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1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• необходимо подключить прибор к USB-порту вашего персонального компьютера
• не включайте и не выключайте аппарат мокрыми руками
• располагайте прибор только на ровной поверхности
• если прибор не используется долгое время, отключите его от USB-порта

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Характеристика     Значение 
    Наименование     Интраоральный микроскоп

    CBL–01
    5В±0.5В

    300мА
    1/4˝ HAD CCD

    1 светодиод
    36 г
    2,5 м

10-20 мм
    USB

    Модель
    Напряжение питания
    Потребляемый ток
    Датчик изображения
    Освещение
    Вес камеры
    Соединительный кабель
    Фокусное расстояние
    Интерфейс

  Характеристика     Количество (шт.)
    Камера с USB-кабелем  1

  2
  3
  4
  5

    1
  1
  1
  2
100

    Трубка пневматической линии 3 м. + акссесуары
USB Flash-накопитель *

  Держатель прибора
    Стерильные чехлы

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

* USB FLASH-накопитель с программным обеспечением**,  видеоинструкциями по установке ПО ,
инструкциями по эксплуатации и монтажу устройства.
** Программное обеспечение Endohub входит в комплект поставки.
Производитель «ИнтехДент» постоянно развивает и обновляет программу «Endohub» в соответствии с развитием 
информационных технологий. Возможность самостоятельного обновления осуществляется через сайт компании 
в разделе технической поддержки.

№



1. объектив камеры
2. держатель защитного чехла
3. подсветка (светодиод)  
4. прикусной блок с системой базирования камеры
5. кнопка уменьшения яркости свечения светодиодов до полного отключения подсветки
6. кнопка увеличения яркости свечения светодиодов
7. разъем для подключения USB-кабеля

4. ОПИСАНИЕ
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4. ОПИСАНИЕ

ENDOHUB - интраоральный микроскоп, способный визуализировать и регистрировать любые
стоматологические вмешательства без потери качества изображения и проводить параметрические 
измерения в полости рта.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• диагностика в стоматологии
• составление плана лечения
• телемедицина
• коммуникация с пациентом
• радикальное решение проблемы визуализации стоматологических манипуляций
• защита врача от потребительского экстремизма
• проведение обучения и контроль освоения мануальных навыков у обучающихся
• контроль совершенствования навыков специалистов любого уровня
• быстрая установка и настройка устройства
• интуитивно понятный интерфейс
• визуализация любых стоматологических манипуляций за счет системы защиты элементов оптической 

системы собственной разработки
• используется видеокамера с высоким разрешением (до 5.0 МП)
• регулируемая диффузная подсветка
• цифровые светофильтры
• увеличение изображения до 100 раз
• возможность использования в ручном режиме и на фиксаторе
• объемные и линейные измерения при помощи цифровых инструментов
• предельно компактная конструкция камеры
• система освещения –  мощный светодиод белого света
• собственное программное обеспечение для просмотра и фиксации изображений
• возможность создания клинической сети для каждого стоматологического кабинета
   (контроль стоматологических манипуляций в режиме On-Line)
• возможность проведения On-Line трансляций в сети Интернет

ПРЕИМУЩЕСТВА ENDOHUB

• защита оптики от любых твёрдых частиц и капель, возникающих в процессе проведения
 стоматологических вмешательств

• встроенные цифровые измерительные и направляющие инструменты с использованием технологии машинного    
зрения радикально упрощают процесс диагностики, планирования и стоматологического лечения

• радикальное решение проблемы визуализации манипуляций
• собственная система фиксации в полости рта
• естественное изображение при эндодонтических манипуляциях
• возможность фиксации проводимых манипуляций на локальный носитель, удаленный сервер, в облачное 

хранилище
• возможность использования на мониторах, ноутбуках, планшетах, смартфонах (см. раздел 5)



5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Системные требования к операционной системе: Windows 10 и старше

1) Вставьте идущий в комплекте USB FLASH-накопитель с программным обеспечением в USB-порт.
2) Установите на компьютер ПО согласно видеоинструкци "Установка и первый запуск".
3) Запустите приложение.
4) Следуйте указаниям ниже.

Первый запуск устройства

Подключите устройство к USB-порту вашего персонального компьютера. 
Найдите на инструментальной панели блок под названием “Контроль и запуск эндоскопа” . 
Данный блок содержит в себе кнопку запуска, кнопку создания подписи к видеопотоку, два выпадающих меню и 
кнопку “Разделить монитор” . 
Внешний вид блока управления представлен на рисунке 1.
Для первого запуска приложения необходимо выбрать в выпадающем меню “USB Camera”. 
Пример представлен на рисунке 2.

            Рис. 1. Общий вид блока контроля эндоскопа. Рис. 2. Пример выпадающего меню подключенных камер. 

После выбора “USB Camera” кнопка запуска разблокируется и можно будет начать трансляцию. 
Нажмите на кнопку запуска трансляции                

Рис. 3. Активное приложение после запуска трансляции. 



После запуска можно переключать разрешение камеры, а также использовать весь функционал 
приложения. Программа запомнит камеру, которую вы выбрали в первый раз. Если при следующем запуске 
приложения камера будет подключена к компьютеру, то программа автоматически ее снова выберет в качестве 
запускаемого устройства.  

Выбор разрешения

В блоке контроля эндоскопа это второе выпадающее меню. Подключенная камера имеет список разрешений, 
в котором она может транслировать видеопоток. Рекомендуется выбирать разрешения до FullHD (1920x1080).
Разрешения выше можно выбрать, если ваш персональный компьютер имеет хорошие технические 
характеристики. Если разрешение было выбрано раньше, программа запоминает его и при следующем запуске
камеры ( если оно не менялось).
Пример представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Пример второго выпадающего меню - списка разрешений. 

Добавление подписи к видео 

Для закрепления пациента и врача за определенным видеоматериалом реализован функционал водяного знака. 
Для добавления водяного знака на панель контроля эндоскопа нажмите на иконку карточки
Расположение представлено на рисунке 5.

Рис. 5. Расположение кнопки для вызова водяного знака. 

Во время вызова открывается окно, в которое необходимо ввести ФИО пациента и врача. 
Каждой записи присваивается уникальный идентификатор. 



После добавления водяной знак появится в правом нижнем углу.
Пример представлен на рисунке 6. 

Рис. 6. Пример кадра с водяным знаком. 

Управление фокусом 

Автофокус 

Модель управления фокусом представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Пример модуля управления фокусом.  

Данный блок состоит из двух частей: кнопка режима (автофокус или ручной фокус) и слайдер для управления в 
режиме ручной фокусировки. Когда выбрана опция    “Автофокус”, камера сама выставляет фокус, но может     
возникнуть задержка по времени, так как камере нужно произвести расчет фокусировки.
Пример включенного автофокуса представлен на рисунке 8. 

Рис. 8. Пример включенного автофокуса.  



Режим ручного фокуса 

Пример включенного слайдера в режиме ручного фокуса представлен на рисунке 9.

Рис. 9. Пример включенного слайдера в режиме ручного фокуса.  

Данный режим необходим, когда идет активная фаза операции, так как во время режима автофокуса камера пытается 
всегда схватить фокус и часто передвигаемый предмет постоянно вызывает режим переброски фокуса. Поэтому 
рекомендуется в ручном режиме выставить фокус на нужный участок изображения. 
При выключении режима автофокуса автоматически происходит переключение на режим ручного автофокуса. 
При выключенном режиме автофокуса становится доступен слайдер для управления фокусом камеры. 
На рисунке 10 представлено изображение в расфокусе (слайдер выставлен  вправо). 
На рисунке 11 представлено изображение в фокусе (слайдер выставлен на нужную позицию). 

Рис. 10. Изображение в расфокусе.

Рис. 11. Объект исследования находится в фокусе.



Масштабная сетка

Данный блок отвечает за отрисовку сетки поверх видеопотока. 
Масштабная сетка позволяет определить относительные размеры объекта в кадре. Данный блок представлен на 
рисунке 12 и состоит из двух слайдеров. Первый отвечает за дискретность сетки. Второй - за толщину линий. 

Рис. 12. Вид блока наложения сетки.

Зумирование

Данный блок отвечает за зумирование по центру кадра, позволяя сделать приближение к объекту. 
Двигая слайдер вправо, вы будете приближать картинку к центру. 
Вид блока зумирования представлен на рисунке 13. 

Рис. 13. Вид блока зумирования в центр.

Запись фото и видео

Данный блок отвечает за генерацию фото- и видеоматериалов.
Он представлен на рисунке 14.

Рис. 14. Вид блока фото- видеозаписи.

10

- отвечает за старт записи. 
Сначала необходимо выбрать путь, по которому будет происходить сохранение,   а после этого идет 
запись в файл.

- приостановить запись (сделать паузу). 



- остановить запись.
После остановки файл безопасно сохраняется по выбранному пути.

- возобновить запись после паузы.

- сделать фото текущего кадра.

- отражение по вериткали.
При нажатии на данную кнопку видеопоток будет отражаться по вертикали (слева-направо).

- отражение по горизонтали.
При нажатии на данную кнопку видеопоток будет отражаться по горизонтали (сверзу-вниз).

Варианты отображения изображений

Полноэкранный режим

Чтобы убрать все инструменты во время трансляции    , нажмите кнопку F11, которая скроет панель инструментов. 
Чтобы ее вернуть, снова нажмите F11.



5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Объемный дизайн

Данный дизайн интерфейса программного обеспечения построен по другой концепции, когда инструменты и 
функционал спрятаны за всплывающими окнами. Пример представлен на рисунке 15.

Рис. 15. Пример объемного дизайна программного обеспечения эндоскопа.

В работе используются все кнопки, кроме:

Эти кнопки зарезервированы под будущий функционал. Они могут быть у вас недоступны для нажатия или 
отсутствовать на панели.

Первый запуск

Для первого запуска нажмите кнопку ”Настройки”                      ,  чтобы открылась боковая панель настроек. 
На ней выберите нужную камеру и разрешение видеопотока.  
Пример представлен на рисунке 16.

12

- ”Карта пациента”

- ”Режим трансляции”



После этого нажмите кнопку ”Подтвердить”, чтобы программа 
запомнила выбранные вами настройки камеры и разрешения. 
Далее можно закрыть данное окно, нажав на любое место на 
экране, кроме всплывающего окна или снова нажав на кнопку 
”Настройки”. 

После этого вам будет доступна кнопка включения видеопотока

При нажатии на ”Вкл/Выкл”, если видеопоток не запущен, он 
запустится. В противном случае видеопоток выключится.
Пример после запуска представлен на рисунке 17.

Для того, чтобы отключить видеопоток, нажмите снова кнопку 
”Вкл/Выкл”.
При следующем включении, если камера из прошлого сеанса 
подключена в компьютеру, она будет использована по 
умолчанию и сразу занесена в настройки. В связи с этим вы 
можете при повторном запуске приложения просто сразу 
запустить видеопоток, нажав на кнопку ”Вкл/Выкл”. 

Рис. 16. Пример выбранной камеры 
в панели настроек.

Рис. 17. Пример после запуска камеры в приложении ”EndoHub”.



Добавление подписи к видео

Чтобы добавить подпись к видеопотоку, следуйте следующей инструкции:

1. Откройте кнопку ”Настройки” , чтобы вызвать боковую 
панель.

2. Перейдите к разделу  ”Штамп” и заполните его.
Пример представлен на рисунке 18.

Рис. 18. Пример заполнения штампа. 

3. После заполнения нажмите кнопку ”Сохранить”, чтобы изменения вступили в силу. В результате на видеопотоке 
справа в нижнем углу будет добавляться написанный вами штамп в видео. Пример представлен на рисунке 19. 

Рис. 19. Пример заполнения штампа для видео в окне “Настройки”. 

Важно: поля “Врач” и “Клиника” запоминают текст и используют его при повторных  запусках программы. Поэтому, 
если произошла смена врача или клиники, данные поля необходимо переписать и после этого сохранить изменения. 
Поле ФИО пациента по умолчанию всегда пустое, так как пациенты часто сменяются. 

Добавления водяного знака

Также из панели настроек можно добавить водяной знак клиники или другой отличительный знак. Для этого в 
разделе “WaterMark” нажмите кнопку “Обзор” для выбора файла. 
Рекомендуется использовать формат .png с прозрачным фоном, чтобы фон картинки не накладывался на 
видеопоток. Пример представлен на рисунке 20.    



Рис. 20.  Пример использования водяного знака на видеопотоке эндоскопа. 

Сегменты челюсти

Во время работы может возникнуть необходимость отразить изображения, когда идет перемещение из одного 
сегмента челюсти в другой. Для этого во время работы видеопотока произведите нажатие на кнопку ”Сегменты 
челюсти”, чтобы открылась панель выбора нужного вам сегмента. При выборе сегмента изображение отразится. 
Пример представлен на рисунке 21. 

Рис. 21. Пример работы блока “Сегменты челюсти”.      



Панель инструментов

Данная панель вызывается кнопкой “Инструменты” с боковой контрольной панели.
Общий вид представлен на рисунке 22.  

Рис. 22. Пример открытой панели инструментов. 

Управление фокусом

Камера может поддерживать режим автофокуса или режим ручной фокусировки, когда мы можем ею управлять. Но 
это представлено не на всех моделях камер, выбранных для трансляции видеопотока. Может работать только один 
из выбранных режимов.

•  Автофокус - это режим, в котором камера сама фокусирует изображение. Лучше всего она это делает при хорошем 
освещении. Минус данного режима в том, что камере требуется время на расчет и переброску нового фокуса.

•  Режим ручной фокусировки - пользователь сам выбирает значение фокуса с помощью ползунка, выставляя фокус 
на определенный уровень. Данный режим будет полезен, если в кадре есть часто передвигаемый предмет, чтобы не 
терять четкость с выбранной зоны обработки.

Пример размытого и четкого изображения в режимах ручной фокусировки представлен на рисунках 23 и 24.



Рис. 23. Пример изображения вне фокуса.

Рис. 24. Пример изображения в фокусе.

Инструмент наложения масштабной сетки

Данный инструмент позволяет накладывать сетку для измерения размера объекта в относительных единицах. Это 
может помочь в приблизительной оценке того или иного объекта относительно другого объекта. 
Первый слайдер отвечает за наложение сетки и размер клетки, второй - за толщину линий. 
Пример представлен на рисунке 25.   



Рис. 25. Пример наложения сетки.

Зумирование

Центральное зумирование

При центральном зумировании увеличение идет в центр. Для увеличения необходимо двигать слайдер, 
находящийся ниже в разделе “Зумирование”.
Пример представлен на рисунке 26.   

Рис. 26. Пример зумирования в центр.



Зумирование в произвольную точку

Также можно произвести зумирование в произвольную точку. Для этого:

•  Левой кнопкой мыши (ЛКМ) выберите точку на экране, куда произвести зумирование.
•  В панели “Зумирование” выбрать режим произвольно и начать двигать ползунок.
•  Если необходимо вернуть зумирование в центр, выберите соответствующий режим или нажмите на экран правой 
кнопкой мыши. Пример показан на рисунке 27.

Рис. 27. Пример зумирования в произвольную точку.

Полноэкранный режим

Чтобы убрать все инструменты во время трансляции нажмите кнопку F11, которая скроет панель элементов. Чтобы 
ее вернуть, снова нажмите F11. 
Пример после нажатия представлен на рисунке 28.

Рис. 28. Пример скрытия боковой панели при нажатии клавиши F11.



Важно!
На некоторых  моделях ноутбуков клавиша F11 должна быть зажата вместе с клавишей Fn.

Запись фото и видео

Запись фото и видео происходит с помощью нижней панели,  представленной на рисунке 29.

Рис. 29. Панель фото- и видеозаписи.

Запись видеотрансляции в файл

Для старта записи нажмите на кнопку “Rec”       на нижней панели.  

После этого откроется окно выбора места сохранения файла.
Если просто закрыть окно, то запись не начнется. Поэтому для старта в окне выбора укажите место сохранения файла 
и нажмите на кнопку “Сохранить”.  
Пример показан на рисунке 30.

Рис. 30.  Пример окна с местом сохранения файла.

После этого запись начнется. Пример на рисунке 31.

Рис. 31. Пример панели после старта записи. 



Нажав на кнопку ”Пауза”                        , вы приостановите запись в файл, но сам модуль записи не отключится. 
Чтобы снова начать запись, нажмите на появившуюся кнопку ”Записи” снова. 

Чтобы полностью остановить запись нажмите на кнопку остановки записи

Таким образом вы полностью остановите запись в файл и успешно завершите сеанс записи. В конце у вас появится 
диалоговое окно, куда был сохранен файл.  Пример представлен на рисунке 32.

Рис. 32. Пример успешного завершения записи. 

Сохранение скриншота с видеопотока

Для сохранения скриншота с экрана нажмите на кнопку “Снятие скриншота”
После этого у вас откроется окно для выбора места сохранения.  Для успешного сохранения определите место 
записи изображения и нажмите на кнопку “Сохранить” в диалоговом окне.



Смена дизайна

Важно!
Чтобы изменить внешний вид ПО необходимо сначала остановить видеопоток, нажав на кнопку ”Выкл/Выкл” на 
боковой панели. 

Для смены дизайна нажмите ”Внешний вид”    
Выберите нужный дизайн  ПО с помощью переключателя. Пример показан на рисунке 33. 

Рис. 33. Пример переключения превью дизайна.

Нажмите на кнопку “Подтвердить”, чтобы произвести смену дизайна. 



6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА В АВТОКЛАВЕ ЗАПРЕЩЕНА!

К данного вида устройствам применяется химическая стерилизация и дезинфекция. Дезинфекция 
(обеззараживание) устройства необходима для уменьшения количества патогенной микрофлоры на поверхности 
изделия.

Химический метод стерилизации с применением растворов химических средств, как правило, применяют для 
стерилизации (дезинфекции) изделий, в конструкции которых использованы термолабильные материалы, не 
позволяющие использовать другие официально рекомендуемые доступные методы стерилизации.

Для химической стерилизации устройства упаковки не требуется. При химическом способе используются растворы 
профессиональных дезинфицирующих средств широкого спектра действия, разрешенные Роспотребнадзором.

Очистка устройства осуществляется только механическим (ручным) способом! 

После приема пациента устройство необходимо отсоединить от компьютера, а также от пневматической линии 
подачи сжатого воздуха. Затем снять устройство с держателя и продуть устройство сжатым воздухом, спреем, 
очистить салфеткой для удаления с поверхности устройства загрязнений.

За поверхностной очисткой следует дезинфекция. При ручной дезинфекции устройство протирают стерильным 
марлевым тампоном с этиловым спиртом 70%, 3% раствором хлорамина или специальными салфетками. При 
использовании современных дезсредств с моющими свойствами (например, ”Септолит Денталь”, ”Септолит Тетра”) 
появилась возможность объединить этапы дезинфекции и предстерилизационной очистки (ПСО). Это облегчает и 
ускоряет обработку. 

Альтернативный способ дезинфекции для устройства  - это специальные салфетки, например ”Это Джет”. В состав 
салфеток входят агрессивные вещества, поэтому перед использованием обязательно надевайте резиновые 
перчатки. 

Важно!
Всегда следуйте рекомендациям производителей дезсредств относительно дозировки, концентрации раствора и 
времени экспозиции в нем устройства. Это убережет его от повреждения и преждевременного изнашивания.

Пошаговая инструкция обработки устройства:
•  наденьте защитные перчатки

•  протрите поверхности всех элементов устройства специальными салфетками или обработайте поверхности 
дезинфицирующими средствами

• держатель камеры, установленный на прикусном блоке, замочите в дезинфицирующем растворе

•  дополнительно промойте держатель устройства под проточной водой. Так вы основательно удалите остатки 
раствора со скрытых поверхностей устройства

• по завершении цикла дезинфекции и очистки полностью соберите устройство и высушите его



•  упакуйте устройство в самозапечатывающийся стерилизационный пакет обычным способом: поместите устройство 
в  пакет, оторвите защитную пленку с липким слоем и заклейте пакет. Пакеты выпускаются разных размеров и 
ширины, поэтому вам не составит труда подобрать его под размер устройства

•  обязательно ведите учет, фиксируя каждую обработку в специальном журнале.  

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Метод низкотемпературной плазменной стерилизации является эффективным и быстрым методом обработки 
высокотехнологичных медицинских изделий для диагностики и лечения, а также для стерилизации дорогостоящих 
аппаратов для роботизированной хирургии, которые требуют особых условий эксплуатации и технического 
обслуживания, в частности выбора щадящих методов стерилизации.

Плазменная стерилизация проводится в сухой атмосфере при низкой температуре (от +35°С до +60°С).
В качестве стерилизующего агента используются пары 60% водного раствора пероксида (перекиси) водорода H2O2 
и его низкотемпературная плазма. Сочетание этих факторов позволяет проводить процесс стерилизации всего за 
35-45 мин.

Безопасность
Плазменная стерилизация не вредит окружающей среде, поскольку перекись водорода после использования 
распадается на нетоксичные составляющие (кислород и воду).

Экологичность
Процесс стерилизации не нуждается в использовании каких-либо реагентов и не требуется утилизация отходов. 
Использование воздуха в процессе стерилизации не сопровождается образованием заметного количества 
каких-либо вредных соединений кислорода или азота.

Практичность
Поскольку элементы устройства обрабатываются в упаковке, после извлечения из камеры они могут храниться на 
протяжении длительного времени - до 12 месяцев. В течение этого срока дополнительная стерилизация не требуется  
- аппарат всегда готов к работе.

Этапы плазменной стерилизации:
1 этап - промывка и просушка элементов устройства перед загрузкой в камеру плазменной стерилизации.

2 этап - упаковка всех элементов устройства, которые будут помещены в камеру, в полипропиленовую пленку, 
пакеты или лотки. Предварительно в упаковку помещаются специальные химические индикаторы. После 
завершения цикла стерилизации они поменяют цвет, что будет свидетельствовать о полном уничтожении 
вредоносной микрофлоры.

3 этап - размещение элементов устройства на полках стерилизующей камеры, выбор нужной программы
(в зависимости от вида и модели стерилизатора и типа стерилизуемого оборудования), включение аппарата.

4 этап - извлечение элементов устройства из камеры.



7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

8. ЧИСТКА КАМЕРЫ

• убедитесь, что во время чистки прибор отключен от сети
• очистку камеры проводите   ватной палочкой, смоченной в небольшом количестве 

чистящего  средства
• не допускайте сильного надавливания на защитное стекло камеры
• не допускайте попадания жидкости внутрь устройства

  Решение
Проверьте USB-кабель

Проверьте правильность установки программного обеспечения

Возможно камера подключена к USB-входу с напряжением,
недостаточным для ее нормального функционирования
Попробуйте подключить камеру к USB-входу с более высоким
напряжением

Попробуйте сделать снимок еще раз

Не двигайте камеру в момент захвата изображения

Проверьте, не испачкан ли у вас монитор или камера

Используйте чистый тампон для мягкой очистки камеры

Перезапустите камеру согласно инструкции по эксплуатации

Перезагрузите компьютер

  Ошибка
1

2

3

4

5

  На мониторе нет изображения

  Нечеткие снимки

  Наличие пятен на изображении

  Экран погас или стал синим

  Искажение изображения по вертикали

9. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА

• достаньте одноразовый защитный чехол из упаковки
• поместите микроскоп внутрь чехла до упора
• закрепите чехол на корпусе микроскопа, проткнув его острым наконечником,
   находящимся на держателе чехла 
• надавите на держатель чехла так, чтобы он защелкнулся в специальные пазы на 

корпусе микроскопа
• после завершения лечения пациента потяните держатель чехла перпендикулярно вверх. 

Когда держатель отделится от корпуса микроскопа, снимите защитный чехол 
с микроскопа и утилизируйте его.      

№
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10. ГАРАНТИЯ

В пределах сроков поставки производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и 
форму аппарата, комплектацию, отклонения в оттенках цвета - без предварительного предупреждения.

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко 
заполненного гарантийного талона, печати и товарного чека.

Изделие снимается с гарантии, если оно имеет следы 
постороннего вмешательства, обнаружены несанкционированные 
изменения конструкции или схемы изделия, были превышены 
объемы выполняемых работ, рекомендованных производителем.
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