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Перед применением продукта внимательно прочитайте данную инструкцию по 
эксплуатации!
Производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате 
несоблюдения данной инструкции по эксплуатации.

1. Описание продукта

1.1 Использование, применение и технические данные
bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» – это устройство световой полимеризации для 
зуботехнической лаборатории или зубоврачебной практики, которое служит для отверждения 
стоматологических светополизирующихся и/или двойного отверждения композитных 
паст и жидкостей (композиты, адгезионные составы, цемент, материал для изготовления 
индивидуальных ложек , полимеры). В этом процессе используются светодиоды (СИД) с различной 
длиной волны, при чем bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» покрывает диапазон длин 
волн от 370 до 500 нм и, таким образом, подходит для всех распространенных стоматологических 
материалов. Все 72 светодиодных модуля при использовании по назначению имеют срок службы 
более 20 000 часов без значимого изменения мощности. Вращающийся столик с равномерной 
скоростью ведет объект через весь световой спектр.  

Световой держатель + пины (держатель + 30 пинов) являются идеальным дополнением 
к системе, так как они позволяют пропустить свет всего светового спектра через  
светополимеризирующийся материал (зубные протезы) без потерь. Благодаря множеству 
отверстий можно с помощью пинов точно расположить почти любой обьект.

Базовый аппарат
U: 100–240 В пер. тока
P: 130 Вт
Частота: 50/60 Гц
Предохранитель: T 2,0 А
Световой спектр: 370–500 нм

Базовый аппарат с вращающимся столиком и 
сетевым кабелем 
Вес: прибл. 4320 г
Размеры: прибл. 290 х 245 х 110 мм (Ш/Г/В)

Световой держатель + 30 пинов 
(без облицованного моста!)
Вес:  прибл. 45 г.
Формат: прибл. 80 х 10 мм
Материал: отполированный до блеска  

полимер

bre.Lux LED N2 «бре.Люкс ЛЕД Н2» (переносная лампа с функцией затверждения) благодаря 
специально для этой функции настроенному диапазону длин световой волны (370–500 нм) 
эта лампа создана для затверждения материала при отдельном применении. Так как питание 
подается от прилагаемого сетевого блока, светоотверждение возможно выполнять на любом 
рабочем месте независимо от базового аппарата. Опорная стойка из нержавеющей стали с 
гибким штативом длиной 30 см и крепежным зажимом, которые выполняют функцию «третьей 
руки», позволяют выполнять работу обеими руками. Светозащитный экран предотвращает 
раздражение или повреждение сетчатки глаза!
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bre.Lux LED N2 «бре.Люкс ЛЕД H2» (переносная 
лампа)
U: 5 В пер. тока
P: 5 Вт
Световой спектр:   370–500 нм
Вес: прибл. 225
Формат:  прибл. 170 х 25 мм

Сетевой блок питания для переносной лампы
 U: 100–240 В пер. тока
 P: 15 Вт макс.
 Частота: 50/60 Гц
 ВЫХОД: 5 В / 3 А

+ FlexHolder «ФлексХолдер» (штатив с 
гибкой стойкой)
Вес: прибл. 560 г
Опорная стойка: прибл. 120 х 6 мм, 
длинный<y гибкий штатив: прибл. 230 мм в длину

1.2 Разновидности изделий и исполнения
bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» (базовый аппарат), bre.Lux LED N2 «бре.Люкс ЛЕД 
H2» (переносная лампа) и принадлежности
Проверьте комплектнос вующей поставки согл. номеру REF в перечнях с предназначенной 
продукцией, вкл. дополнительные принадлежности!

Продукт REF

bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 
2» – НАБОР

140 0101 5

включая
принадлежности

bre.Lux PowerUnit2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» 
(базовый аппарат)                            140 0100 0

bre.Lux LED «бре.Люкс ЛЕД 2» 
(переносная лампа) 140 0101 0

Продукт REF

bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» 
(базовый аппарат)

140 0100 0

включая
принадлежности

вращающийся столик 140 0100 1

световой держатель (светопроницаемый)
+ 30 пинов                                       140 0100 2

Продукт REF

bre.Lux LED N2 «бре.Люкс ЛЕД H2» 
(переносная лампа)

140 0101 0

включая
принадлежности

сетевой блок питания 140 0101 1

FlexHolder «ФлексХолдер» (длинный гибкий 
штатив)                                                   140 0101 2

www.denatld.ru
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1.3 Обзор преимуществ bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2»
Надежная полимеризация
+ Доступны все длины световой волны
= максимальное проникновение 
= результат высочайшего качества
Непревзойденная скорость полимеризации
+ 72 СИД-лампы (370–500 нм) + полный спектр + вращающийся столик + световой держатель 

(светопроницаемая подставка для обьектов)
Долгий срок службы светодиодных ламп 
+ 20 000 часов работы или 12 лет
Безопасность
+ Щадящее постепенное увеличение мощности излучения света
+ Теплорегуляция 45° – 65° C 
+ Защита от перегрева
+ Автоматическое отключение света с акустическим сигналом при завершении программы
Комфорт
+ Удобный и быстрый доступ к программам
+ Возможность программирования для своих требований
+ Вместительный выдвижной блок
+ Очень тихий аппарат
+ Компактный аппарат

2. Показания
Фиксация и отверждение светополимеризуемых стоматологических материалов.

3. Противопоказания
Применение не по прямому назначению (см. показания)!

4. Предупредительные указания и инструкции по технике безопасности
Сигнальное слово:
Описано в п. 4.1 Предупреждение и в п. 4.2 Внимание.
Важные указания имеют пометку «Предупреждение» или «Внимание».

Предупреждение
Указывает на потенциальную опасность, которая в случае пренебрежения может привести 
к получению серьезных травм или даже летальному исходу.

Внимание
Указывает на потенциальную опасность, которая в случае пренебрежения может привести 
к получению травм человеком или повреждениям устройства.

4.1 Предупреждение

Поврежденное устройство
Не используйте поврежденное устройство, у которого, например, отсутствует стекло 
или светодиоды, или же они повреждены. Никогда не направляйте луч света прямо 
на незащищенные мягкие ткани, так как это может привести к повреждениям или 
раздражению. Никогда не направляйте луч света в глаза.

Применение не по прямому назначению
•Не помещайте в устройство горючие, взрывоопасные вещества!
• Не подогревайте в устройстве продукты питания, жидкости или живых мелких

животных!
• Не допускайте попадания пальцев внутрь устройства, всегда предварительно

отсоединяйте сетевой штекер!
• Не дотрагивайтесь до сетевого штекера влажными пальцами, так как это может 

привести к поражению током!

Перед тем как открыть устройство, отсоедините сетевой штекер!

www.denatld.ru
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Размещение устройства
Задняя часть устройства должна находиться по меньшей мере в 10 см от стены, чтобы не 

препятствовать потоку воздуха от встроенного вентилятора. Недостаточное охлаждение 
может сказаться на сроке службы ламп!
Только исправные детали обеспечивают пригодность устройства к эксплуатации. Перед 
каждым запуском детали необходимо тщательно проверить.

Ремонт устройства производится только соответствующим обслуживающим персоналом 
компании bredent. Предварительно отсоедините сетевой штекер!

Проверка функциональности/подключение к сети
Следите за тем, чтобы...
• все компоненты устройства были исправны;
• на/в устройстве или дополнительных принадлежностях не было остатков веществ

или загрязнений;
• непригодные дополнительные принадлежности или компоненты были заменены;
• на штекере и изоляционном покрытии сетевого кабеля не было повреждений, 
• сетевой штекер подходил к розетке.
• Всегда ставьте устройство на подходящую ровную устойчивую поверхность.

Защищайте глаза!
Только когда выдвижной блок уже открыт так, что виден небольшой зазор, свет внутри 
автоматически выключается. Так как речь идет об очень интенсивном свете, мы 
рекомендуем в этот короткий момент не смотреть внутрь устройства.

Отражающийся свет также может привести к повреждению сетчатки глаза.
При необходимости используйте защитные очки с подходящим световым фильтром.

Горячие поверхности!
В случае более продолжительного времени работы при полной мощности света в 
80 – 100 % увеличивается температура в камере светоотверждения. Вынимайте объекты с 
помощью подходящего пинцета.

Предохранитель для устройства – замените слаботочный предохранитель!
В случае, если устройство больше не включается, пожалуйста, проверьте предохранитель 
на функционирование. Сначала выключите устройство!
Установка предохранителя для устройства с его задней стороны
Блок предохранителя находится между выключателем и сетевым штекером в штекерном 
разъеме для слаботочных устройств с задней стороны bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс 
Пауэр Юнит 2» и при выключенном устройстве может быть извлечен за носик (с помощью 
инструмента – он облегчает процесс). При извлеченном предохранителе проверьте, не 
порвана ли металлическая нить.
Если да, извлеките резервный предохранитель из второй втулки и вставьте его в первую 
втулку, которая обращена внутрь устройства. Затем вновь полностью вставьте блок 
предохранителя в центр штекерного разъема для слаботочных устройств. Включите 
устройство и проверьте его функционирование – если не видна индикация на дисплее и/
или не выполняются программы, отправьте устройство компании bredent.

4.2 Внимание

www.denatld.ru
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Материалы и жидкости
Вода и другие жидкости не должны попадать внутрь устройства, так как это может вызвать 
короткое замыкание или коррозию.

Используйте только имеющиеся в продаже стоматологические материалы, которые 
обрабатываются в устройстве фотоотверждения. Не используйте горючие или 
взрывоопасные жидкости в камере фотоотверждения!

Не используйте для чистки поверхностей грубые, агрессивные или абразивные чистящие 
средства.

Транспортировка
У устройства имеется стабильный выдвижной блок, который при транспортировке 
(переносе из точки A в точку Б) может упасть вниз до стопора, если устройство 
транспортируется не в горизонтальном положении. Пожалуйста, предохраните выдвижной 
блок соответствующим образом!

5. Указания по хранению и транспортировке
Устройства светополимеризации необходимо хранить в оригинальной упаковке в сухом 
помещении. Отправка производится в оригинальной упаковке, в противном случае возникшие 
повреждения устраняются за счет покупателя!

6. Утилизация устройства
Устройство должно быть утилизовано в соответствии с общепринятыми законодательными 
предписаниями по утилизации отслуживших электронных приборов, действующими на 
соответствующей территории (пример: центр рециркуляции).

7. Ввод в эксплуатацию
bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» и bre.Lux LED N2 «бре.Люкс ЛЕД Эн2» разрешается 
эксплуатировать только специалистам, например, зубным техникам и стоматологам, а также 
людям, которых представители этой профессиональной группы проинструктировали, под их 
надзором.

7.1 bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2»
 Подсоедините кабель отключенного от питания устройства сначала к нему самому, а потом к
      разъему сети переменного тока.
Включите устройство с помощью главного выключателя на задней панели корпуса.
 На дисплее появляется надпись bre.Lux PowerUnit2 и актуальная версия устройства.
Одновременно с вводом в эксплуатацию в зависимости от предварительной настройки
      включается вентилятор.
 В камере светоотверждения отсутствуют завихрения воздуха.
После программного цикла на дисплее отображается последняя индивидуально настроенная 
      программа. При запуске соответствующей программы отображается ход стандартных и
      индивидуальных программ до их завершения.
Все программы можно завершить нажатием кнопки «Start/Stopp» (старт/стоп).
Прерывание и продолжение индивидуальных программ также возможно выполнять
      открытием и закрытием выдвижного блока.

7.2 bre.Lux LED N2 «бре.Люкс ЛЕД H2»
 Сначала подключите спиральный кабель к сетевому штекерному разъему устройства, затем 
      подключите к разъему сети переменного тока.
 Установите переносную лампу за сужение рукоятки в черный зажим и выровняйте.
 Установите экран для защиты глаз!
Запустите непрерывный режим работы на 15 или 30 сек.
 Все программы можно завершить нажатием кнопки «Start/Stopp» (старт/стоп).

8. Обработка ветополимеризуемых материалов
См. таблицу «Время полимеризации и рекомендации по применению» [REF 009891EX].

www.denatld.ru
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Запуск стандартных программ 
(немедленный запуск)
(Поэтапная программа F1) 

  (F2)

  (F3)

(F4)

Остановка программы
или открытие
выдвижного блока

Запуск индивидуальных
программ
P01–P10 (P00 = длительный свет)

Установка индивидуальных программ
Выбор раздела ((место в программе, вращающийся
столик, поэтапная программа, мощность излучения 
света, время) escalonado, potencia de la luz tiempo)

2s 2s

Режим программ-ирования 
выкл.Подтвердить

Режим
программиро-
вания вкл.

9. Применение 
См. также краткое руководство по началу работы [REF *000591RU]. 

9.1 Обозначения на клавишах и функции мощности

9.1.1 bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» (базовый аппарат)
Особенности стандартных программ (немедленный запуск)
F1 Поэтапная программа (90 сек.): 
30 сек. / 50 % мощности излучения света, затем линейное увеличение до 100 % с оставшимся 
временем работы до 90 сек.
F2 (180 сек.): 
30 с / 50 % мощности излучения света, затем смена на 100 % и завершающая смена на 80 % сек. 
оставшимся временем работы до 180 сек.
F3 (360 сек.): 
30 сек. / 50 % мощности излучения света, затем линейное увеличение до 100 % и время 
выдержки, повторяющаяся смена между 50 % и 100 % до завершения программы через 360 сек.
F4 (F2 минус прошедшее время от F1):
Запуск стандартной программы с помощью F1 и последующее нажатие F2

Индикация
1

6

2

7

3

8

4

9

5 11 12

10

сохранено!

Saved!

Пауза (break)

Время (time) 75s

Показание дисплея
Только на немецком и английском языке!

www.denatld.ru
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Символы стандартных программ
1. Программа
2. Вращающийся столик
3. Поэтапная программа
4. Мощность излучения света, %
5. Время, сек

Символьная индикация переменных программ
6. Индикация программ 00–10 (00 – это функция длительного света при знаке бесконечности

«∞» >900 сек.)
7. Вращающийся диск вкл./выкл.
8. Поэтапная программа вкл./выкл.
9. Мощность излучения света в %-м значении 1–100

 10. Индикация времени, сек.
11. Программа сохраняется нажатием кнопки «P», контрольная индикация «saved»!
 12. Открытие выдвижного блока во время выполнения программного цикла. Индикация «Пауза 

и время (оставшееся время работы) в сек.»
9.1.2 bre.Lux LED N2 «бре.Люкс ЛЕД Н2» (переносная лампа)

(1) Старт/стоп + непрерывный режим работы
(2) 15 секунд
(3) 30 секунд 
При необходимости выберите 15 сек. или 30 сек. и нажмите на кнопку «Старт».
Непрерывный режим работы без выбора запрограммированного времени, нажмите «Старт».
Прерывание любой функции кнопкой «Старт/стоп».
9.1.3 Настройки функции длительного света
Пользователь должен следить за временем, после запуска программа выполняется бесконечно 
долго!
Завершить ее можно нажатием на кнопку «Старт/стоп».
При выполнении функции длительного света индикация оставшегося времени не отображается!
Вращающийся столик: данная функция всегда включена при запуске программы. Ее необходимо 
выключить при неиспользовании, в противном случае работает привод.
9.1.4 Особенности индикации на дисплее
Всегда отображается индикация свободно запрограммированной программы, которая была 
выбрана последней!
Стандартные программы отображаются только после запуска под вкладкой «P» с 
помощью клавиш F1–F4 и после их завершения вновь выполняется индикация свободно 
запрограммированной программы P00–P10, которая была выбрана последней.
9.1.5 > 360  сек., включая функцию длительного света – увеличение температуры (меры 
безопасности)
bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» – это аппарат предназначенный для  световой 
полимеризации материалов. При более продолжительном времени работы увеличивается 
температура в световой полимеризационной  камере. Объекты необходимо вынимать пинцетом.
Более продолжительное время световой полимеризации в сочетании с 80–100 % мощности 
излучения света может привести к нагреванию камеры светоотверждения и металлического 
покрытия вращающегося столика. Чтобы избежать переноса высокой температуры на 
поверхность кожи, пожалуйста, вынимайте объекты, размещенные в камере светоотверждения, 
пинцетом или же перед извлечением объектов оставьте камеру светоотверждения открытой на 
пару минут, чтобы она смогла остыть.
Держатель для объекта Light-Tray «Лайт-Трэй» и пины Sticks «Стикс» предназначены для подобно-
го увеличения температуры при более длительном времени отверждения и не изменяют 
свою форму.
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Изготовитель

Внимание!

Номер изделия

Символ соответствия европейским стандартам

Серийный номер

Год выпуска 

Предохранитель T2.0A

Горячие поверхности!

Перед тем как открыть устройство, отсоедините сетевой штекер!

Не подвергайте отслужившее устройство утилизации вместе с бытовыми отходами!

Штрихкод

13. Прочие указания
Данный продукт разрешается использовать только стоматологам, зубным техникам и 
квалифицированным специалистам, прошедшим соответствующее обучение. Для обработки 
должны использоваться только оригинальные инструменты и детали.
Серийные номера всех используемых деталей должны быть задокументированы для 
обеспечения отслеживаемости и возможности предъявления рекламации.
Данная инструкция по эксплуатации отвечает текущему уровню технологий и требованиям, 
вынесенным из нашего личного опыта. Данный продукт разрешается использовать 
только в соответствии с показанием, описанным в пункте 2. Пользователь лично несет 
ответственность за применение данного продукта. Производитель не несет ответственности за 
неудовлетворительный результат, поскольку не оказывает никакого влияния на процесс

обработки. Если тем не менее возникают претензии на возмещение убытков, то они  
 10 распространяются исключительно на товарную стоимость наших продуктов.

10. Декларация о соответствии
Настоящим мы, компания bredent GmbH & Co.KG, Weissenhorner Str. 2, 59250 Senden, Германия, 
заявляем, что устройства светополимеризации bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» и 
bre.Lux LED N2 «бре.Люкс ЛЕД Н2» разработаны на основании их концепции и типа конструкции, 
а также введенной нами в оборот модели, в соответствии с надлежащими положениями, 
европейскими директивами и относящимися к ним согласованными стандартами. Декларация о 
соответствии может быть запрошена при необходимости.

11. Гарантия
На устройство bre.Lux PowerUnit 2 «бре.Люкс Пауэр Юнит 2» предоставляется гарантия сроком на 2 
года. Срок службы светодиодов составляет прибл. 20 000 ч. На переносную лампу предоставляется 
гарантия в 1 год, а на светодиоды – прибл. в 10 000 часов работы.
Изменения и ремонт устройства и его компонентов разрешается выполнять только 
представителям фирмы bredent или третьим лицам, которые на это непосредственно 
уполномочены (сертифицированы); данные действия разрешается выполнять только в 
соответствии с правовыми техническими требованиями. В противном случае гарантия теряет силу!

12. Используемые символы
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