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Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед началом использования. 

 

Устройство CALAJECT™ предназначено для проведения стоматологического местного 

обезболивания. 

CALAJECT™ можно использовать только специально обученным персоналом, который 

имеет право выполнить стоматологические инъекции. По этой причине это руководство не 

включает в себя конкретные инструкции по инъекционным методикам. Производитель не 

несёт ответственность при несанкционированном или неправильном использования 

устройства. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Блок управления 

 Наконечник со шнуром (длина 1,7 м) 

 Педаль управления (длина кабеля 2,2 м) 

 Подставка для наконечника 

 Зарядное устройство  

 Инструкция 

 

ОПИСАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
Передняя панель с сенсорным дисплеем 

1. Переключатель вкл/выкл 

2. Индикатор текущего давления / сопротивления анестетика 

3. Выбор программы I, II, III; 

4. R – возврат поршня в исходное положение 

5. Индикатор зарядки и уровня заряда аккумуляторной батареи.  
 

Задняя панель 

6. Разъем питания / зарядного устройства 

7. Разъем для подключения наконечника 

8. Разъем для подключения педали управления 

9. Регулятор громкости звукового сигнала 

10. Динамик 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

• Подключите наконечник к разъёму 7 на задней панели устройства. 
Обратите внимание. Красные точки на разъёме устройства и наконечника должны совпадать. 

Чтобы отсоединить наконечник, потяните всё в обратном направлении (не вращайте). 

Не размещайте вблизи устройств, которые чувствительны к электромагнитным 

помехам или могут эти помехи генерировать  

 

• Включите CALAJECT™ кнопкой вкл/выкл на передней панели. 
При этом поршень наконечника автоматически установится в исходное положение. 

• Проверьте на дисплее уровень заряда аккумуляторной батареи. 
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При одном оставшемся делении, может быть завершена максимум одна инъекция.  Время 

полной зарядки батареи около 3-х часов. Время использования устройства после полной 

зарядки около 5-ти часов. 

• Присоедините иглу к картриджу и вставьте в него карпулу с анестетиком. 
Чтобы избежать утечки анестетика на мембрану картриджа, рекомендуется сначала ввернуть 

иглу, а затем вставить карпулу с анестетиком. В устройстве применяются стандартные 

стоматологические карпулы ёмкостью 1,7 / 1,8 мл и стандартные стоматологические иглы. 

• Установите картридж в наконечник.  
Перед установкой картриджа убедитесь что поршень находится в исходном положении. Это 

автоматически происходит при включении устройства. Поршень также может быть 

возвращён в исходное положение нажатием клавиши "R" на блоке управления. 

• Нажмите педаль управления и держите до того момента, пока анестезирующий 

раствор не появится на конце иглы. 
Движение поршня вперёд сопровождается вращающимися световыми индикаторами на 

панели управления устройства. Следует помнить, что поршень всегда будет быстро двигаться 

вперёд при первой активации педали после втягивания (т.е. при каждом 

включении/выключении и при замене карпулы). 
 

Не проводите обезболивание в режиме быстрого хода поршня вперед. 

 

• Выберите программу 

При последующем нажатии на педаль выбранная программа останется активной. 

 

Устройство автоматически остановится при пустой карпуле с анестетиком. 

Вы услышите длинный звуковой сигнал. Возвратите поршень в исходное состояние нажав 

клавишу "R" на панели управления. 

CALAJECT ™ также автоматически остановится  при достижении максимального давления 

предусмотренного в выбранной  программе. При этом включится  длинный звуковой 

сигнал  и выключится индикатор давления на панели управления. 
 

Прежде чем продолжить инъекцию, немного подождите или смените позицию 

иглы.  

Если вы подозреваете, что закупорился канал иглы, замените её. В противном случае это 

может привести к высокому обратному давлению и автоматической остановке. 

CALAJECT™ также будет выключаться автоматически, если он был включен в течение 

продолжительного периода 6 часов (= защита аккумулятора). После такого случая 

устройство может быть перезапущено обычным способом. 

 

АСПИРАЦИЯ 

Аспирация происходит автоматически каждый раз при отпускании педали управления. 

Поршень немного втягивается, заставляя пружинить резиновую мембрану карпулы, что 

создаёт отрицательное давление.  

Примечание, аспирация зависит от размера и эластичности мембраны, поэтому не все 

стоматологические карпулы подходят для пассивной аспирации. 

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ 

Двухтоновый сигнал 
При работе с программами I, II, III  частота звука индицирует текущую скорость впрыска. 
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Более глубокий двухтоновый сигнал 
В программе I звук кратковременно изменится при нажатии педали управления в течение 5 

секунд. Это означает, что если в этот момент вы отпустите педаль управления активируется  

функция "Автопилот" и процесс обезболивания продолжится.  

Короткий сигнал с более глубоким тоном  
Указывает, что функция "Автопилот" активна даже при не нажатой педали. 

Длинный непрерывный звуковой сигнал:  
• картридж пуст  

• автоматическая остановка 

 

Громкость звукового сигнала можно отрегулировать с помощью отвёртки или мини-

шпателя на задней панели устройства. 

 

ВИЗУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 

При включении устройства автоматически включается  программа II и поршень 

возвращается в исходное положение. Об этом свидетельствуют три вращающихся 

светодиода вокруг клавиши "R". 

Во время работы, светодиод индицирующий выбранную программу будет мигать в такт с 

звуковым двухтоновым сигналом  и отображать скорость впрыска. 

Обратное давление поршня  индицируется на шкале в верхней части дисплея. При 

повышенном давлении шкала  индицируется попеременно слева направо  зелёными 

светодиодами. 

Затем шкала станет оранжевой и красной, после чего устройство автоматически 

остановится. 

Четыре деления индикатора заряда указывают на полный заряд батареи. 

. 

ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА 

CALAJECT можно использовать только с зарядным устройством, поставляемым в 

комплекте устройства. Использование других зарядных устройств может привести к 

повреждению оборудования и нарушить электробезопасность. 

Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется во время работы 

отключать сетевой кабель и работать только от батареи. Избегайте полной разрядки, что 

может также сократить срок службы аккумуляторной батареи. 

ВЫБОР ПРОГРАММ 

Перед началом каждой программы после установки картриджа в наконечник 

нажмите педаль управления и держите до того момента, пока 

анестезирующий раствор не появится на конце иглы. 

 
Программа 1 (рекомендуется для интралигаментарной и 

палатинальной анестезии) 

• Нажмите педаль управления и удерживайте её.  
Устройство начинает работать в режиме медленного 

впрыска, 0.006 мл / сек.  Скорость может быть увеличена 

до 0,009 мл / сек. Для этого отпустите педаль управления 

и нажмите её повторно. Скорость может быть опять 

изменена отпусканием / нажатием педали управления.  
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• Функция "Автопилот" (только в программе1). 
Эта функция позволяет проводить анестезию без нажатой педали управления. После 

5-ти секунд от начала обезболивания кратковременно изменится звуковой сигнал. 

Если в этот момент вы отпустите педаль управления - активируется  функция 

"Автопилот" и процесс обезболивания продолжится. Скорость впрыска анестетика 

будет составлять 0,006 мл/сек. 

Если в течении первых секунд (до 5-ти секунд) увеличить скорость впрыска 

(отпустить и повторно нажать педаль управления), такая скорость впрыска будет 

продолжаться на "автопилоте". В любой момент можно прервать обезболивание 

нажатием на педаль управления. 

• PDL-метод ((PerioDontal Ligament) требует относительно высокого первоначального 

давления впрыска. Именно поэтому Программа 1 обеспечивает существенно более 

высокое давление впрыска/сопротивления, чем программы 2 и 3 (до автоматической 

остановки устройства). Функция автоматической аспирации в этой программе 

отключена. 

Для интралигаментарной (PDL) анестезии рекомендуемая доза анестетика 

0,2 -0,9 мл на каждый корень (в зависимости от размера корня и ожидаемой 

продолжительности лечения). 

Если давление впрыска будет слишком высокое, устройство автоматически 

остановится. Причиной может быть закупорка иглы. Рекомендуется слегка 

повращать иглу что бы получить хорошее протекание анестетика.  

 
Программа 2  (рекомендуется для инфильтрационной анестезии) 

• Нажмите педаль управления.  
Первые 10 секунд анестетик будет впрыскиваться с 

медленной скоростью 0,006 мл/сек. В течении следующих 5-

ти секунд скорость впрыска возрастает до 0,03 мл/сек. 

• Если процесс анестезии прервать и начать опять, будет 

повторяться тот же самый алгоритм.  

• После отпускания педали управления автоматически 

включается функция аспирации. 
 

Программа 3   (рекомендуется для проводниковой анестезии) 

• Нажмите педаль управления.  
Анестетик будет впрыскиваться с медленной скоростью 0,006 

мл/сек. При быстром отпускании и нажатии педали управления, 

в течении следующих 5-ти секунд скорость впрыска вырастет до 

0,04 мл/сек. В дальнейшем эта скорость будет сохраняться при 

каждой остановке / старте устройства. 

• После отпускания педали управления автоматически 

включается функция аспирации 
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ОЧИСТКА 

Блок управления, наконечник и подставку можно чистить тампоном, смоченным 

стандартными средствами для дезинфекции поверхностей, применяемыми в 

стоматологической практике. 

Не погружать в жидкость. Не стерилизовать в автоклаве. Блок управления и 

наконечник содержат чувствительные электронные компоненты, которые 

могут быть повреждены. 

Картридж можно стерилизовать в автоклаве при температуре  максимум 135°C/275°F. 

После многократных автоклавирований картридж может стать слегка матовым. Это не 

снижает его прочности, но может ограничить видимость карпулы с анестетиком, поэтому в 

таких случаях следует картридж сменить. 

Следует немедленно сменить картридж в случае его повреждения. 

 

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ 

Гарантийный срок работы устройства – 2 года. 

Гарантия не предоставляется в случае повреждений из-за неправильного использования 

или неправильного технического обслуживания 


