
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Научные исследования показали, что при электромеханической активации ирригантов 

эффективность их применения значительно увеличивается. Акустический поток и кавитация 

внутриканальных ирригантов значительно улучшают очистку каналов зуба с сложной анатомией. 

EndoUltra ™ Компактное беспроводное устройство, создающее ультразвуковые колебания 

необходимые для получения акустического потока и кавитации ирригантов, что способствует 

разрушению биопленки в пространствах каналов и увеличивает степень проникновения 

ирригантов в дентинные канальцы. 

EndoUltra ™ разрушает биопленки и: 

• увеличивает степень очистки 

• снижает уровень бактерий 

• улучшает проникновение ирригантов 

Особенности  EndoUltra ™ 

• беспроводное ультразвуковое устройство 

• автоклавируемые активирующие насадки 

• автоклавируемые сменные защитные чехлы устройства 

• возможность изменения угла активирующих насадок  

• светодиодный индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

EndoUltra ™ предназначен для  создания ультразвуковых колебаний  во внутриканальных 

растворах при эндодонтическом лечении 

 EndoUltra ™ обеспечивает и передает  необходимую мощность ультразвука на активирующие 

насадки, которые создают колебания и вибрацию в ирригантах. 

 EndoUltra ™ является единственным беспроводным устройством, способным генерировать 

частоту  40000 Гц, требуемую для создания достаточного акустического потока и кавитации 

необходимых для  эффективного проникновения ирригантов в каналы и удаления  паровых 

пробок. Улучшаются результаты очистки и снижается риск повторного лечения. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

EndoUltra ™ всегда должен использоваться только с защитным чехлом. 

Надлежащая дезинфекция и очистка EndoUltra ™, активирующих насадок и сменных защитных 

чехлов  должны проводиться после каждой эндодонтической процедуры. 

EndoUltra ™ должен применяться только для эндодонтических процедур.  

Производитель не несет ответственность за любой ущерб, возникший из-за любого 

неправильного использования устройства. 

Лечение пациентов с помощью EndoUltra ™ во время зарядки аккумулятора запрещено по 

соображениям безопасности. 

Работа с EndoUltra ™ разрешена только при отключенном зарядном устройстве 

Используйте только зарядное устройство (адаптер переменного тока), который поставляется 

вместе с устройством. Использование любого другого зарядного устройства может привести к 

повреждению батареи. 

При перемещении устройства из холодного помещения в теплое возможен риск возникновения 

конденсата. Никогда не начинайте работу до тех пор, пока устройство не достигнет температуры 

окружающей среды. 

Не допускайте попадания  чистящих средств в устройство во время очистки, поскольку они могут 

вызвать короткое замыкание или неисправность. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. Устройство EndoUltra ™ с автоклавируемым сменным 
защитным чехлом (1)* 

2. Дополнительные автоклавируемые сменные защитные 
чехлы (2 )* 

3. Автоклавируемые активирующие насадки (6)* 

4. Ключ для установки насадок (1) 

5. USB-кабель (1) 

6. Зарядное устройство (1) 

*поставляются не стерильными. 

 



ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА 

EndoUltra ™ работает от литий-ионного аккумулятора. Перед первым использованием 

устройства необходимо произвести полную зарядку аккумуляторной батареи в течении не менее 

чем 4 часа. 

1  Подключите кабель USB к зарядному устройству. Подключите к розетке. 

2. Подключите кабель USB к устройству  EndoUltra ™. 

 

Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи: 

Полная зарядка 

Частичная зарядка 

Низкий уровень заряда 

Если индикатор светится красным цветом, подключите EndoUltra ™ к зарядному устройству  и 

произведите полную зарядку. 

Всегда выключайте устройство EndoUltra ™, если оно не используется 
 

АКТИВИРУЮЩИЕ НАСАДКИ   

• не изменяют и не разрушают структуру зуба 

• имеют удобные маркеры глубины на 18мм, 19мм и 20мм 

• ультразвуковая энергия резонирует вниз по всей длине насадки. 

• частота колебаний: -40 кГц (40000 циклов / сек) 

 

УСТАНОВКА / СНЯТИЕ НАСАДОК 

 1. Вручную аккуратно прикрутите насадку к EndoUltra ™. Слегка затяните с 

помощью прилагаемого ключа, пока насадка перестанет вращаться. 

Не прилагайте чрезмерных усилий 

Не устанавливайте и не снимайте насадки при включенном устройстве 

2. Вставьте тонкую часть насадки в отверстие ключа. Согните на желаемый 

угол (рекомендуемый угол - 70 ° - 90 °). 

Неоднократный сгиб/разгиб может привести к повреждению насадки в месте 
сгибов. Это будет легко видимым. В этом случае насадку необходимо 
заменить. Примерное количество сгиб/разгиб ≈ 20. 

 



ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ: 

1. Откройте и подготовьте корневой канал. 

2. Промойте как обычно с помощью необходимых ирригантов 

(Chlor-XTRA™, SmearOFF™ или CHX-Plus™). 

3. Установите активирующую насадку. 

4. Нажмите кнопку ON / OFF для включения LED подсветки. 

5. Еще раз нажмите кнопку ON / OFF для активации насадки. 

6. Небольшими (2 -3 мм) вертикальными движениями 

перемещайте активирующую насадку вверх и вниз, сохраняя 

расстояние 2 мм от рабочей длины. 

7. Активируйте внутриканальный раствор в течение 30-60 секунд 

для достижения оптимальной чистоты канала. 

8. Удалите все остатки загрязненного внутриканального раствора.  

9. Повторите описанные выше шаги для каждого применяемого 

внутриканального раствора. 

Примечание: Каждое нажатие на кнопку ON / OFF меняет режим 
устройства ОСТАНОВКА/АКТИВАЦИЯ. Для выключения устройства 
удерживайте кнопку ON / OFF в течение 3-х секунд. 

 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ / ДЕЗИНФЕКЦИЯ: 

1. Протирайте устройство  EndoUltra ™ салфеткой, слегка увлажненной  изопропиловым спиртом или 

другим простым дезинфицирующим средством, до или после каждого использования. 

2. Автоклавирование активирующих насадок  рекомендуется проводить после каждой 

эндодонтической процедуры  при 135 °C / 0,22 МПа в течение 30 минут. 

Всегда контролируйте индикатор автоклава. 

Устройство EndoUltra не автоклавируется 

Избегайте попадания жидкостей в устройство EndoUltra 
 


