 9,2 с 68/8 71/8  73/15  77/14

TM3 18,4 с 8,1 с 66/8 68/8  71/15  73/15

TM4 20,1 с 10,1 с 68/8 71/8  73/15  77/14

TM5 59,1 с 25,0 с 68/8 71/8  73/15  77/14

TM6 63,5 с 22,9 с 68/8 71/8  73/15  77/14

S1 19,8 с 14,4 с 71/8 77/7  80/14  90/12

S2 29,9 с 16,2 с 64/8 68/8  71/15  73/15

MS1 57,3 с 21,7 с 73/8 77/7  80/14  84/13
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Таблица 1: Возможные комбинации кВ/мА при предварительно выбранных пиктограммах пациента 1 и 2

кВ 60 60 60 60 60 62 64 66 68 71 73 77 80 85 90

мА 3 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6

Таблица 2: Возможные комбинации кВ/мА при предварительно выбранных пиктограммах пациента 3 и 4

кВ 60 60 60 60 60 62 64 66 69 71 73 77 80 84 90

мА 9 10 12 14 16 16 16 16 15 15 15 14 14 13 12
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значения для кода 1A 

Код 1A
С 01. 01. 1999 этот ступенчатый ряд в ФРГ не разрешается.
Указаны максимальные значения длительности рентгенографии, незначительно отличающиеся значения возможны 
путем выбора ширины и формы слоя.

Программа Значения, запрограммированные 
на заводе-изготовителе, 

для кода 1A

Свободно программируемые 
значения

– внести сюда –

P1 19 с
12,9 с

14,2 с
8 с

14,2 с
10,3 с

9,1 с
5,1 с

62/16 64/16  69/15  73/15

P1A 21,8 с
15,4 с

14,2 с
8 с

18,2 с
13,9 с

9,1 с
5,1 с

62/16 64/16  69/15  73/15

P1C 20,1 с
13,3 с

14,2 с
8 с

17,1 с
12,6 с

10,6 с
6 с

62/16 64/16  69/15  73/15

P2 16,4 с
11,6 с

11,5 с
6,7 с

12,4 с
9,4 с

7,3 с
4,2 с

62/16 64/16  69/15  73/15

P2A 18,0 с
12,1 с

11,5 с
6,7 с

15 с
11,8 с

7,3 с
4,2 с

62/16 64/16  69/15  73/15

P2C 16,8 с
11,7 с

11,5 с
6,7 с

13,7 с
9,7 с

8,5 с
4,9 с

62/16 64/16  69/15  73/15

P10 16,4 с
11,6 с

11,5 с
6,7 с

11,4 с
9,4 с

7,3 с
4,2 с

62/16 64/16 69/15  73/15

P10A 18,0 с
12,1 с

11,5 с
6,7 с

15 с
11,8 с

7,3 с
4,2 с

62/16 64/16 69/15  73/15

P10C 16,8 с
11,7 с

11,5 с
6,7 с

13,7 с
9,8 с

8,5 с
4,9 с

62/16 64/16 69/15  73/15

P12 11,9 с 4,9 с 71/15 77/14  80/14  84/13

TM 1.1 + TM 1.2 16,1 + 16,1 с 6,4 + 6,4 с 69/15 71/15  73/15  77/14

TM 2.1 + TM 2.2 26,8 + 27,0 с 9,5 + 9,2 с 69/15 71/15  73/15  77/14

TM3 18,4 с 8,1 с 66/16 69/15  71/15  73/15

TM4 20,1 с 10,1 с 69/15 71/15  73/15  77/14

TM5 59,1 с 25,0 с 69/15 71/15  73/15  77/14

TM6 63,5 с 22,9 с 69/15 71/15  73/15  77/14

S1 19,8 с 14,4 с 71/15 77/14  80/14  90/12

S2 29,9 с 16,2 с 64/16 69/15  71/15  73/15

MS1 57,3 с 21,7 с 73/15 77/14  80/14  84/13
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Таблица: Возможные комбинации кВ/мА

кВ 60 60 60 60 60 62 64 66 69 71 73 77 80 84 90

мА 9 10 12 14 16 16 16 16 15 15 15 14 14 13 12
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12.4 Запрограммированные значения для дистанционной 
рентгенографии

Длительность излучения составляет макс. 14,9 с и путем выбора „функции Quickshot“ может быть уменьшена до 7,5 с.
 

Tabelle: Дистанционная рентгенография

Программа Макс. время 
рентгенографии

Квикшот
Макс. время 

рентгенографии

Значения, запрограммированные 
на заводе-изготовителе

Свободно программируемые 
значения

– внести сюда –

C1 9,1 с 6,1 с 80/14 80/14 84/13 90/12

C2 9,1 с 6,1 с 80/14 80/14 84/13 90/12

C3 9,4 с 4,7 с 73/15 73/15 77/14 84/13

C3 30 x 23 14,9 с 7,5 с 73/15 73/15 77/14 84/13

C4 9,1 с 4,6 с 64/16 64/16 64/16 64/16

Таблица: Возможные комбинации кВ/мА

кВ 60 60 60 60 60 62 64 66 69 71 73 77 80 84 90

мА 9 10 12 14 16 16 16 16 15 15 15 14 14 13 12
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При рентгенографии TSA возможна продолжительность программы до макс. 60 с.

Tabelle: Рентгенография TSA

Зубная область Размер глубины 
(линейка TSA)

макс. время 
рентген-
ографии

Значения, запрограммированные 
на заводе-изготовителе

Свободно программируемые 
значения

– внести сюда –

Фронтальные зубы нижней 

челюсти

0 – 5 мм 6,7 с 60/8 62/8 64/8  64/8

Фронтальные зубы верхней 
челюсти

0 – 5 мм 6,7 с 60/8 62/8 64/8  64/8

Клыки нижней челюсти 6 – 14 мм 6,7 с 60/8 62/8 64/8  64/8

Клыки верхней челюсти 6 – 14 мм 6,7 с 61/9 62/10 64/10 64/10

Премоляры нижней челюсти 15 – 35 мм 9 с 68/12 71/12 73/12 77/11

Премоляры верхней челюсти 15 – 35 мм 9 с 68/12 71/12 73/12 77/11

Нижняя челюсть, моляры 35 – 65 мм 9,7 с 68/12 71/12 73/12 77/11

Верхняя челюсть, моляры 35 – 65 мм 9,7 с 68/12 71/12 73/12 77/11

Таблица: Возможные кВ/мА - комбинация фронтальные зубы нижней челюсти/верхней челюсти 
и клык нижней челюсти

кВ 60 60 60 60 60 62 64 66 68 71 73 77 80 85 90

мА 3 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6

Таблица: Возможные кВ/мА - комбинации клык верхней челюсти

кВ 60 60 61 61 61 62 64 66 68 70 73 76 80 83 90

мА 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8

Таблица: Возможные кВ/мА - комбинации моляры нижней/верхней челюстей

кВ 60 60 60 60 60 62 64 66 68 71 73 77 80 83 90

мА 7 8 9 10 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10
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13 Список сообщений

13.1 Список справочных сообщений

Если Вы хотите включить рентгенографию, могут показываться справочные сообщения H3 на Easypad:

• Нажмите спусковую кнопку. ВНИМАНИЕ Соблюдать меря защиты от излучения.
Сообщение H3/H4 ... появляется на Easypad.

• Прочтите в приведенном ниже списке, что сделать, чтобы привести аппарат в состояние готовности к 
рентгенографии.

Указанными выше мерами устраняются справочные сообщения, связанные с ошибками управления. 
Если справочное сообщение не может быть устранено вышеуказанными мерами, это указывает на наличие иной 
ошибки. 
Найдите ошибку, как описано на последующих страницах.

Справочное 
сообщение

Требуемые меры Описание

H3 01 Кнопка R, выйти в исходное положение. Поворотный блок не находится в начальном 
положении.

H3 20 Кнопка R, подтвердить параметры 
рентгенографии.

Параметры рентгенографии еще 
не подтверждены.

H3 21 Закройте дверь. Проверить дверной контакт для рентгеновского 
кабинета.

H3 22 Выбрать квадрант. Выберите квадрант.

H4 01 Датчик вставить в PAN-гнездо. Датчик не вставлен соответственно 
установленной рентгенографии. 

H4 02 Датчик вставить в Ceph-гнездо. Датчик не вставлен соответственно 
установленной рентгенографии. 

H4 03 Включить SIDEXIS в состояние готовности к 
рентгенографии.

SIDEXIS не готов к рентгенографии.

H4 04 Установить Ceph-датчик. Датчик не подходит к установленной 
рентгенографии.

H4 05 Установить датчик TSA. Датчик не подходит к установленной 
рентгенографии.

H4 06 Кнопка R, выйти в исходное положение Ceph. Ceph не в исходном положении.

H4 20 Забрать снимок с помощью SiRescue. Снимок не мог быть передан в SIDEXIS. 
Смотри SIDEXIS, Руководство пользователя. 
ВНИМАНИЕ Не выключать аппарат, пока не 
исчезнет справочное сообщение.
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Сообщения об ошибках показываются в виде кодов ошибок. Вывода открытого текста не происходит.

13.2.1 Код сообщений об ошибках имеет следующую структуру:

Все сообщения об ошибках сгруппированы по этим аспектам.

13.2.2 Ex

Разряд (x) должен дать пользователю быструю основу для решения, как обращаться с этой ошибкой. 

 Ex yy zz

Ex Тип ошибки/классификация "устранения" для пользователя

yy Расположение; модуль; частичная система или логический 
функциональный блок

zz Порядковый номер с идентификацией ошибки

Ex Описание Требуемые меры Группа ошибок

1 Системное 
предупреждение; 
системное указание

Квитировать сообщение об ошибке. 
Проинформировать службу технического 
обеспечения. Дальнейшая работа 
аппарата обеспечена.

В эту группу попадают все ошибки, 
которые показывают еще приемлемые 
превышения допусков или указания на 
состояния, которые не препятсвуют 
непосредственно работе аппарата.

2 Ошибки из-за 
перегрузки аппарата

Квитировать сообщение об ошибке. 
После определенного времени ожидания 
повторить операцию. Если сообщение об 
ошибке появляется снова, увеличить 
время ожидания. Если ситуация ошибки 
остается, проинформировать службу 
технического обеспечения.

В эту группу попадаютсостояния, которые, 
например, показывают временный 
перегрев и т. п. Причина ошибки исчезает 
самостоятельно через определенное 
время ожидания.

3 При включении 
аппарата было 
распознано нажатие 
одной из кнопок

Выключить и снова включить аппарат; 
при самостоятельном повторном 
появлении ошибки проинформировать 
службу технического обеспечения.

ВНИМАНИЕ! После выключения 
аппарата главным выключателем 
необходимо подождать около 2 минут, 
прежде чем снова включить аппарат.

В эту группу входят все ошибки, которые 
показывают недействительные состояния 
сигналов кнопок и защитные сигналы при 
включении.

4 Функциональная 
неисправность или 
механическое 
препятствие работе 
аппарата

Квитировать сообщение об ошибке; 
убедитесь в отсутствии препятствий 
движениям аппарата. Повторить 
последнюю операцию или 
рентгенографию. При повторном 
появлении ошибки без видимой причины 
-> проинформировать службу 
технического обеспечения.

В эту группу входят все ошибки, которые 
сообщают о проблемах с движением 
действующей снаружи на аппарате 
моторики.
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13.2.3 yy

Разряды (yy) определяют расположение и логический функциональный узел, в котором возникла ошибка.

Расположением может быть DX-номер узла, представляющего целый функциональный блок аппаратных средств 
или логический программный функциональный блок на DX11 (центральная система управления).

13.2.4 zz

Разряды (zz) представляют порядковые номера с идентификацией ошибки.

5 Функциональная 
неисправность во 
время рентгенграфии 
или подготовки к ней.

Для дальнейшей работы аппарата 
квитировать сообщение об ошибке. 
Повторить последнюю операцию или 
рентгенографию. При повторном 
появлении ошибки -> проинформировать 
службу технического обеспечения.

В эту группу входят все ошибки, которые 
появляются из определенного, вызванного 
оператором действия аппарата, 
т. к. необходимая для этого (внутренняя) 
частичная функция (программного или 
аппаратного обеспечения) не готова или 
вышла из строя.

6 Ошибка при 
самотестировании 
системы.

Для дальнейшей работы аппарата 
квитировать сообщение об ошибке. 
При повторении ошибки аппарат 
выключить и снова включить; если 
ошибка вновь появляется -> связаться со 
службой сервиса.

В эту группу входят все ошибки, которые 
могут появиться спонтанно или без 
определенного действия. Они могут 
появляться при самотестировании 
системы. 

7 Не устранимые 
системные ошибки.

Выключить аппарат; незамедлительно 
проинформировать службу технического 
обеспечения.

В эту группу входят все ошибки, которые 
могут появиться спонтанно или без 
определенного действия. Они могут 
появляться при самотестировании 
системы. Здесь сразу ясно, что 
дальнейшая работа аппарата не 
возможна.

Ex Описание Требуемые меры Группа ошибок

10 Центральная система управления DX 11; системные аппаратные средства

11 Центральная система управления DX 11; системное программное обеспечение

12 Центральная система управления DX 11; ошибка в центральной CAN-шине

13 Центральная система управления DX 11; периферия DX11, DX1 (моторика штатива, сенсорика штатива)

14 Центральная система управления DX 11; цифровое расширение (HSI, сеть ...)

15 Центральная система управления DX 11; конфигурация (неверное программное обеспечение, неправильное 
расположение модулей и т. п...)

06 Излучатель

07 Интерфейс пользователя (BOF - комфорт)

91 Цифровая цефалометрия

81 Датчик

41 Интерфейсная плата

42 Дистанционное управление

61 Система управления диафрагмами
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Очистка Регулярно удаляйте грязь и остатки 
дезинфицирующего средства обычным 
нейтральным чистящим средством.

Не допускать попадания жидкости в 
вентиляционные прорези!

Сразу же вытирать медикаменты, попавшие на 
поверхность.

Дезинфекция Дезинфекцию поверхностей можно производить, 
протирая их дезинфицирующим средством. 
Соблюдать указания изготовителей об ограничениях 
в применении. Применяйте только проверенные и 
допущенные средства (например, фирмы Alpro: 
MinutenSpray classic, PlastiSept или фирмы Duerr: 
FD 333, FD 312)!

Не используйте: Средства, содержащие фенол, 
перуксусную кислоту, пероксид и другие вещества, 
расщепляющие кислород, гипохлорит натрия и 
вещества, расщепляющие йод.
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15 Осмотр и техническое 
обслуживание

В интересах обеспечения здоровья и безопасности пациентов, пользователя и третьих лиц необходимо с 
установленной периодичностью проводить осмотры и техническое обслуживание.

15.1 Ежегодный осмотр, проводимый пользователем или 
ответственным лицом

Для обеспечения рабочей безопасности и функциональной надежности изделия Вы как пользователь должны 
регулярно обслуживать аппарат (не реже раза в год) или поручать это фирме по техническому обеспечению 
стоматологических практик.

15.2 Обслуживание сервис-инженером

Дополнительно к проводимым ежегодным осмотрам пользователем или уполномоченными лицами проводить 
обслуживание через 4, 7, 10, а затем каждые два года.

15.3 Контроль качества изображений

Регулярно, но не реже одного раза в год, пользователь обязан провести анализ качества изображений. 

При использовании цифровых приемников изображений в качестве критерия оценки используется возрастающее 
число последующих обработок изображений с помощью регулятора яркости или контрастности в программе по 
обработке изображений (например, SIDEXIS).

Если этот критерий оценки независимо от анатомии пациента и возможных источников ошибок, например, 
позиционирования пациента, признается существующим, то необходимо незамедлительно вызвать техника для 
устранения возможных неисправностей аппарата. 

Соблюдайте дополнительные требования, обусловленные спецификой страны применения.
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Если Вы приобрели сертификат с соответствующим 
номером ключа для активации, Вы можете 
расширить функции Вашего аппарата 
ORTHOPHOS XG Plus.

Для этого коснитесь на картинке выбора 
указывающей вниз стрелки (9) справа вверху.

Вы вышли на 2 уровень программных настроек. 
На уровне 2 коснитесь показывающей вниз 
стрелки (19).

Вы вышли на 3 уровень "Базовых настроек". 
На уровне 3 коснитесь символа клавиатуры (А)

Откроется поле с символом клавиатуры с 
ключом (В). Коснитесь этого символа.

62kV
8mA

?

PAN

P1 P1

Quick

62kV
8mA

Quick

On

Quick

Off

62kV
8mA

?

P1

Quick

Базовые настройки выбратьБазовые настройки выбрать

62kV
8mA

?

PAN

P1 P1

Quick

62kV
8mA

Quick

On

Quick

Off

Базовые настройки выбратьБазовые настройки выбрать

8mA

?

8mA

?

60kV
3mA

60kV
3mA

PANPAN

Программных настроек выбратьПрограммных настроек выбрать

CEPHPANPAN TS

1260
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64kV
8mA

?

P1

9,1 s9,1 s

AEC

Quick

SID = 19,6”
6 x 12”

SID = 19,6”
6 x 12”

ORTHOPHOS готов к рентгенографииORTHOPHOS готов к рентгенографии

TS 9

A

19

B
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На сенсорной панели появится клавиатура.

Путем нажатия на буквы и цифры на клавиатуре 
перенесите номер ключа для активации с Вашего 
сертификата в белую строку над клавиатурой.
Комбинация букв всегда 16-значная.
После ввода последнего знака цвет стрелки на 
клавише ввода (С) поменяется с серого на черный.

Подтвердите ввод нажатием на клавишу (С).

При ошибке ввода в белой строке появится 
чередующаяся индикация ! ! Ошибка ! ! и неверно 
введенный номер ключа для активации.

Если ввод был выполнен правильно, то появляется 
* * Accepted * * и Ваше расширение функций было 
выполнено успешно.

Проверка расширения функций

Если коснуться вопросительного знака, появится 
информационная заставка (3.2, Уровень 2 / 3).
Сп рава вверху в маленьком черном поле (D) 
показываются номер страницы и количество 
страниц.

При нажатии на это поле, Вы можете пролистать 
страницы, пока не попадете на страницу 
"Active Keys“.

Здесь указано наименование расширения функции и 
под ним Ваш номер ключа активации.

2/2

U 002

Active Keys
=======================

=======================

Ожидание до готовности ORTHOPHOSОжидание до готовности ORTHOPHOS

1/2

Serialnumber
Systemsoftware
Bootmode

Type
Network Name
MAC address
IP address
Subnet mask

: 000000012
: V.02.21.01
: Static

: 43
: Geraet1
: 00101900242d
: 192. 168. 15. 125
: 255.255.255.0

ORTHOPHOS XG configuration
=======================

Ожидание до готовности ORTHOPHOS

EXDOJ7NNYJBIZRCP

* * Accepted * ** * Accepted * *

C

D

! ! Failed ! !! ! Failed ! !
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