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Вниманию потребителей!

Бормашина электрическая с осветителем БЭОЗО-2—слож-
ный агрегат, поэтому, прежде чем приступить к монтажу ее
или эксплуатации, необходимо подробно ознакомиться с на-
стоящим паспортом, где изложены все основные положения.

Ввиду постоянного совершенствования конструкции может
быть некоторое несоответствие текстовой части паспорта и ри-
сунков поставляемому изделию, что не влияет на его функ-
циональные свойства.

Монтаж и пуск бормашины электрической с осветителем в
эксплуатацию должны производиться только специалистами,
имеющими удостоверение (разрешение) отделения «Медтех-
ника».

Монтаж и пуск бормашины в эксплуатацию производится
за счет лечебного учреждения.

Врач обязан знать инструкцию по эксплуатации бормаши-
ны.

При несоблюдении этих условий завод претензий к каче-
ству бормашины не принимает.

Перечень рисунков (схем), вложенных в настоящий пас-
порт:

1. Рис. 1. Устройство и монтаж бормашины БЭОЗО-2.
2. Рис. 3. Схема принципиальная электрическая борма-

шины БЭОЗО-2.

1. Назначение изделия

Бормашина электрическая с осветителем БЭОЗО-2 пред-
назначена для оказания стоматологической помощи в стацио-
нарных условиях. Бормашина должна эксплуатироваться при
температуре окружающего воздуха от +10 до +35°С и отно-
сительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С.

2. Технические характеристики

а) напряжение питания от сети переменного тока
частоты 50 Гц, Вольт 220

б) потребляемая мощность, Вольтамперы, не более 550
в) частота вращения шпинделя держателя наконеч-

ника при положении рукоятки регулятора, соответ-
ствующем максимальной частоте, об/мин:

— на холостом ходу (шнур на малом шкиве
держателя наконечника), 30000

—8000
— при нагрузке вращающим моментом силы
0,1 кгс.см (шнур на малом шкиве), не менее 18000
•.—, при нагрузке вращающим моментом силы
0,3 кгс.см (шнур на большом шкиве), не менее 10000
г) средняя освещенность операционного поля

размером 70x250 мм, создаваемая осветителем
на расстоянии 1 м, люкс, не менее 4000

д) регулируемая температура воды, поступающей в
стакан и для охлаждения режущего инструмента
бормашины, "С 20—35

е) режим работы бормашины:
Повторно-кратковременный с продолжительностью
цикла 10 минут, в течение которого бормашина
работает 6 минут и не работает 4 минуты
(режим S3—60% по ГОСТ 183—66).

ж) масса бормашины, кг, не более 70
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з) габариты, мм, не более:
глубина по основанию 295
ширина с развернутыми кронштейнами 1800
высота 2000

Для работы бормашины необходимо наличие электриче-
ской, водопроводной и канализационной сетей.

3. Комплект поставки

В каждый комплект бормашины входят:
3.1. Бормашина в сборе (без наконечников), шт. 1
3.2. Сменные части:

Наконечник скоростной прямой НП-30
или наконечник скоростной прямой НПЗОА, шт. 1
Наконечник скдростн'ой угловой НСУ-1
или наконечник угловой НУ-30, шт. 1

3.3. Запасные части и принадлежности:
1. Запасные части к электродвигателю,

в том числе:
а) электрощетка, шт. °
б) шкурка шлифовальная по ГОСТ 6456-75

50x100 мм, шт.
2. Шнур бесшовный или шнур бесшовный

эластичный по ТУ64-1-2075-73, шт.
3. Наконечник слюноотсоса УСУ ЗМОО-340, шт
4. Лампа А12—50+21, ГОСТ 2023-75, шт.
5. Лампа МН6, 3-0,3 ГОСТ 2204-74, шт.
6. Предохранители типа ПМ по нормали

НИО.481.017:
а) ПМ-0,5, шт.
б) ПМ-2, шт.
в) ПМ-4, шт.
г) ПМ-5, шт.

7. Масленка по ГОСТ 3906-74 или масленка
бытовая М-1 ОСТ 605-298-74, шт.

8. Масло турбинное 22 по ГОСТ 32-74
50 мл, во флаконе, шт.
9. Смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267-74,

20 мл, во флаконе, шт.
10. Отвертка 7810-1302 Ц15хр ГОСТ 17199-71, шт.
11. Отвертка 7810-1313 Ц15хр ГОСТ 17199-71, шт. 1

12. Трубка HI TB-40-230-2X0,4 по ГОСТ 19034-73, м 2

1
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13. Ключ регулировочный (к электромагнитному
клапану и для фильтра воды) УСУ3003-122, шт. 1
14. Катушка клапана СКН-2 БЭОЗО-00-060, шт. 1
15. Розетка РШ200-10/250 ГОСТ 11292-65 1
16. Трубка резиновая диам. 4,5 ГОСТ 549667
в оплетке из шелковых нитей, м 1,5
17. Прокладка для водяной системы:
прокладка для фильтра, УСУЗО-03-0531, шт. 2
прокладка диам. 10x6,3x1, УСУЗМ-00-011, шт. 10
— прокладка диам. 8,5x4x1, УСУЗМ-00-006, шт. 2
— прокладка диам. 18x12,2x1,5, УСУЗО-03-044, шт. 2
— прокладка диам. 23x18x2, УСУ30-00-001-13ИП, шт. 2

—прокладка" диам. 18x12x2, УСУ30-00-002-13ИП, шт. 2
Эксплуатационная документация:
Паспорт УСУЗО-00-000 ПС

4. Устройство и принцип работы

1 экз.

4.1. Изделие состоит из следующих основных узлов
(рис. 1): собственно бормашины с системой охлаждения и пе-
далью 2, водяной, системы 1, вентилятора 3, осветителя с ры-
чагом 4.

4.2. Бормашина состоит из:
а) электродвигателя;
б) регулятора частоты вращения инструмента 18, пред-

ставляющего собой щеточный переключатель, рукоятка кото-
рого устанавливается в 3-х фиксированных положениях. В
зависимости от положения рукоятки на электродвигатель с
трансформатора подается разное напряжение, в результате
чего изменяется частота вращения электродвигателя, а соот-
ветственно и инструмента.

Частота вращения инструмента изменяется в зависимости
от нагрузки, от положения рукоятки регулятора и положения
шнура на шкиве держателя наконечника. Значения частоты
вращения инструмента находятся в пределах, указанных в
таблице величин.

Положение рукоятки
регулятора

Частота вращения инструмента об/мин.

шнур на малом
шкиве

шнур на большом
шкиве

I
II
III

2000—10000
10000—20000
18000—30000

1000-7000
5000—12000

10000—16000



Рис. 3, Схема принципиальная электрическая
бормашины БЭОЗО-2,



в) педали, с помощью которой производится пуск и оста-
новка электродвигателя ;-

г) стойки бормашины, удерживающей жесткий рукав с
наконечником в заданном положении. На ней имеется удлини-
тель, предназначенный для крепления жесткого рукава и для
регулирования натяжения приводного бесконечного шнура,
Удлинитель выдвигается и закрепляется с помощью гайки за-
жимом цанги;

д) жесткого рукава, на держателе которого крепится зу-
боврачебный наконечник прямой или угловой. На держателе
имеется двухступенчатый шкив, на одну из канавок которого
надевается шнур. Наличие 2-х канавок на шкиве в два раза
расширяет диапазон регулирования скорости вращения режу-
щего инструмента;

е) системы охлаждения режущего инструмента, состоящей
из трубок, закрепленных на жестком рукаве, крана-регулято-
ра с рукояткой 12, с помощью которого производится регули-
ровка количества подаваемой воды для охлаждения инстру-
мента; смесителя с рукояткой 10, выключателей с клавиша-
ми 14 — «Вода», 8 — «Нагрев воды» и электромагнитных кла-
панов, смонтированных внутри бормашины. Благодаря нали-
чию клапанов и их электрической связи с педалью в борма-
шине обеспечивается синхронное включение бормашины и
системы охлаждения педалью.

В бормашине предусмотрена возможность охлаждения ин-
струмента только при 2 и 3 положении рукоятки регулятора
частоты вращения инструмента.

4.3. Система водопровода и канализации размещена в
правой части бормашины и представляет собой съемную изо-
лированную от остальных частей конструкцию. К водопровод-
ной и канализационной сетям система подсоединяется с по-
мощью накидных гаек. Система включает в себя бачок подо-
грева воды, смеситель, слюноотсос, чашу плевательницы и уст-
ройство для набора воды в стакан. Из водопроводной сети во-
да поступает к запорному вентилю, регулирующему количе-
ство подаваемой воды, и фильтру. Фильтр служит для задерж-
ки крупных посторонних частиц, имеющихся в воде. Из него
вода поступает в редукционный вентиль и дальше: в бачок
для подогрева, смеситель, электромагнитный клапан слюноот-
соса и через кран чаши на смыв плевательницы.

В бачке емкостью 400 мл нагревателем (мощностью 200Вт,
напряжением 220 В) вода подогревается, и температура ее с
помощью температурного реле поддерживается постоянной.

..

Из бачка нагретая вода поступает в смеситель.
Включается нагрев воды клавишей 8 «Нагрев воды»

(рис. 1). В смесителе вода из бачка смешивается с холодной
водой, поступающей из водопроводной сети. Температура
смешанной воды регулируется поворот'ом рукоятки смесителя
10: холодная — левое положение рукоятки, теплая — правое
положение. Из смесителя вода подается в систему охлажде-
ния инструмента бормашины и устройство для набора воды Б
стакан, которое включается клавишей «Стакан».

Слюноотсос 7 служит для отсасывания слюны % охлаж-
дающей воды изо рта пациента. Представляет собой изогну-
тую трубку, которую пациент берет в рот.

Вода из редукционного вентиля проходит через клапан
слюноотсоса, эжектор и создает в шланге слюноотсоса разря-
жение. При этом слюна или вода отсасывается слюноотсосом
и по шлангу уходит в канализацию. Для пользования слюно-
отсос вытягивается вместе со шлангом из гнезда до упора.
В этом случае противовес слюноотсоса фиксируется в верхнем
положении, замыкает микровыключатель, срабатывает кла-
пан и включается слюноотсос.

Для стерилизации наконечник слюноотсоса вынимается
из держателя.

К бормашине прикладывается 1 сменный наконечник. Ча-
ша плевательницы может поворачиваться на некоторый угол
для удобного расположения: кресла. Напор воды можно ре-
гулировать краном чаши П. В нижней части имеется отстой-
ник.

Для задержки крупных частиц, попавших в чашу, в ней
имеется плоский фильтр, вынуть который можно крючком. Ра-
ботать без фильтра не рекомендуется, так как крупные куски
ваты, цемент и пр. могут забивать трубку канализации, э для
очистки последней необходимо разбирать водяную систему.

4.4. Осветитель предназначен для освещения полости рта
пациента. Установлен осветитель на рычаге, который удер-
живает его в заданном положении. Рычаг позволяет подни-
мать или опускать осветитель и может поворачиваться отно-
сительно штатива в горизонтальной плоскости.

В осветителе применена автомобильная лампа типа А12-
-50+21 напряжением 12 В.

В корпус осветителя вмонтирован негатоскоп для просмот-
ра рентгеновских снимков.



Включается осветитель клавишей «Свет».
4.5. Вентилятор крепится на стойке осветителя при помо-

щи кронштейна, на котором он может поворачиваться в вер-
тикальной плоскости и вместе с кронштейном в горизонталь-
ной плоскости.

4.6. Схема принципиальная электрическая бормашины
представлена на рис. 3. Спецификация к этой схеме в табли-
це 1. Технические данные силового трансформатора в табли-
це 2.

Таблица 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к электрической схеме бормашины электрической

с осветителем БЭОЗО-2

Обозначе-
ние по
схеме

С1

С2,

л.
вз,
В1,

1

сз

L2

В4

В5, В6

Наименование и тип

2

Конденсатор МБ Г ч-1-
-2А-253-0,5±10%
Конденсатор КБП-С-
1000 20-0,0/22+20 %
Катушка индуктивности
L = 280 мкГн
Микропереключатель
МПЗ-1
Переключатель сети
ПКн41.1;
Ю63.600.002-03

ГОСТ, ТУ,
чертеж

3

ОЖО.462.049ТУ

ГОСТ 6760-62

ОЮО.360.007ТУ

Ю60 360.006ТУ

К-во

4

1

2

2

2

3

Примечание

5

По черт.
завода

В7, В8

В2

Переключатель модуль-
ный П2К на 4 переклю-
чения, положение кно-
пок продольное, 1 кноп-
ка прямоугольной формы
под шаг 20 мм, цвет
кнопки белый, фикса-
ция независимая

Переключатель модуль-
ный П2К на 2 переклю-
чения, положение кно-
пок продольное, 1 кноп-
ка прямоугольной фор-
мы под шаг 201 мм,
цвет кнопки белый, без
фиксации

ЕЩО.360.037ТУ

ЕЩО.360.037ТУ 1

1

В9

ПМ-0,5

ПМ-2

ПМ.4

ПМ-5

вн
Kl K2 КЗ

КЛ-1 КЛ-2
КЛ-3 КЛ-4

Тр

Л2

Л1

РШ1, РШЗ

2

Переключатель ЗП2Н2

Предохранитель 0,5 А

То же 2 А

То же 4 А

То же 5 А

Вентилятор НВ-70

Клапан соленоидный не
регулируемый СКН-2
(220В 50 Гц)

Клеммник

Трансформатор

Лампа МН 6,3-0.22

Лампа А 1,2-50 + 21, 12В

Разъем штепсельный в
том числе:

3 4

НО.360.600

НИО.481.017

—»—

—»—

—»—

ГОСТ 7402-69

ХЩГ.505 001 ТУ
или ГОСТ 5.669-
-70

ГОСТ 2204-74

ГОСТ 2023-75

НО.364.015

1

1

2

1

1

1

3

4

1

1

1

2

5

Доработка
по черт,
завода

По черт,
завода

—»—

РШ4, РШ5

РШ6

Вилка РШАВКП-6-1

Гнездо РШАГПБ-6

Разъем штепсельный
РП-10, в том числе:

Вилка РП-10-7ЛП

Розетка РП-10-7 «3»

Разъем штепсельный
РП-10, в том числе:

ГЕО.364.004ТУ

R1

в

РТ

Вилка РП-10-15 Л У

Розетка РП-10-15 «3»

Резистор МЛТ0.5-
-100кОм±20% ГОСТ 7113 77

Электронагреватель
270±10 Ом (проволока
Х15Н60 0,ЗХ
ГОСТ 12766-67

Реле Температурное
Тр 200 ТУ 16.523.089.68

1

По черт
1 завода

1



1

м

PI

Выводы
обмотки

1 2
2 — 3
3 — 4
7 — 8
8 - 9

2 3 4

Электродвигатель
бормашины ЭК-Ю-1А ТУ64-1-888-72 1

Реле промежуточное
ПЭ 20; 220В, 50 Гц ТУ 16.523.060-68 1

Конденсатор К.СО2
-500-А-2400±10% ГОСТ 11155-65 1

Технические данные силового трансформатора

Марка провода
и диаметр, мм

Число
витков

Напряжение
холостого

хода, В

ПЭЛ 0,8 . 2 4 0 ПО
ПЭЛ 0,8 109 50
ПЭЛ 0,8 131 60
ПЭЛ 1,95 17 7.8
ПЭЛ 1,95 13 6.0

5

или
ДК90/10
TVfiA 1 -1 <У О Ч - 1

-316-74

Или

сгм-з--Ш00-А-
-2400±10 0/п

На схеме
не показан.
Может
быть по-
ставлен при
регулировке
параллельно
контактам

1-6 реле
Тр-200.

Таблица 2

Примечание

5. Указания мер безопасности

5.1. Перед включением в сеть бормашину обязательно за-
землить (см .раздел 6 пункт 10).

Работа без заземления категорически запрещается.
5.2. При открывании крышки водяной системы и задней

крышки, смене предохранителей и устранении других неис-
правностей бормашина должна быть обязательно отключена
от сети.

5.3. При работе должны применяться только высокоско-
ростные зубоврачебные наконечники и бесшовные шнуры.
Ю

5.4. Нельзя использовать бормашину для производства
зуботехнических работ.

6. Подготовка изделия к работе

6.1. Для транспортировки бормашина упаковывается со
снятыми отдельными узлами: рычагом осветителя, осветите-
лем, вентилятором и собственно бормашиной.

6.2. Поскольку бормашина стационарная, ее необходимо
жестко закрепить на полу.

6.3. Монтаж бормашины следует производить согласно
рис. 1.

6.4. Произведите смазку электродвигателя бормашины
согласно методике, данной в настоящем паспорте (в разделе
«Техническое обслуживание»).

6.5. Производите смазку подшипников жесткого рукава и
стойки бормашины согласно рис. 2.

6.6. Откройте заднюю крышку и крышку системы водо-
провода, осмотром убедитесь в исправности всех узлов, отвер-
ните и снимите винт, которым груз-противовес слюноотсоса
крепится к направляющим во время транспортировки, закрой-
те крышки.

6.7. Проверьте наличие и исправность предохранителей.
Для этого крышку панели предохранителей 17 сдвиньте на 10

15 мм вверх и, легко потянув на себя, снимите. ,
6.8. Подсоедините бормашину к водопроводной сети и к

сети канализации. Проходное отверстие канализационной тру-
бы должно быть значительно больше, чем водопроводной, а
при прокладке ее необходимо обеспечить небольшой уклон в
сторону слива. Откройте запорный вентиль водяной системы,
находящейся внутри бормашины.

6.9. Подсоедините педаль к бормашине.
6.10. Вмонтируйте в сеть электропитания бормашины трех-

полюсную розетку, имеющуюся в комплекте бормашины, под-
ключив два гнезда ее к электрической сети, третий (заземля-
щий) к общей схеме заземления, обеспечив надежный элек-
трический контакт.

6.11. Шнур питания подключите к электросети. Нажмите
на клавишу 16 «Сеть», при этом должен загореться глазок.

Примечание: для включения необходимо слегка нажать
на соответствующую клавишу, при этом она должна зафикси-
роваться в нажатом положении. Для выключения необходимо
повторно нажать на клавишу. Клавиша «Стакан» не фикси-
руется.
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7. Проверка работоспособности и порядок
работы

Узлы бормашины могут работать независимо друг от дру-
га, поэтому их проверку работоспособности можно вести по-
очередно.

7.1. Включите осветитель, нажав на клавишу 15 «Свет»
(рис. 1).

7.2. Включите вентилятор, нажав на клавишу 13 «Венти-
лятор».

7.3; Нажмите клавишу 8 «Нагрев воды», через 15—20 мин.
вода в бачке должна нагреться.

Если рукоятку смесителя 10 повернуть вправо до красной
точки, нажав на клавишу 9 «Стакан» — в стакан должна по-
ступать теплая вода. Если рукоятка смесителя стоит на синей
точке — в стакан должна поступать холодная вода. Следует
учесть, что, поскольку для "нагрева воды в бачке требуется
указанное выше время, клавишу «Нагрев воды» рекомендует-
ся включать в начале работы и выключать в конце. Благода-
ря наличию термореле в бачке поддеживается постоянная тем-
пература воды. Нельзя включать нагрев, если в бачке нет во-
ды, т. е. -если бормашина не подключена к водопроводной сети
или перекрыт запорный вентиль водопровода.

7.4. Откройте вентиль плевательницы 11 «кран чаши» и
отрегулируйте поступление воды в плевательницу.

7.5. Выньте из гнезда слюноотсос до упора, наберите в
стакан воды (вода в стакан будет поступать при нажатии на
клавишу «Стакан») и опробуйте отсос воды из стакана- Слю-
ноотсос должен отсасывать стакан воды в зависимости от дав-
ления в водопроводной сети за 20—30 сек.

7.6. Проверьте работу бормашины путем включения ее с
помощью педали. При этом рукоятку регулятора частоты вра-
щения устанавливать поочередно в положения 1, 2 и 3. Часто-
та вращения будет минимальной при положении рукоятки «1»
и максимальной при положении «3». Отрегулируйте натяже-
ние приводного шнура с помощью удлинителя 5 (рис. 1), ко-
торый зажимается цанговым зажимом с гайкой 6 (рис. 1).
Натяжение регулируется так, чтобы при оттягивании шнура
динамометром с усилием 0,5 кг в средней части между пер-
вым и вторым коленами жесткого рукава стрела прогиба бы-
ла равной 40 мм. При слабом натяжении падает передавае-
мый крутящий момент, увеличивается скольжение и износ
шнура; при сильном падает скорость вращения рабочего ин-
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струмента, увеличивается износ шнура и уменьшается под-
вижность жесткого рукава.

7.7. Для проверки системы охлаждения бора при работаю-
щей бормашине включите клавишу 14 «Вода»: в зависимости
от положения рукоятки смесителя и клавиши «Нагрев воды»
(см. п. 7.3) на бор будет поступать холодная или теплая вода.

Следует учесть, что теплая вода из бачка на бор будет по-
даваться только после выхода имеющейся в системе охлажде-
ния холодной воды, т. е. через 4—5 мин. после включения ох-
лаждения. Количество подаваемой воды регулируется рукоят-
кой 12 «Расход воды». Следует также учесть, что при низкой
частоте вращения инструмента (положение регулятора «1»)
охлаждение на бор не подается.

8. Техническое обслуживание

Для нормальной работы бормашины, помимо правильной
эксплуатации в полном соответствии с настоящим паспортом,
необходим систематический и правильный уход за бормаши-
ной.

8.1. Ежедневно по окончании работы:
а) выключать все клавиши;
б) перекрыть кран водопровода;
в) протереть все части бормашины сухой мягкой тряпкой;
г) очистить чашу плевательницы, вынуть плоский фильтр

из плевательницы и промыть его в воде.
8.2. Раз или два раза в месяц (по мере засорения) клю-

чом, имеющимся в комплекте, вывернуть фильтр, промыть его
в теплой воде и туго завернуть. Обратить внимание на то,
чтобы на фильтре была уплотнительная прокладка. Очистку
фильтра следует производить при отключенной от электросе-
ти бормашине и закрытом кране водопровода.

8.3. Раз или два раза в неделю отвернуть гайку отстой-
ника плевательницы и очистить его, предварительно подста-
вив под плевательницу ведро или таз.

8.4. В процессе эксплуатации жесткий рукав и оси роли-
ков стойки бормашины необходимо смазывать согласно ука-
заниям на рис. 2. Необходимое масло прилагается в комплек-
те.

8.5. Уход и обслуживание электродвигателя бормашины
прозиводить согласно инструкции (паспорту) на него. При
этом для смазки его подшипников необходимо снять головку
бормашины вместе со стойкой и рукавом.
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8.6. Через каждые 500 часов работы смазывать подшип-
ники вентилятора, залив в подшипники по 3—5 капель масла
турбинного 22, которое прилагается в комплект.

8.7. Раз в 2—3 месяца смазывать направляющие противо-
веса слюноотсоса смазкой УС-2 ГОСТ 1033-73 или техничес-
ким вазелином.

8.8. Вышедшие из строя предохранители и сигнальную лам-
почку заменить новыми, имеющимися в комплекте, сняв крыш-
ку 17.

8.9. Не реже одного раза в месяц делать полный профи-
лактичекий осмотр бормашины и проверять работоспособ-
ность всех узлов ее в соответствии с настоящим паспортом. Об-
наруженные неисправности сразу же устранить. В против-
ном случае она может выйти из строя полностью.

8.10. Наружные поверхности бормашины можно проти-
рать чистой ветошью, смоченной 3% раствором перекиси водо-
рода с 0,5% моющего средства («Новость», «Прогресс»).

9.

Наименование
неисправности

1

Характерные неисправности
их устранения

Вероятная причина
неисправности

2

и методы

Способ устранения

3

1. Сильно нагреваются Кончилась смазка.
оси рукава бормашины и
стойки бормашины.

2. Шнур пробуксовыва- Слабое натяжение при-
ет. водного шнура.

3. Стойка бормашины Ослабла пружина,
не удерживается п за-
данном положении.

4. Осветитель не удер- Ослабла пружина,
живается в заданном по-
пожении (опускается).

5. Светильник не рабо- Сгорел предохранитель
тает. перегорела лампа.

Произвести смазку сог-
ласно рис. 2.

Отвернуть гайку, выд-
винуть удлинитель до
создания необходимого
натяжения и завернуть
гайку согласно указа-

ниям, данным в разде-
ле 7.

Подтянуть пружину
стойки бормашины ре-
гулировочной гайкой.

Снять крышку рычага
светильника и поджать
пружину.

Отключить бормашину
от сети, снять крышку
17 (рис. 1) и заменить
предохранитель. Если
лампа не загорается, за-
менить ее.
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6. Не работает венти-
лятор.

7. Вода не подогрева-
ется.

Сгорел предохранитель. Сменить
тель.

предохрани-.

Сгорел предохранитель,
подгорели контакты ре-
ле, перегорела спираль
нагревателя бачка по-
догрева воды.

8. Не работает слюно-
отсос.

9. На охлаждение бо-
ра не подается вода.

10. Вода из плеватель-
ницы не уходит в кана-
лизацию.

Снять заднюю крышку
установки, вынуть транс-
форматор с реле и за-
чистить контакты реле
цепи подогрева воды.
Снять крышку водяной
системы, отвернуть гай-
ку штуцера слива во-
ды из бачка и слить
воду в какой-нибудь
сосуд так, чтобы она
не попадала на другие
узлы бормашины. Снять
бачок подогрева и про-
извести ремонт или за-
мену спирали.

Груз- противовес слюно- Снять крышку водяной
отсоса в верхнем поло- системы и подрегулиро-
жении не замыкает мик- вать пружину, которой
ровыключатель в цепи- груз замыкает микро-
электромагнитного кла- выключатель
пана слюноотсоса.

Засорилось отверстие Прочистить отверстие,
штуцеров трубки ох-
лаждения или наконеч-
ника.

Канализационная маги- Определить вид ненс-
страль проложена без правности и устранить
уклона. ее.
Засорилась канализаци-
онная система

П р и м е ч а н и е : При возникновении неисправностей в бор-
машине исправление их следует поручать опытному специа-
листу.

10. Свидетельство о приемке

Бормашина электрическая с осветителем БЭО30-2, завод-

ской № , соответствует техническим усло-

виям ТУ64-1-1569-74 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

М. П.

Начальник цеха

Контролер ОТК

Начальник ОТК завода



11. Гарантийные обязательства

При соблюдении правил хранения и эксплуатации, изло-
женных в настоящем паспорте, завод гарантирует безотказ-
ную работу бормашины электрической с осветителем на про-
тяжении одного года.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода из-
делия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня полу-
чения изделия потребителем.

В соответствии с общим приказом Министерства здраво-
охранения СССР и Министерства медицинской промышлен-
ности СССР № 27/17 от 14 января 1971 года ремонт изделий
медицинской техники в течение гарантийного срока осущест-
вляется ремонтными предприятиями «Медтехника», обслужи-
вающими учреждения здравоохранения данного района за
счет завода-изготовителя, если подтверждено наличие дефек-
тов по вине завода. Адреса этих предприятий известны мага-
зинам и аптекоуправлениям, продающим наше оборудование.

Для осуществления ремонта изделия медицинской техники
в течение гарантийного срока учреждение-владелец обязано
зарегистрировать его в ремонтном предприятии «Медтехни-
ка».

При этом каждому изделию присваивается гарантийный
номер, на который учреждение-владелец изделия медицин-
ской техники ссылается при последующих заявках на ремонт.

Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя
по вине учреждения-владельца, то ремонт осуществляется
за его Счет.

Завод на данное изделие выдает гарантийный талон (см-
приложение № 1 в конце настоящего паспорта) на проведе-
ние ремонта в течение гарантийного срока.

В случае невозможности устранения неисправности силами
мастерских ремонт производится заводом на месте или на за-
воде, если акт, составленный совместно с представителем
незаинтересованной организации, подтверждает наличие за-
водских дефектов.
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12. Сведения о рекламациях

БОРМАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ОСВЕТИТЕЛЕМ

Модель БЭОЗО2, изготовленная на Волгоградском заводе ме-

цинского оборудования и принятая
дата

работником отдела технического контроля

условный номер контролера

с гарантией за качество изделия в пределах срока, установ-
ленного утвержденными на него Министерством медицинской
промышленности СССР техническими условиями, при точном
соблюдении правил эксплуатации изделия-

Наименование учреждения .

Адрес

Изделие получено 197 г.

От
наименование организации

По
наименование документа, дата, №

С состоянием упаковки



Какие дефекты изделия обнаружены при его получении

Какие дефекты изделия обнаружены при его использовании

Удовлетворительна ли его конструкция

Насколько прочна отделка

Общее заключение

Предложения

Звание, должность и подпись лица, производившего проверку

Место печати
учреждения

197 г.
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13. Правила хранения, консервации,
упаковки и транспортирования

13.1. Бормашина в упаковке может храниться в закрытом
помещении с естественной вентиляцией при температуре ст
минус 50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не
более 95% при температуре +25°С. Воздух помещения не
должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

13.2. Наружные неокрашенные поверхности металличес-
ких деталей бормашины предохраняются от коррозии путем
консервации.

13.3. Предельный срок хранения без перёконсервации 3 го-
да.

13.4. Дата проведения консервации изделия на заводе

13.5. Для транспортирования бормашина с комплектую-
щими изделиями и сопроводительной документацией уклады-
вается в дощатый ящик или, при транспортировании в желез-
нодорожных контейнерах, в обрешетку дощатую. Внутри упа-
ковочного ящика изделие должно быть предохранено от по-
падания влаги.

13.6. Б'ормашина в упаковке должна транспортироваться
в закрытом транспорте (железнодоржных вагонах, контейне-
рах, закрытых автомашинах, трюмах и т. п.).



Волгоградский завод Приложение №
медицинского оборудования
400001, г. Волгоград, Профсоюзная, 16
Счет 9237701 в Советском отд.
Госбанка.
Телефоны: 44-15-85, 44-12-87,

44-05-43

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт в течение гарантийного срока

Бормашина электрическая с осветителем

Модель БЭОЗО-2 ТУ 64-1-1569 74

Дата изготовления . i №

Приобретена
заполняется торгующей организацией

Принята на гарантийное обслуживание предприятием

города

М. П. Подпись руководителя
ремонтного предприятия

М. П. Подпись руководителя
учреждения-владельца

Высылается ремонтным предприятием «Медтехника» в
адрес завода-изготовителя и служит основанием для предъяв-
ления счета на оплату за произведенный ремонт в течение
гарантийного срока.
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Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода из-
делия в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня
получения изделия потребителем.

Гарантийный ремонт изделий медицинской технчки осу-
ществляется ремонтными предприятиями системы «Медтехни-
ка», обслуживающими учреждения здравоохранения в дан-
ной области, крае, республике (включая лечебные учреждения
других ведомств) за счет заводов-изготовителей.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из
строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость
ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

Контролер .
условный номер

Дата

Подп. к печ. 30./VI-78 г. Форм. бум.. 60x84Vi6: П. л. 1,5. Зак. 5246: Тир. 2000
Бланочная типография полиграфического объединения «Офсет.

Волгоград, Островского, 3.


