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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии
Стоматологический светильник ALYA производится в следующих версиях:

-   Светильник с ручкой управления
-   Светильник с выключателем (вкл./выкл.)
-   Светильник с бесконтактным датчико                               

- Источник света состоит из двух светодиодов, свет которых отражается двумя 
 параболами, проходя через две второстепенные линзы.
- Отражательная поверхность с параболами, которые позволяют получать 
 правильное и равномерное световое пятно при любом уровне освещенности и 
 равномерно распределять свет в рабочей области, препятствуя созданию теней или 
 затемнения работником.
- Регулировка интенсивности света посредством ручки управления или 
 бесконтактного датчика.
- Бесконтактный датчик позволяет включать и выключать светильник без 
 непосредственного контакта, предотвращая таким образом возникновение 
 перекрестных инфекций.
- Техобслуживание облегчено благодаря новым технологиям, учитывающим 
 потребности в безопасности, эргономичности и гигиене.
- Рукоятки отсоединяются для стерилизации.

1

1 - Ручка управления
2 - Линза
3 - Парабола
4 - Рукоятка
5 - Бесконтактный    
      датчик

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

2 3 4
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

СВЕТИЛЬНИК ALYA С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ
(см. описание компонентов)
Включение/Выключение/Регулировка 
- Для включение и выключения нажать и отпустить рычажок ручки управления с 
 правой или с левой стороны.
-  Регулировка
 а) для уменьшения интенсивности света удерживать рычажок ручки управления 
 в нажатом положении, воздействуя с левой стороны (вид светильника сзади), до 
 достижения необходимой интенсивности света.
 После достижения минимальной интенсивности света подается звуковой сигнал 
 (1 гудок).
 в) для увеличения интенсивности света удерживать рычажок ручки управления 
 в нажатом положении, воздействуя с правой стороны (вид светильника сзади), до  
 достижения необходимой интенсивности света.
 После достижения максимальной интенсивности света подается звуковой сигнал 
 (1 гудок).

С ручкой управления следует обращаться осторожно для предотвращения 
ее повреждения.

При каждом включении светильника интенсивность света будет иметь 
значение, сохраненное при последнем выключении.

СВЕТИЛЬНИК ALYA С БЕСКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ 
(СМ. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ)
Включение/Выключение 
- Для включения и выключения один раз приблизиться к датчику до максимального 
 расстояния 3 см.
- Для регулировки интенсивности света необходимо оставаться в неподвижном 
 положении рядом с датчиком до достижения необходимой интенсивности света, 
 от максимального значения до минимального и от минимального значения снова 
 до максимального. После достижения максимальной интенсивности света подается 
 звуковой сигнал (2 гудка). После достижения минимальной интенсивности света 
 подается звуковой сигнал (1 гудок).

При каждом включении светильника интенсивность света будет иметь 
значение, сохраненное при последнем выключении.

ВКЛ.-ВЫКЛ.
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МОНТАЖ РЫЧАЖКА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ALYA
- Установить до упора рычажок А на штырь ручки управления.
- Отверстие рычажка А должно совпадать с поверхностью В.
- Полностью привинтить установочный штифт С 
  цилиндрическим ключом (прилагается).

С ручкой управления следует обращаться 
осторожно для предотвращения ее повреждения.

B

A
C
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ОЧИСТКА ПАРАБОЛ 3  (см. описание компонентов)
Компания Faro рекомендует использовать для очистки средство Faro Perfl ex. Для 
очистки можно использовать также мягкую салфетку и изопропиловый спирт. 
Запрещено использовать чистящие средства, содержащие поверхностно-активные или 
водоотталкивающие вещества, которые могут оставлять разводы.

Для  дезинфекции  разрешается  использовать  водно-спиртовые 
дезинфицирующие средства с содержанием изопропилового или этилового 
спирта в размере 70%. 
Для очистки пластмассовых компонентов светильника ALYA ЗАПРЕЩЕНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие: 
ГИДРОКСИД АММОНИЯ – ГИДРОКСИД НАТРИЯ – МЕТИЛЕНХЛОРИД 
– МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ.
Компания Faro протестировала и рекомендует использовать следующие 
дезинфицирующие средства: Eco Jet-1 (Cattani Group), Sporekin Plus Ds (IMS 
srl), Zefi rol Quick (Molteni Dental). 
После дезинфекции рекомендуется использовать средство Faro Perfl ex для 
удаления остатков и разводов.

ВНИМАНИЕ: другие средства могут повредить отражатели (параболы). 
При возникновении сомнений обращаться в отдел обслуживания клиентов 
компания Faro.

Легкие разводы не влияют на качество света.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РУКОЯТКИ
Для снятия рукоятки отвинтить кнопку А и снять ее. Для 
установки рукоятки на место достаточно подтолкнуть ее до упора 
и привинтить А. 

Рукоятки поставляются не в стерильном виде, 
следовательно, они должны быть стерилизованы перед 
применением.

Рукоятки могут стерилизоваться в стандартных циклах 
121/134º С максимум двести (200) раз.

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ СВЕТИЛЬНИКА (ГОЛОВКА)
Для очистки следует использовать мягкую салфетку

Для очистки всех компонентов светильника категорически запрещено 
использовать абразивные вещества, чистящие средства на основе триэлина, 
бензина, скипидара или подобные средства.

Следует периодически выполнять испытания на электрическую 
безопасность, которые предусмотрены для оборудования, установленного в 
медицинских помещениях.

“A”

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ/ОЧИСТКА
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
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OTP* = Гудок 30 секунд
МАКС.  =  1 гудок - 2 гудка с бесконтактным датчиком
МИН.  =  1 гудок
1 ГУДОК  =  При командах
1 ГУДОК  =  При включении
ОрL**  =  Гудок 30 секунд

ОТР*: Защита от перегрева
ОрL**: Нагрузка отключенного светодиода

Интенсивность света  -  Очистить параболы.
значительно уменьшилась.  Если интенсивность света не вернется к   
    исходным значениям, обратиться в службу 
  технической поддержки.
Рукоятки не присоединяются -  Проверить положение крепежного винта, которое 
или трудом отсоединяются.  должно быть полностью открытым.

На отражателях (параболах)  - Очистить поверхности средством Faro Perfl ex.
появились пятна. -  Очистить поверхности изопропиловым спиртом.
 -  Для очистки было использовано непригодное 
    средство, повредившее поверхность.
 -  Обратиться в отдел обслуживания клиентов Faro.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЗВУКОВЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

 Контроль электрической безопасности: (раз в два года)
1. Жесткость
2. Дисперсия.
 Контроль света: (раз в пять лет или каждые 10000 часов работы)
1. Максимальная освещенность: >35000 люкс
2. Понижение ИС: <20% от данных на табличке
3. Ожидаемое значение Синего света в излучаемом спектре, измеренное в Вт/м2:  
 <100
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AТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (без трансформатора) : 17÷24В пер. тока ± 10% - 50/60 Гц
  22÷35В пост. тока
Напряжение питания (с трансформатором) : 230В   50/60 Гц
Потребляемая мощность : 26ВА
Плавкие предохранители (версия с трансформатором) : 2хТ250mAL 250В
Защита от электрической опасности : Прибор класса II

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ISO 9680

Размеры светового пятна : 180 мм х 90 мм
Освещенность : 3000* - 50000* люкс@700мм
Цветовая температура : 5000 К
ИЦ (индекс цветопередачи) : >95*

*Стандартное значение

Маркировка соответствует EN 60825-1:94+А1:02+А2:01
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A CHARAKTERISTIKY

Verzie
Dentálna lampa „ALYA“ sa dodáva vo verziách:

-   Lampa s pákovým ovládačom
- Lampa s prepínačom /on/off)
- Lampa s fotobunkou             

- Svetelný zdroj tvoria dve diódy, ktorých svetlo sa odráža na dvoch parabolách prechád
 zajúc cez 2 sekundárne šošovky.
- Odrazová plocha s parabolami umožňuje dosiahnuť bodové svetlo na stále a rovno
 merné osvetlenie pri každej úrovni osvetlenia a na distribúciu svetla v operačnom poli 
 bez vytvárania tieňov alebo tmavých oblastí.
- Regulácia intenzity svetla pomocou pákového ovládača alebo fotobunkou.
- Fotobunka umožňuje zapnúť alebo vypnúť lampu bez toho, že by sa vyžadoval priamy 
 kontakt, čím sa vylučuje možnosť krížovej infekcie.
- Zjednodušená údržba vďaka aplikácii nových technológií, ktoré berú ohľad na rôzne 
 potreby v oblastiach bezpečnosti, ergonómie a hygieny.
- Rukoväte lampy sa dajú odpojiť, čo umožňuje ich sterilizáciu.

1

1 - Pákový ovládač
2 - Šošovka
3 - Parabola
4 - Rukoväť
5 - Fotobunka

OPIS JEDNOTLIVÝCH DIELOV

2 3 4

5
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NÁVOD NA POUŽITIE

SYMBOL VYPÍNAČ

LAMPA „ALYA“ S PÁKOVÝM OVLÁDAČOM
(pozrite opis jednotlivých dielov)
Zapnutie/vypnutie/nastavenie 
- Aby ste lampu zapli alebo vypli, stlačte pákový ovládač vľavo alebo vpravo.
- Nastavenie:
 а) na zníženie intenzity svetla podržte stlačenú páčku ovládača na ľavej strane (pohľad 
 zozadu na lampu), až kým nedosiahnete želanú intenzitu.
 Po dosiahnutí minimálnej intenzity svetla zaznie zvukový signál (1 pípnutie).
 b) na zvýšenie intenzity svetla podržte stlačenú páčku ovládača na pravej strane (pohľad 
 zozadu na lampu), až kým nedosiahnete želanú intenzitu.
 Po dosiahnutí minimálnej intenzity svetla zaznie zvukový signál (1 pípnutie).

S kontrolným pákovým ovládačom manipulujte opatrne, aby ste ho nezlomili.

Pri každom zapnutí sa lampa rozsvieti s intenzitou, ktorá bola uložená do pamäte 
pri jej predchádzajúcom vypnutí.

LAMPA „ALYA“ S FOTOBUNKOU 
(POZRITE OPIS JEDNOTLIVÝCH DIELOV) 
Zapnutie/vypnutie 
- Aby ste lampu zapli alebo vypli, vložte ruku pred fotobunku, v rámci maximálnej 
 vzdialenosti 3 cm.
-  Aby ste upravili intenzitu svetla, vložte ruku pred senzor a nehýbte ňou, kým sa nedosiahne 
 želaná intenzita; lampa upravuje intenzitu svetla od maximálnej po minimálnu úroveň a 
 potom z minimálnej po maximálnu intenzitu bez prerušenia.
 Po dosiahnutí maximálnej intenzity zaznie zvukový signál (2 pípnutia). Po dosiahnutí 
 minimálnej intenzity zaznie zvukový signál (1 pípnutie).

Pri každom zapnutí sa lampa rozsvieti s intenzitou, ktorá bola uložená do pamäte 
pri jej predchádzajúcom vypnutí.

ON-OFF

MONTÁŽ PÁČKY PÁKOVÉHO OVLÁDAČA
- Vsuňte páčku „A“ na čap pákového ovládača až na doraz.
- Otvor páčky „A“ musí byť v polohe roviny „B“. 
- Úplne zaskrutkujte regulačnú skrutku „C“ dodaným kľúčom.

S kontrolným pákovým ovládačom manipulujte 
opatrne, aby ste ho nezlomili.

B

A
C
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ČISTENIE PARABOL „3“ (Pozrite opis jednotlivých dielov)
Spoločnosť Faro odporúča čistenie pomocou prípravku „Faro Perfl ex“, ak nie, na čistenie 
musíte použiť mäkkú utierku a izopropylalkohol. Nepoužívajte detergenty s obsahov po-
vrchovo aktívnych látok ani vodu odpudzujúce prípravky, pretože na zrkadlách by mohli 
vytvoriť prstence.

Na dezinfekciu sú vhodné dezinfekčné prípravky s obsahom alkoholov s obsahom 
70 % izopropanolu alebo etylalkoholu.
Na čistenie plastových dielov lampy ALYA NEPOUŽÍVAJTE detergenty-
dezinfekčné prípravky obsahujúce: HYDROXID AMÓNNY – HYDROXID 
SODNÝ – METYLÉNCHLORID – METYLALKOHOL.
Spoločnosť Faro testovala a odporúča nasledujúce dezinfekčné prípravky: Eco 
Jet-1 (Cattani Group) – Sporekin Plus (Ims srl) – Zefi rol Quick (Molteni Dental).
Po dezinfekcii sa odporúča použitie výrobku „Faro Perfl ex“ na odstránenie 
zvyškov a prstencov.
POZOR: iné prípravky by mohli poškodiť refl ektory (paraboly). AK máte nejaké 
pochybnosti, kontaktujte servisné služby pre zákazníkov spoločnosti FARO.
Mierne svetelné prstence neovplyvňujú kvalitu svetla.

STERILIZÁCIA RUKOVÄTE
Rukoväte odmontujete odskrutkovaním tlačidla „A“ a vysunutím 
zo zariadenia. Pri opätovnej montáži ich vtlačte na miesto a 
zaskrutkujte tlačidlo „A“. 

Rukoväte sa nedodávajú sterilné a preto ich musíte pred 
použitím vysterilizovať.
Rukoväte sa dajú sterilizovať pri štandardných cykloch 
sterilizácie pri 121/134°C, pričom sa dá vykonať 
maximálne dvesto (200) sterilizačných cyklov.

INÉ DIELY LAMPY (HLAVA)
Na čistenie týchto dielov použite mäkkú utierku.

Žiadny diel lampy sa nesmie čistiť pomocou abrazívnych látok, detergentov s 
obsahom terpentínu, benzínu, riedidla a podobných prípravkov.

Pravidelne vykonávajte elektrické bezpečnostné skúšky určené pre zariadenia 
nainštalované v zdravotníckych prostrediach.

“A”

ÚDRŽBA A ČISTENIE
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APRAVIDELNÉ KONTROLY

OTP* = pípnutie 30 sekúnd
МАX  =  1 pípnutie – 2 pípnutia s fotobunkou
MIN  =  1 pípnutie
1 PÍPNUTIE  =  s ovládačmi
2 PÍPNUTIA  =  pri zapnutí
OpL**  =  pípnutie 30 sekúnd

ОТР*: Ochrana pred prehriatím
ОрL**: napájanie diódy prerušené

Intenzita svetla je veľmi nízka.  -  Vyčistite paraboly.
  Ak intenzita svetla nedosiahne svoju pôvodnú intenzitu, 
  kontaktujte služby pre zákazníkov spoločnosti Faro.
Rukoväte sa nedajú namontovať -  Skontrolujte polohu blokovacích skrutiek na rukoväti. 
alebo sa dajú odmontovať iba ťažko  Mali by byť úplne otvorené.

Na refl ektoroch (parabolách)   - Vyčistite povrch špeciálnym produktom „Faro Perfl ex“.
sú škvrny. -  Povrch vyčistite izopropylalkoholom.
 - Použili ste nevhodný čistiaci alebo dezinfekčný prípravok, 
  ktorý poškodil povrch.
 - Kontaktujte služby pre zákazníkov spoločnosti FARO.

ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY 

 Kontroly elektrickej bezpečnosti: (každé dva roky)
1. Stálosť
2. Rozptyl.
 Kontroly svetla: (každých päť rokov alebo každých 10 000 hodín prevádzky)
1. Maximálna intenzita osvetlenia: > 35000 lux.
2. Zníženie CRI: < 20 % vzhľadom na údaje na štítku
3. Očakávaná hodnota modrého svetla vyžarovaného spektra, merané v W/m2: <100

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájacie napätie (bez transformátora) : 17 ÷ 24 V ac ±10 % - 50/60 Hz
  22 ÷ 35 V dc
Napájacie napätie (s transformátorom) : 230 V 50/60 Hz
Príkon : 26 VA
Poistky (verzia s transformátorom) : 2x T250 mAL 250 V
Ochrana proti zásahu elektrickým prúdom : Zariadenie triedy II

OPTICKÉ CHARAKTERISTIKY PODĽA ISO 9680

Rozmery bodového svetla : 180 mm x 90 mm
Lux : 3000* - 50 000 lux pri 700 mm
Farebná teplota : 5 000 K
CRI (Color rendering index) : > 95*

*Typická hodnota

Štítok o súlade s IEC 60825-1:93 +A1:97 +A2:01D
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INGOMBRI ED ESCURSIONI ?????
ROZMERY A PRESTAVITEĽNÉ DĹŽKY
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 ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
 Фирма Faro предоставляет конечному пользователю гарантию сроком на 12 месяцев с момента 
покупки. гарантийные ремонт должен осуществляться Фирмой-изготовителем или другим авторизованным Faro 
центром. все расходы и транспортные риски берет на себя покупатель. гарантийный сертиФикат, расположенный 
на Форзаце настоящего руководства, считается действительным только в том случае, если он заполнен обеими 
сторонами и на нем стоит печать продавца. сертиФикат дает право на гарантийное обслуживание (на срок 
действия гарантии) только в том случае, если он прилагается к изделию вместе с квитанцией или счетом, 
подтверждающим покупку. гарантия распространяется на неисправности, вызванные плохим качеством 
материала или деФектами изготовления. при предъявлении обоснованных претензий гарантия дает право 
на бесплатный ремонт или замену изделия. исключается возможность возмещения убытка и/или выплаты 
неустойки. согласно решению Faro, неподлежащему оспариванию, гарантия считается недействительной в 
случае несанкционированного открытия, повреждения, неправильной эксплуатации, плохого обслуживания и 
естественного износа изделия. действие гарантии не распространяется на лампочки и плавкие предохранители.

 ZÁRUČNÝ CERTIFIKÁT
 FARO poskytuje konečnému zákazníkovi záruku 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Opravu záruky 
musí realizovať firma FARO. Dopravné náklady a riziká idú na náklady zákazníka.
Oprava v záruke je iba potom poskytnutá, ak:
	 -	bol	certifikát	plne	vyplnený	a	predom	faxom	zaslaný	na	FARO		(039.601	0540)
Záruka platí pre škody, ktoré vznikli nedostatkom kvality materiálu, alebo chybou výroby. V prípade oprávnenej  
reklamácie poskytuje záruka opravu alebo náhradu bez nákladov. Vylučuje sa možnosť získania náhrady za škodu 
A/alebo poplatkov. Záruka sa po posúdení fy FARO posudzuje ako neplatná, ak vznikli zmeny, poškodenia, neod-
borné používanie, zlá údržba, alebo normálne opotrebovanie.
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??

   12 месяцев-mesiace

им-meno фамилия-priezvisko

адрес-adresa город-mesto

дата покупк-dátum zakúpenia

версия-verzia
Печать продавца - pečiatka predajcu
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   ALYA

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ZÁRUČNÝ CERTIFIKÁT

Стоматологический светильник
Dentálna lampa



CERT. 9120.FAR1 

CERT. 9124.FAR2 

Azienda 
Certificata FARO S.p.A. 

via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy 
Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  comm.italia@faro.it - comm.estero@faro.it

FARO FRANCE 
Za Tgv Coriolis - 71210 Monchanin - France
Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany 
Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.faro.it -  info@faro-dental.de

FARO SpA si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche indicate nel presente manuale.
FARO SpA reserves the right to change the specifications of this equipment without notice.
FARO SpA se reserve le droit de modifier, sàns préavis, les caractéristiques dans ce manuel.
FARO SpA behält sich rechtvor, jederzeit stillschweigend technische oder bauliche Änderung worzunehmen.
FARO SpA se reserva el derecho de modificar sin aviso previo la caracteristicas incluidas en el presente manual de uso.

FARO IBERICA Medicodental S.L.
C/ Tarragona, 16 local 
43830 - Torredembarra (Tarragona) - Spain 
Tel. +34 62 796.1554
www.faro.it - info@faroiberica.com

 FARO S.p.A. 
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy 
Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  comm.italia@faro.it - comm.estero@faro.it

FARO FRANCE 
Za Tgv Coriolis - 71210 Monchanin - France
Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany 
Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.faro.it -  info@faro-dental.de
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FARO S.p.A. оставляет за собой право вносить без предварительного предупреждения изменения в технические 
характеристики, указанные в настоящем руководстве.
FARO S.p.A. reserves the right to change the specifi cations of this equipment without notice.




