MELAquick ® 12+®p
Автономный аппарат

MELA quick 12+ p
The
stand-alone
device.
Такую инновационную
концепцию аппарата
можно использовать при

отсутствии централизованной подачи сжатого воздуха. У MELAquick®12+
This
innovative
device concept can
also beинтегрированный
used if there is no compressed
airчто
connection
p имеется
компрессорный
насос,
в аппарат,
дает in the
®
preparation
room.работать
MELA quickавтоклаву
12+ p has aвне
compressor
pump integrated
into the device, which
возможность
зависимости
от расположения.
permits
operation
of
the
autoclave
irrespective
of
location.
The
functionality
and аппаратах
short operating
Функциональность и короткое время работы идентичны в обоих
®
times
identical
MELA quick 12+ devices.
®12+inpboth
MELAare
quick
и 12+.

Интерфейс и
соединения

Interfaces and
connections.

Документирование

Возможности, касающиеся документации, хранения и обработки данных,
известные по моделям устройств MELAG про- и премиум-класса, также
присутствуют и в аппарате MELAquick®12+ p, начиная с MELAflash,
или MELAprint, MELAnet Box для интеграции в сеть и до регистрации и
Possibilities for documentation, batch release and re-tracing known from the Pro- and Premiumмаркирования инструментов с помощью MELA soft®.
Class MELAG device series are also available for the MELA quick®12+. Starting with MELA flash

Documentation and approval.
Техническое описание

through the MELA net Box for network integration up to approval and marking of the instruments
with MELA soft ®.

Device fuse —16 gRL
Предохранитель
устройства – 16 gRL
Соединение для стерильного
Plug on the side
фильтра на боковой
for sterile
filterв
поверхности
(только
®
12+ p)
(only in MELA
MELAquick
quick®12+p)

Соединение
дляmonitoring
мониторинга емкости
Connection for
для
подачи
воды
the feed
water
container

Сетевое
подключение,
Mains connection
for
соответствующее стандартам
IEC plug
МЭК (Международная
электротехническая
комиссия)

Connection for external
Соединение для внешней емкости для
waste воды
water container
слива
Пружинный предохранительный
Spring safety valve
клапан
Паз
дляemergency
аварийногоunlocking
открытия
Slit for

Сушка

Сушка пульсирующим избыточным давлением

Подача воды

Деминерализованная вода, дистиллированная вода

Размеры аппарата (ширина х высота х глубина)

20,5 х 46 х 45 см

Камера (Ø х глубина) / объем
Air removal principle
Масса (пустой аппарат)
Drying
Рабочее избыточное давление / рабочая температура
Feed water
Электропитание
Device dimensions (Width x Height x Depth)

9 х 20 см / 1,35 л
Fractionated gravity method
примерно 23 кг
Pulsating overpressure drying
2,2 бар / 136 °С
Demineralized water, distilled water
220-240 В, 50/60 Гц, 10А, 2050 Вт
20.5 x 46 x 45 cm

Chamber (Ø x Depth) / Volume

9 x 20 cm / 1.35 l

Operating overpressure / Operating temperature

2.2 bar / 136 ºC

®
MELAquick
со следующими
Weight (empty) 12+ / p производится в соответствии
approx. 23 kg
директивами и стандартами:
93/42/ЕЕС Медицинские изделия, класс IIb (Европейская Директива по Медицинским
Electrical supply
– 240 V, 50 / 60 Hz, 10 A,
2050
W
Изделиям),
97/23/ЕС (Указания по охране труда 220
в машиностроении);
EN
13060
(небольшие паровые стерилизаторы), EN 61010-1/-2-040 (требования по безопасности
для измерительного, контрольного и лабораторного оборудования – часть 1 и часть 2),
MELA
quick®12+
/ p is manufactured
in line with theконтрольное
following directives
and standards
:
EN 61326-1
(электрическое
измерительное,
и лабораторное
оборудование
93 / 42 / EEC Medical devices, class IIb (European Directive for Medical Devices), 97/ 23 / EC (Pressure Equipment Directive),
– требования ЭМС – часть 1: общие требования), EN 60601-1-2 (общие требования по
2006 / 42 / EC (Machinery Directive) ; EN 13060 (small steam sterilizers), EN 61010-1/-2-040 (safety requirements for
безопасности,
важныеcontrol
характеристики
производительности
дополнительный
electrical
equipmentвключая
for measurement,
and laboratory use
— part 1 and part 2), EN–61326-1
(electrical equipment
стандарт:
электромагнитная
совместимость
– требования
и тесты),
ИСО 9001
и ИСО 13485
for
measurement,
control and laboratory
use — EMC requirements
— part 1: general
requirements),
EN 60601-1-2
(general
requirements
for качеством
safety including
important performance characteristics — supplementary standard : electromagnetic
(управление
/ сертификация).

Соединение
дляexternal
внешней емкости для
Connection for
подачи
воды
feed water
container

compatibility — requirements and tests), ISO 9001 and ISO 13485 (quality management /certification).
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Connection for
compressedдля
air
Соединение
®
сжатого
воздуха
(only in MELA
quick
12+)
(только в MELAquick®12+ )

Фракционированно гравитационный метод

Data and facts.

Предохранитель
устройства – 10 АТ
Device fuse —10 AT

Соединение
дляmonitoring
мониторинга емкости
Connection for
для
слива water
воды container
the waste

Последовательный
Serial
interface (RS232)
интерфейс (RS232) для
for documentation
документирования

Принцип удаления воздуха

Вы можете получить дополнительную информацию на нашей домашней
странице:
You
can find www.melag.com
additional information on our homepage : www.melag.com

MELAG Medical Technology
Geneststraße 6 – 10
10829 Berlin

® 12+
MELAquick
MELA quick®12+
Компактный. Быстрый. Надежный.
Compact. Fast. Strong.

Operation —
no
compromises.
Отличная
производительность

Требование

The requirement.

Требования по подготовке стоматологических инструментов определены официальными экспертаRequirements
forИнструменты
the preparation of
dental
instruments are
ми
по гигиене.
для
«полукритическоdefined
by
official
hygiene
experts.
Instruments
“semiго» использования (восстанавливающееforлечение)
critical” use (restorative treatment) have to be prepared and
должны
быть надлежащим образом обработаны
treated after each patient, preferably in a validated, mechaпосле каждого пациента, предпочтительно путем
nised disinfection and cleaning process. If no mechanical
проведения
утвержденного, автоматизированного
preparation and treatment process is used, a manual process
процесса дезинфекции и очистки. При отсутствии
can be selected, but it has to be concluded with sterilization
механизированного процесса подготовки, можно исof the instruments. “Critical” hand pieces and turbines used for
пользовать ручной процесс, но его необходимо выparadontological, endodontic and surgical treatment have
полнять вместе со стерилизацией. «Критические»
to be sterilized at the end of the reprocessing according to the
наконечники и турбины для бормашин, используеmechanical preparation prescribed in these cases.
мые для парадонтологического, эндодонтического и
хирургического лечения необходимо стерилизовать
в конце обработки в соответствии с процессом автоматической подготовки, определенном для таких
случаев.

The solution.

Решение

Новый быстрый автоклав поможет Вам сэкономить
время
и quick
деньги
во время
подготовки
наконечниThis new
autoclave
will help
you save time
and money
during
the preparation
of handpieces
turbines that conform
ков
и турбин
для бормашин,
чтоandсоответствует
to the hygiene standards.
Handpieces,
prophylaxisпрофилакinstruments
санитарным
стандартам.
Наконечники,
and much more
can be quickly
sterilized
betweenможно
treating
тические
инструменты
и другие
изделия
patients стерилизовать
in only about 7 minutes.
Theприемом
use of MELA
quick®12+
быстро
между
пациентов
the ideal alternative
to the
sterilization
of handpieces and
вisтечение
всего лишь
7 минут.
Использование
®
turbines
in your
normal
practiceидеальной
autoclave with
its inevitably
MELA
quick
12+
является
альтернативой
longer
cycle
times.
Up
to
12
handpieces
and
/or
turbines
обычной стерилизации наконечников и турбин can
с неbe insertedболее
into MELA
quick®12+.
The short running
times До
избежно
длинными
временными
циклами.
enable
complete hygiene
in турбин
the practice
even without
acquiring
12
наконечников
и/или
можно
поместить
в
additional
handpieces
and
turbines.
®
MELAquick 12+. Короткое время работы позволяет
выполнять качественную обработку инструментов и
избежать затрат на использование дополнительных
наконечников и турбин.

Универсальная
корзина
Universal
basketна
подставке
on a frame

Сетка для
мелких
Small
partsдеталей
insert
(дляuniversal
универсальной
for
basket
корзины)

Example ofзагрузки
loading with
unwrapped instruments
Пример
инструментов
без упаковки

Example
loading with
wrapped instruments
Примерofзагрузки
инструментов
с упаковкой

All
and options
can можно
be selected
easily and
quickly
using theпри
fourпомощи
soft keys четырех
found on
Всеprograms
программы
и опции
выбрать
легко
и быстро
the
display.
многофункциональных клавиш, расположенных под дисплеем.

Высококачественная
обработка

Вместительный внутри –
компактный снаружи

Быстрые и многофункциональные
программы

Big inside —
High quality
MELAquick 12+outside.
требует гораздо меньше
preparation
. имеют огром- small
Как
удаление воздуха, так и сушка
пространства для установки – 20,5 х 45 см
ное значение для стерилизации наконечников
air removal
and drying are of the
utmost importance in the
иBoth
турбин.
Фракционированно
гравитационный
sterilization
of
handpieces
and
turbines.
The для
fractionated
gravity
метод создает идеальные условия
безопасmethod
creates the ideal
conditions for sterilization
safety in
ной
стерилизации
в соответствии
с Европейским
accordance
with
European
Standard
13060
—
programs
in line
Стандартом 13060 – для настольных автоклавов.
with theпроисходит
standard. Drying
takesподключения
place by connecting
the
Сушка
путем
аппарата
®
MELA
quick
12+
to
the
compressed
air
supply
of
the
®
MELAquick 12+ к централизованной системеpractice
поin
the
preparation
room.
To
protect
the
instruments
and
to
дачи сжатого воздуха в подготовительном поме®
preserve Для
the value
of theинструментов
device MELA quick
12+предохраhas an inteщении.
защиты
и для
grated water
qualityустройство
measurement,
whichquick
displays
a warning
®12+
нения
клапана,
MELA
имеет
signal
when
using
a
worse
quality
of
water
or
does
not let the
интегрированную систему измерения качества
autoclave start up.
воды,
которая высвечивает сигнал тревоги при использовании воды плохого качества и запрещает
запуск автоклава.

®

(ширина
глубина)
по сравнению
с другими
MELA
quick®х12+
requires–significantly
less installation
space —
автоклавами.
Имеются
две
5-литровые
емкости
20.5 x 45 cm (Width x Depth) — than all other autoclaves.
для5подачи
деминерализованной
и для уже
Two
litre containers
are provided for theводы
demineralized
feed
использованной
и повторно
конденсированной
water
as well as for the
already used
and re-condensed water.
воды.containers
Эти емкости
разместить
рабочей
These
can beможно
placed below
the workпод
surface.
поверхностью.

The programs —
Имеются три
программы
класса S: Одна быстрая программа Quick-Program
fast
and
multifunctional.
для инструментов без упаковки и две программы для инструментов в упаков-

Штатив
для
адаптеров
ИСО
Support
with
ISO adapters
наonподставке
a frame

ке. Все
соответствуют
Европейскому
Стандарту
13060. and two proThree
classпрограммы
S programs are
provided : One Quick-Program
for unwrapped
instruments
grams
for wrappedУпаковка
instruments. AllВремя
programs
with the
European Standard
13060.
Программы
стери-in accordance
Время рабоСушка
Загрузка
лизации

Быстрая проPrograms
грамма S

Без упаковки

Packaging

ты*

3,5 мин при
7,5 мин
1 мин
Sterilization time
Operating time*
134°С

Quick-Program S В упаковке
unwrapped 5,5 3.5
Универсальминmin
приat 134 ºC
7,5 мин7.5 min
ная
програм134°С
Universal-Program S
wrapped
5.5 min at 134 ºC
9.5 min
ма S

7 мин

Drying

1 кг

Loading

1 min 1 кг

1 kg

7 min

1 kg

Prion-Program S
wrapped
ºC
7 min
Прион-проВ упаковке
20,520.5
минmin
приat 12140
мин 4 0 min 7 мин
1 кг 1 kg
граммаdrying
S
121°С
*Without
and dependent on loading
and installation conditions such as mains voltage and air pressure,
for example. We reserve the right to technical modifications.

*Без сушки и в зависимости от загрузки и условий установки, таких, например, как напряжение в сети и давление воздуха. Мы оставляем за собой право на выполнение технических
модификаций.

Держатель
для
Package
holder
инструментов
в упаковке
for
wrapped instruments

