
Инструкция по эксплуатации электрической осциллирующий пилы 

Спасибо за использование наших продуктов 

Для нас большая честь предложить Вам электрохирургический инструмент для 
оказания медицинской или ветеринарной травматологической и ортопедической 
помощи пациентам. Прежде чем использовать эту медицинскую электрическую 
пилу для сверления и резки, внимательно прочитайте инструкцию по 
эксплуатации. 

 Резюме 

Производимая нашей компанией медицинская электрический инструмент для 
резки или сверления основана на потребностях в резке костей, сверлении, 
фрезеровании, шлифовании, резке-аспирации и других потребностях в 
хирургии. Он обладает простотой управления, бесступенчатым регулированием 
скорости, произвольным выбором вращения и инверсии, а также возможностью 
дезинфекцией при высокой температуре и высоком давлении. Медицинская 
электрическая пила состоит из трех частей: электрохирургическое устройство, 
импульсное зарядное устройство для быстрой зарядки и аккумуляторные 
компоненты. 

1. Разработанная нашей компанией медицинская электрическая пила для резки 
имеет полностью закрытую конструкцию, и это профессиональная медицинская 
пила, для которой можно проводить дезинфекцию при высокой температуре и 
высоком давлении. Его прецизионная механическая обработка и прецизионные 
монтажные комбинации обеспечивают внутреннее качество всего 
устройства. Его превосходная технология изготовления делает его 
оригинальным и комфортным. И мы используем высококачественный двигатель 
постоянного тока, который делает мощность всего устройства, как правило, 
идеальной. 

2. Импульсное быстрое зарядное устройство: для экстренного и простого 
использования в наших зарядных устройствах используется технология 
импульсного быстрого заряда, которая не только синхронизирует зарубежную 
усовершенствованную технологию зарядки, но и может полностью зарядить 
аккумулятор в течение 60 минут. Это может поддерживать срок службы 
аккумулятора. 

3. Компоненты батареи: высокопроизводительная никель-металлогидридная 
батарея обладает преимуществами безопасной, надежной, малой или большой 
емкости (в два раза больше никель-кадмиевой батареи), вы можете непрерывно 
разряжать батарею с током 1 А в течение 1 часа. Его срок службы велик, и у него 
нет памяти заряда. Следует отметить, что перед использованием вам 
необходимо охладить аккумулятор, который только что был заряжен, а также вы 
должны охладить аккумулятор после использования, перед его зарядкой. 

 Наименование товара 

1. Название продукта: BKJ-I 
2. Категория: А. внутренним источником питания 



3. Оборудование II типа 
4. Обычное оборудование 
5. Не может быть использован рядом с горючими и взрывоопасными веществами. 
6. Хранение: электрохирургический инструмент должен храниться при 

температуре -10 ~ 40 ° С; относительная влажность: менее 90%; хорошо 
проветриваемая комната без едкого газа. 

Состав комплекта электрохирургического инструмента (медицинской пилы): 

1. Электрохирургический инструмент - 1 

5. Сетевой шнур - 1 

2. Импульсное зарядное устройство для быстрой зарядки - 1 

6. Альтернативный изолирующий бокс - 1 

3. Аккумуляторные батареи - 2 

4. Упаковочная коробка-чемодан - 1 

Тип и параметры 

1. Тип BKJ-I 

2. Напряжение питания зарядного устройства AC220V / 50HZ 

3. Частота > 15000 копий в минуту 

4. Диапазон колебаний > 4 ° С 

5. Повышение температуры хост-машины <30 ° С 

6. Шум <90db 

7. Вес 1500г 

 

Предупреждения и инструкции 

1. Предупреждающий знак: A инструкции: означает, что оборудование 
является продуктом краткосрочного применения. Не следует полностью 
использовать в течение длительного времени, и каждое его время работы 
составляет 10 минут. 

2. Предупреждение: аккумуляторные батарея не должна подвергаться 
высокотемпературной обработке и дезинфекции. Аккумулятор не должен 
длительное время оставаться в машине. После операции извлеките 



аккумулятор и поместите его в упаковочную коробку. Если батарея долго 
не использовалась, вы должны разрядить ее, а затем заряжать раз в 
месяц, чтобы предотвратить старение пластины батареи. 

Применение медицинской пилы 

1. Зарядка батареи: 
2. Подключите зарядное устройство к источнику электроэнергии, индикатор 

питания зеленый свет. 
3. Поместите узкий край головки аккумулятора в зарядное устройство, в это время, 

индикатор зарядного устройства загорится зеленым, индикатор зарядки начнет 
мигать, что указывает на начало зарядки, примерно через 60 минут индикатор 
зарядки перестает мигать, индикатор зарядки становится зеленым и желтым 
одновременно, это указывает на конец зарядки. Полностью заряженная 
батарея, которая была только что заряжена, не может быть использована 
немедленно. Вам следует подождать, пока энергия батареи полностью не 
преобразуется в химическую энергию для хранения. Приблизительно, через 
полчаса вы можете использовать его. Аккумулятор, который только что 
использовался, также нуждается в 30 мин. для перезарядки, так как на пластине 
аккумулятора есть мембрана, которой требуется время разрядки. 

1. Загрузка и выгрузка батареи во время операции: для загрузки поверните 
ручку по часовой стрелке на месте, затем снимите крышку рукоятки, 
наденьте изолирующий бокс, держите батарею стерильной упаковкой с 
марлей, маленькой головкой вниз батарею, направьте гнездо вставьте 
гнездо в ручку, затем вставьте (см. рисунок 2) для выгрузки, снимите 
изолирующий бокс, затем закройте крышку ручки, затем поверните ручку 
на месте против часовой стрелки. После операции откройте крышку 
рукоятки, удерживайте рукоятку и слегка хлопайте по ней, пока батарея не 
упадет на стол с мягкой подстилкой. (аккумулятор не должен падать на 
твердый предмет) 

  

Фото 1 



 

Фото 2 

3. Загрузка и выгрузка пильного полотна: (См. Рисунок 3, 4) Держите устройство в 
левой руке, а правой рукой открутите гайку затвора против часовой стрелки и 
вставьте пильное полотно (паз лезвия направлен на вал рычага пресса), после 
того, как его аккуратно вставили, затяните гайку затвора по часовой стрелке, 
полотно успешно установлено. 

 

Изображение 3, 4 

 Дезинфекция и очистка медицинской пилы 

1. Дезинфекция: 
2. Поместите электрохирургический инструмент на сетки из нержавеющей стали и 

продезинфицируйте ее при высокой температуре 135 ° C в течение 20 минут. 
3. Зарядное устройство и аккумулятор не нуждаются в дезинфекции. 
4. Очистка: 
5. Поверхность электрической пилы и корпуса можно протирать чистой марлей 

смоченной в этиловом спирте, а затем хранят его для предотвращения 
попадания крови и других материалов. 

1. Зарядное устройство и аккумулятор также можно чистить и хранить этим 
способом. 

 Внимание 

1. Эта медицинская пила для предназначена только для врачей или специалистов, 
эквивалентных врачам. Перед использованием, пожалуйста, внимательно 
прочитайте эти инструкции. 



2. Шнур питания зарядного устройства не должен подвергаться эрозии под 
воздействием масла или медицинской менструации, а также не должен быть 
поврежден машиной. Как только обнаружено повреждение, его следует 
немедленно заменить. 

3. Эта медицинская пила не должна ремонтироваться самостоятельно, если наша 
компания подтвердит, что продукты сломаны из-за самостоятельной разборки 
или из-за неправильного использования, стоимость ремонта оплачивается вами 
самостоятельно. 

4. Продукты, требующие ремонта, могут быть доставлены обратно в компанию для 
бесплатного ремонта в рамках гарантии. Доставка продуктов, требующих 
ремонта, должна иметь соответствующую безопасную упаковку. 

5. После одного года гарантии (со дня продажи продукции) наша компания также 
осуществляет техническое обслуживание продукции, обслуживание в течение 
всего срока службы. 

Осторожно! Аккумуляторная батарея строго запрещена при высокой 
температуре и дезинфекции высокого давления! 

 


