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1. Intended
Показания
к применению
1.
Use
Photodynamic
antimicrobial
chemotherapyтерапия
in the oral
cavity with
PACTпри
200
Laser
Фотодинамическая
антибактериальная
ротовой
полости
помощи
лазера
PACT 200 и соответствующего
сенсибилизатора
(жидкость PACT, гель PACT).
and
a corresponding
photosensitiser (PACT
Fluid, PACT Gel).
Система
200 является
разработкой
компании
Cumdente
и предназначена
The
PACTPACT
200 System
is a development
from
Cumdente
Ltd and isLtd
intended
to be used
для
качестве основной антибактериальной терапии.
as
a использования
final antibacterialв treatment.
Данное руководство включает инструкцию по применению аппарата вместе со
This instruction manual describes the usage of the device including light applicators.
световыми аппликаторами.Перед использованием аппарата следует внимательно
Users
must руководство
read this manual
carefully before следовать
use and should
all standard
прочитать
и неукоснительно
всем follow
описанным
инструкциям.
instructions.
Аппарат следует применять только согласно данному руководству и только по
The
deviceназначению.
should only be used according to this manual and only for the described
прямому
indications.

2.
Description
2. Technical
Техническое
описание
The
PACTPACT
200 system
consists
a laser withдиода,
an LEDкнопки
control and
a push button
start /stop
Система
200 состоит
изofлазерного
старт/стоп
и
button
together светопроводящих
with disposable light насадок:
guides: PACT
Light
Guide Universal
and PACT Light
одноразовых
PACT
Universal
и PACT Endo.
Guide Endo.

Вставка
светодиодов
Insert
forдля
PACT
Light Guides
PACTlight
с защитой
от света
with
protection

Start-contactor
Кнопка пуска

LED-Display:
Светодиодный индикатор:

РИС11––The
Система
PIC
PACTPACT
200200.
System.
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Battery
gate
Крышка
батареи

green = ready
Ключ-штекер
зеленый
= готов
Key plug
red = change
battery батарею
красный
= замените
green blinking
duringво
treatment
= low battery
мигающий
зеленый
время работы
=
слабый заряд батареи
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Лечение
осуществляется
помощи
лазерного
луча, имеющего
оптимальную
The
treatment
is done withпри
a laser
light which
is optimised
in wavelength
and
длину волны
и интенсивность
фотоактивации
intensity
for the
photoactivation для
of the
PACT solution жидкости
/ PACT gel.или геля PACT.
Специально
разработанные
насадки
обеспечивают
ровное
рассеивание
света во
Specially
designed
application tips
lead to
a consistant light
emission
in all directions.
всех направлениях.

РИС22––Light
рассеивание
света.
PIC
Emmission.

Излучение лазера начинается при нажатии кнопки. Через 2 секунды после старта
The laser is started by pushing the button. After starting it will take 2 seconds for
свет достигает максимальной интенсивности. Цикл длится 30 секунд, после чего
the
light intensity
to reachсигналом.
its maximum
levelВыand
the cycle
will then
runпросто
for 30еще
seconds
завершается
звуковым
Если
хотите
прервать
цикл,
раз
before
stopping
with
a
beep.
If
you
wish
to
interrupt
the
cycle
just
press
the
button
нажмите кнопку. После перезапуска лазерное излучение будет длиться в течение 30
again
once. After restarting the laser will run for a 30 second cycle as before.
секунд.
Аппарат
отby
трех
обычных
батарей
или аккумуляторов.
The
laser питается
is powered
three
disposable
or rechargeable
batteries.
Установка батарей:
Открыв крышку,
Вы увидите иллюстрацию, демонстрирующую корректное
Battery
Insertion:
положение
батарей.
Еслиcover
батареи
установлены
неверно,
обратной
When
opening
the battery
youбудут
will see
a picture detailing
theзащита
correct от
insertion
полярности предотвратит любое повреждение аппарата.
positions.		In the event that the batteries are incorrectly inserted an inverse-polarity
protection will stop any damage to the device.
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3a

3b

3c

PIC
battery
cover,
b. View
intoна
the
battery
positioningихpicture,
РИС33––a.
a. Open
Открытая
крышка
батареи,
b. Вид
ячейку
дляhousing
батарей with
с иллюстрацией
правильного
положения, c. Установленные батареи.
c.
Inserted batteries.

Во время
перерываbreak
ключ-штекер
может
оставлен
в нерабочем
During
a treatment
the key plug
can быть
be left
in the resting
position положении
(see picture 4b).		
(см.saves
рис 4b).
Это life.
экономит
заряд
Когда
ключ-штекер
полностью
This
battery
When the
keyбатарей.
plug is fully
inserted
(picture 4c)
it is thenвведен
in stand-by
(рис 4c),
находится
mode
and аппарат
is ready to
be used. в режиме готовности и может быть использован.

»выкл«
»off«

»перерыв«
»break«

»вкл«
»off«

4a

4b

4c

PIC 4 – a. Key Plug, b. Key Plug in "resting"position, c. Key plug completey inserted

РИС 4 – a. ключ-штекер, b. ключ-штекер в нерабочем положении, c. ключ-штекер полностью
введен
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2.1 Technical
Технические
2.1
Dataпараметры
Тип лазера
Laser
type

Диод
Diode

Длина волны
Wavelength

632-644nm
нм
632-644

Класс устройства
Device
Class

КлассIIa
IIa(93
(93/ 42
/ 42
/ EEC)
Class
/ EEC)

КлассClass		
лазера
Laser

2M (EN
(EN 60825-1:1993
60825-1:1993
/A2:2001)
2M
/ A2:2001)

Мощность
Diode
Powerдиода

250 mW
мВт
250

Мощность
на выходе ≈
Output
Power			

200 мВт200 mW
approx.

Длительность излучения	30–60 сек в соответствии с показаниями, звуковой
Emission Time		
30– 60 s, according to indication, Beeper after 30 s
сигнал после 30 сек
Light Guidance		
Световод

Plastic Applicator
Пластиковый аппликатор

Laser Activating		
Активация лазера

Contactor
Замыкатель

Power Supply		
Питание

1 x Accumulator Li 3,7 V / 900mAh
1 x аккумулятор Li 3,7 V / 900мАч

Working Time
Время работы прим.

approx. 100 applications with fully loaded accumulator
100 сеансов с полностью заряженной батареей

Working Temperature
Рабочая температура

10 – 45 ºC
10 – 45 єC

Storage Temperature
Температура хранения

0 – 50 º C
0 – 50 єC

Dimensions L x W
Габариты

155 mm x 18 mm
Д x Ш 155 мм x 18 мм

Weight		
Вес

0,25
0,25 kg
кг
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3.
3. Safety
Безопасность
The
followingсимволы
symbols are
used in this вinstruction
manual to point
out risks
Следующие
используются
данной инструкции
для обозначения
рисков и
важных
and
give замечаний:
warning notices:

!

принять
к сведению
даннуюitинформацию,
это может
привести к
IfЕсли
the не
following
information
is ignored
can cause accidents
and injuries.
несчастным случаям или травмам.

!!

Если не принять к сведению данную информацию, это может привести к
If the following information is ignored the device can be damaged.
поломке аппарата.

Система
200 обладает
сертификатом
CE и входит
в Европейский
The
PACTPACT
200 system
is CE certified
and conforms
to the EU
Medical DeviceПеречень
Directory
Медицинских
Приборов
93
/ 42 / EEC (Class
IIa).
93 / 42 / EEC (Класс IIa).
The PACT 200-System contains a laser class 2M.
Система PACT 200 оснащена лазером класса 2M.
The special design of the tip guarantees that the light will be irrigated homogeneously
Специальная конструкция насадки обеспечивает равномерное рассеивание света
in
directions.
The light Интенсивность
intensity / power света
per surface
rapidly
only aотfew
поall
всем
направлениям.
резко declines
снижается
приwhen
удалении
millimeters
away
from
the
source.
источника всего на несколько сантиметров.
On request Cumdente can supply safety glasses.

!

On
safety
glasses
to help avoiding
any очки,
По request
запросуCumdente
компанияprovides
Cumdente
может
предоставить
защитные
(harmless)
irritations
due
to
longer
use.
защищающие от раздражения (безвредного) при длительной работе с
прибором.

!

Система
должна
быть
только
данному
The
system
must only
beиспользована
used according
to thisсогласно
instruction
manual.руководству.
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3.1 Safety
Меры Features
обеспечения безопасности
3.1
A
safety barrier
hinders
any uncontrolled
light emission излучение
through theиз
end
of the laser
Защитный
барьер
не пропускает
неконтролируемое
наконечника,
дажеwhen
если на
нем
аппликатора
even
there
is нет
no light
applicator(блокировка).
attached (interlock).
Пожалуйста,
неtoпытайтесь
этот барьер.
Не рекомендуется
Please
never try
switch offснять
this safety
barrier. Please
never use theиспользовать
device with damaged
аппарат
соor
сломанным
световодом или поврежденной ручкой.
light
guide
damaged handle.
Система постоянно контролируется микропроцессором. В случае неполадок
The system is permanently controlled by a micro processor. In case of malfunction the
система будет автоматически перезапущена. Лазер и его мощность, напряжение и
system
will beконтролируются
automatically re-set.
The Laser and
its power, voltage
and temperature
температура
электроникой
и программным
обеспечением,
и при
are
controlled
by
hard
and
software
and
will
be
switched
off
automatically
in case of
неисправности аппарат будет автоматически выключен. На случай неполадок
с
malfunction.
In case
of electrical
failure
the device is protected by an internal fuse.
электричеством
аппарат
защищен
предохранителем.

4.
4. Starting
Запуск Up
Insertion
ofбатарей:
the batteries:
Установка
After
the device please
wait подождите
for the device
to adapt время,
to the new
Послеmoving
транспортировки
аппарата
некоторое
покаambient
приборtemperaне
адаптируется
комнатной
температуре.
ture.
Press the кKey
Button and
wait for 2 seconds until the »get ready« blinking stops.
Нажмите на кнопку включения и подождите 2 секунды, пока не прекратит мигать
сигнал готовности.

РИС45––Switch
Включение
аппарата
200.
PIC
on the
PACT PACT
200 Laser.
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The
PACT
laser
is activated нажатием
by the startкнопки
button «Старт»,
and the laser
light
will
accelerate
to maxiЛазер
PACT
активируется
после
чего
луч
приобретает
максмальную
интенсивность
через 30
2 секунды.
Спустя
30 will
секунд
mum
power within
2 seconds.		After
seconds the
device
beepаппарат
and theиздает
laser light
звуковой
сигнал и автоматически отключается.
will
stop automatically.
Дляa120
излучения
эндодонтии)
необходимо
перезапустить.
For
120 секундного
second irradiation
(as in(вendo
treatment)лазер
the laser
needs to be
started again.		
Дальнейшее
времени
неresult
повысит
эффективность
Extending
the увеличение
time of usage
beyond излучения
this does not
in increased
bacterial reduction.
антибактериальной терапии.
Разряженные батареи/аккумуляторы. Если во время работы начал мигать
Emty
battery / Accumulator.
lights
blinks
during usage
and this
indicates
светодиодный
индикатор,The
этоLED
значит,
что
необходимо
заменить
батареи
илиthat the
batteries
should
be
changed
or
the
accumulator
batteries
need
recharging.
There
is no
зарядить аккумуляторы. При этом не происходит уменьшения мощности лазера.
laser light reduction at this time.
Севшие батареи: В этом случае загорится светодиодный индикатор,
показывающий,
что батареи
необходимо
заменить
При
Low
or Empty Batteries:
In this
case the LED
light или
will перезарядить.
flash to indicate
that the
этом во время
лечения
не происходит
снижения
интенсивности
излучения,
и,
batteries
should
be changed
or re-charged.
If this
happens during
a treatment
следовательно,
эффективности
процедуры.
there
is no reduction
of intensity
and therefore efficacy, at this time.

5.
of the Light
Guide and the Photosensitiser:
5. Selection
Выбор световода
и фотосенсибилизатора:

For root canal treatment you need to use "Light Guide Endo" and the photosensitiser
»PACT
Fluid Endo«.
Для лечения
корневых каналов Вам потребуется насадка “Endo” и
For
all
other
indications“Endo”.
please use "Light Guide Universal" and »PACT Gel Universal«
фотосенсибилизатор
Для других показаний используйте насадку “Universal” и гель “Universal”
Please see the instructions for each indication in the next chapter.
Смотрите инструкции по каждой процедуре в следующей главе.

PIC
the Light Guide.
РИС56––Insertion
Установкаof
световода.
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6. Applications
Применение
6.
6.1
Clinical application:
Periodontitis
Treatment
6.1 Клиническое
применение:
Пародонтологическое
лечение

1. Механическая
1.
Mechanical
очистка поверхностей
cleaning
of Tooth
зуба иroot
корня.
Удаление
and
surfaces
биопленок (например,
Elimi-nation
of bioультразвуковым
films
(e.g. ultrasonic
скалером)
scaler)

Гель PACT
2.2. PACT
Gelнаносится
is applied
непосредственно
после
directly
after scaling
обработки
скалером
with
a syringe
and
при помощи tip
шприца
application
intorи
аппликационной
the
periodontal насадки
pokдля пародонтальных
kets.
Application time:
карманов.
Время
30
s. In case
of bleeприменения:
с. При
ding,
please 30
apply
gel
кровотечении
several
times.нанесите
гель несколько раз.

3.
3.После
Afterнанесения
application
красителя
введите
of the dye
the light
светопроводящую
guide is placed in the
насадку
карман
pocketвand
theи laser
активируйте
лазер наfor
30
light is activated
секунд.
30 s.

4.4.Рекомендуемые
точки 5.5.Результат:
Recommended
Result: отсутствие
inflammatiобработки
лазером
здоровыеpoklight exposure
points воспаления,
on free, reduced
(каждая
по 30
с) при
ткани
(each 30
s) during
kets.пародонта.
лечении
всей челюсти
PACT treatment
in
или
ротовой
case
of fullполости.
mouth or
full jaw treatment.

6.2 Клиническое
применение:
Дезинфекция
корневых каналов
6.2
Clinical application:
Root Canal
Disinfection

1. Механическая
1.
Trepanation
обработка
корневых
and
root canal
каналов.
preparation.

2. Ирригация,
Irrigation with
например,
eg.
Sodium
раствором
hypochloride
гипохлорита
натрия
solution
following
и специальная (eg
conditioning
обработка
with Cumdente
(например,
root canal condiпри помощи
tionner).
кондиционера
корневых каналов от
Cumdente).

3.
3. Тщательно
Dry root canals
высушить
корневые
thoroughly
with
каналы
бумажными
paper tips.
штифтами.
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4.
4.Заполнить
Flush all canals
каналы,
используя
with PACT
Fluid
жидкость
PACT
Endo and
irrigate
Endo
провести
withиhand
instruирригацию
ручным
ment, ultrasonic
инструментом,
or RinsEndo.
ультразвуком. Время
Residence time
процедуры 30с.
30s.

5.
5.Проведите
Irradiate all
фотоактивацию
canals for 60 sec
каналов
течение
usung вLight
60 сек, используя
Guide Endo.
светопроводящую
насадку ENDO.

6.
каналы
6.Высушите
Dry canals
with
стерильными
sterile paper tips,
бумажными
Opturate canals.
насадками, закройте
каналы.

6.3 Clinical
Клиническое
применение:
кариозных полостей
6.3
application:
Cariesдезинфекция
and Cavity Disinfection

1.
Caries entries
preparati1. Подготовка
кариозной
полости
удалениеof enamel
on
and иremoval
пораженной
и дентина.
and
dentineэмали
caries.
Pulp
Необходимо
вскрытия
cap
should избегать
not be opened.
пульпарной камеры.

2.Нанесение
Application
2.
геляof PACT Gel
PACT
withмикрощеткой,
a microbrush, work
обработка
твердых
the sensitiser
intoтканей
the hard
сенсибилизатором
(30 с).
tissue (30 s).

6.4
Clinical application:
6.4 Клиническое
применение:
Periimplant
Inflammation
Периимплантит

3.Размещение
Place Lightсветовода
Guide UniAdhesive filling.
3.
4.4.Пломбирование.
Universal
центрcentre
полостиofи the
versal inв the
фотоактивация
в течение
cavity and irradiate
for30с.
30s.

6.5 Клиническое
Clinical application:
6.5
применение:
Immediate Implantation
Немедленная
имплантация

B
A

1.
Mechanical очистка
1. Механическая
cleaning
of the
тела имплантата.
implant
Place
Нанесите body.
гель PACT
на
PACT
Gel иinside
имплантат
внутрьand
outside
the
implant
имплантата и подождите
and
leave
for 30 sec.
30 сек.
Фотоактивация
Irradiate with PACT
с помощью насадки
Laser and PACT Light
Universal в течении 30 сек
Guide Universal for
внутри
имплантата
30
s inside
and inи вthe
самых глубоких
карманах
deepest
pockets
on
с двухsides
сторон
two
ofимплантата.
the

2. При
Augmentation,
2.
необходимостиif
can be done
вnecessary,
то же посещение
in theбыть
same
session.
может
выполнена
дополнительная
аугментация.

1.Фотодинамическая
Photo Activated
1.
Chemoлунки
Therapy
of
терапия
зуба перед
an alveole eg
before
немедленной
имплантацией
или
при воспалении.
an immediate
implantation or in
case of dolor post.

implant.
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7. PACT чистка
уходmaintenance
7.
cleaningи and
Наконечник
PACT может
быть
очищен
и подходящими
The
PACT Handpiece
can be
cleaned
withизопропиловым
isopropyl alcoholспиртом
and suitable
disinfectants.
дезинфекционными средствами. Избегайте погружения аппарата в воду или
попадания на аппарат воды.

!!
!!

Avoid immersion in water or the device getting wet.
Избегайте загрязнения оптики и следите за тем, чтобы мощность и
длительность работы аппарата не были снижены.
Avoid contamination of the optical entry to ensure that power and
Ни одна деталь аппарата, включая аккумуляторы, не должна
durability of the device is not reduced.
ремонтироваться пользователем.

None
of the parts аппарат.
of the device
accumulators are
serviceableв by
the user.
Не разбирайте
Приincluding
любых неполадках
обратитесь
компанию
Please
do
not
open
the
device.
In
any
case
of
malfunction
please
contact
Cumdente
Cumdente за поддержкой.
for advice and help.

8.
Transport
8. Packaging
Упаковка иand
транспортировка
The
deviceможет
shouldтранспортироваться
always been transported
in вitsсвоем
packing
caseв and
the whole
packing
Аппарат
только
кейсе
полностью
упакованном
case
a suitable
cardboard
or similar
for protection
in transit.
видеinside
внутри
подходящей
картонной
илиbox
другой
аналогичной
коробки для
обеспечения надежной защиты во время перевозки.

!!

All Light Guides are single-use only. Please do not re-use Light Guides as the
efficacy
of the device cannot
be assured
if Light Guides
used
more than once.
Все
светопроводящие
насадки
предназначены
толькоare
для
одноразового
применения. Не используйте насадки повторно, так как в таком случае не
может быть гарантирована эффективность лечения.
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Представитель компании Cumdente
на территории России
Группа Компаний “СТОМУС”

© Cumdente GmbH
März 2011
Manufactured by
© Cumdente
GmbH
Cumdente GmbH
März 2011
Paul-Ehrlich-Str.11
72076 Tübingen
Manufactured by
www.cumdente.com
Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Str.11
72076 Tübingen

Россия
Санкт-Петербург
194291, пр. Луначарского, 49
Тел.: +7 (812) 438 16 71 (72,73, 74)
Факс.: +7 (812) 559 52 00
e-mail: stomus@stomus.ru
Москва
115093, ул. Павловская, 6
Тел.: +7 (495) 669 78 72
Факс.: +7 (495) 669 78 73
e-mail: stomus-m@yandex.ru

www.cumdente.com

Новосибирск
630004, ул. Челюскинцев, 18/2
Тел./факс: +7 (383) 201 04 62
e-mail: stomus-sibir@inbox.ru
Украина
Киев
02660, ул. Попудренко, 52
Тел.: +3 (044) 586 59 60 (61)
e-mail: Alexandra.Glagoleva@stomus.ru
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