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Соответствует требованиям, предъявляемым к 
лазерным устройствам класса 1
Устройство отвечает требованиям стандартов 21 CFR 1040.10 и EN 60825-1.

Лазерное устройство класса 1
 

Соответствие стандарту CSA
Данное устройство соответствует стандарту CSA для Канады и США:  
«UL Std No. 60601-1 - Медицинское электрооборудование Часть 1. Общие 
требования к безопасности» 

Соответствие правилам FCC
Это устройство соответствует положениям части 15 правил FCC, а его 
эксплуатация разрешена при соблюдении двух следующих условий:

1. Устройство не должно вызывать вредные помехи;

2. устройство должно работать в условиях любых помех, включая те, 
которые могут вызывать сбои в работе.

Предупреждение FCC
В соответствии с правилами FCC, модификации устройства, не 
одобренные производителем, могут лишить вас права эксплуатировать 
устройство.

Соответствие стандарту EMC
Устройство соответствует следующему стандарту EMC:

«IEC 60601-1-2 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие 
требования к безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитные явления. 
Требования и испытания».

Соответствие нормам безопасности
Устройство соответствует следующему стандарту безопасности:

«IEC 60601-1 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие 
требования к безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик».

Соответствие стандартам ЕС
Устройство соответствует требованиям Директивы Совета 93/42/EEC, 
в отношении медицинских устройств.

C США
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 Условные знаки 
Следующие условные знаки могут быть указаны на аппаратных компонентах iTero Element 
2 и также могут отображаться в этом руководстве и в других документах iTero Element 2.

«Только по назначению врача»

Когда этот условный знак указан на устройстве, 
рекомендуется обратиться к настоящему 
руководству для получения сведений о 
правильном использовании устройства.

Внимание: этот условный знак используется, 
чтобы подчеркнуть тот факт, что есть 
определенные предупреждения или меры 
предосторожности, связанные с устройством. 
Когда этот условный знак указан на устройстве, 
обязательно обратитесь к сведениям о 
безопасности в настоящем руководстве.

Производитель медицинских устройств.

IEC 60417-5031: постоянный ток.

Электрическая батарея.

Рабочая часть типа BF. Любой компонент, 
на котором нанесен этот условный знак, 
оснащен изоляцией пациента от поражения 
электрическим током типа BF.

Детали или принадлежности, маркированные 
этим условным знаком, не подлежать 
повторному использованию

IEC 60417-5009: РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

Зонд (сканирующее устройство).

RoHS (Китай).

Отходы электрического или электронного 
оборудования необходимо собирать и 
утилизировать отдельно от прочего мусора. 
ВВ соответствии с Европейской Директивой 
об отходах электрического и электронного 
оборудования (WEEE), запрещается 
утилизировать этот продукт вместе с бытовыми 
отходами. Это устройство содержит материалы, 
которые подлежат утилизации в соответствии 
с Директивой WEEE. Обратитесь в службу EARN. 
Ссылка на форму онлайн-запроса  
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: согласно Федеральному 
закону США только лицензированный 
стоматолог, ортодонт или иной специалист в 
области стоматологии может купить или заказать 
это устройство. Данная система является 
изделием медицинского назначения и должна 
использоваться только квалифицированными 
медицинскими специалистами.

IEC 60417-5032: постоянный ток.

USB-разъем.

Номер заказа. Серийный номер. Обозначает уполномоченного представителя в 
Европейском Союзе.

REF SN

Обозначает безопасные температурные 
ограничения, установленные для данного 
медицинского устройства

Код партии производителя Обозначает необходимость ознакомления 
пользователя с инструкциями по использованию.

MLot

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Инструкции по технике безопасности
Прежде чем приступить к работе с системой, все пользователи должны 
ознакомиться с данными инструкциями по технике безопасности.

Компьютер снабжен литий-ионным заряжаемым элементом питания. При 
неправильной замене элемента питания существует опасность взрыва. 
Для замены используйте такой же или аналогичный элемент питания, 
рекомендованный изготовителем. Утилизируйте использованные 
элементы питания в соответствии с инструкциями производителя.

Во избежание риска поражения электрическим током, данное оборудование 
должно подключаться к сети только с защитным заземлением.

Блок питания
• Питание подается в систему через внутренний блок питания 

медицинского назначения.

Питание от элемента питания
• Зарядка — элемент питания будет полностью заряжен после 

подключения к источнику питания в течение 2 часов.

• С полностью заряженным элементом питания сканер iTero Element 2 
может работать до 30 минут без подключения к источнику питания.

Предупреждение об опасности электрического тока
• Опасность поражения электрическим током! Только 

уполномоченные специалисты Align Technology могут снимать 
внешние панели и крышки. Внутри устройства нет деталей, 
обслуживаемых пользователем.

• Во избежание поражения электрическим током, устройство 
iTero Element 2 должно быть подключено только к питающей сети с 
защитным заземлением.

• Только одобренная компанией Align Technology веб-камера или док-
камера может быть подключена к USB-разъему на задней панели системы.

Беспроводная сеть
• Система оснащена блоком беспроводной локальной сети.

Классификация безопасности
• Тип защиты от поражения электрическим током: класс 1.

• Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF.

• Степень защиты от вредного попадания воды: обычная.

• Оборудование не подходит для использования вблизи 
воспламеняющихся смесей.

• Режим работы: непрерывный.

Изделие медицинского назначения
• Данная система является изделием медицинского назначения и 

должна использоваться только квалифицированными медицинскими 
специалистами.

Предупреждения сканера
• Сканер является источником красного лазерного света (680 нм класса 1), а 

также белого светодиодного излучения. Обычное использование сканера 
не представляет опасности для человеческого глаза. Однако врачи не 
должны допускать попадания лазерного луча сканера в глаза пациента.

• Не допускается скручивать или завязывать кабель, тянуть за него и 
наступать на него.

• Использование сканера не представляет опасности для человеческого 
глаза. Однако врачи не должны допускать попадания лазерного луча 
сканера в глаза пациента.

• Когда система не используется, сканирующее устройство должно быть 
помещено на подставку зондом в сторону стойки тележки и задней 
стороны сенсорного экрана, чтобы исключить попадание лазерного 
луча или белого мигающего излучения светодиодов в глаза.

• Начинать сканирование следует исключительно при нахождении 
зонда сканера внутри полости рта пациента.

• Врачам не следует помещать сканер на подставкуво время операции 
сканирования.

Очистка и дезинфекция
• Во избежание перекрестного загрязнения необходимо заменять 

одноразовую пластиковую втулку и дезинфицировать сканирующее 
устройство после каждого пациента.

• Утилизируйте насадки сканера в соответствии со стандартными 
рабочими процедурами или местными правилами утилизации 
медицинских отходов, загрязненных биологическими выделениями.

Распаковка и установка
• Систему следует распаковать и установить в соответствии с 

инструкциями компании Align Technology.

Условия эксплуатации
• Во избежание повреждений, систему следует перемещать из одного 

помещения в другое с максимальной осторожностью. 

• Не закрывайте вентиляционные отверстия на сканирующем 
устройстве и базовом блоке.

• Система предназначена исключительно для использования внутри 
помещений. Она не должна подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей, чрезмерного тепла или влажности.

Электромагнитные помехи
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Данное устройство прошло испытания и признано 

соответствующим требованиям к медицинским устройствам 
согласно стандарту EN60601-1-2. Этот стандарт разработан для 
обеспечения достаточного уровня защиты от вредных помех в 
обычном медицинском учреждении. Однако из-за распространения 
радио-частотного передающего оборудования и других источников 
электрического шума в медицинских заведениях (например, сотовых 
телефонов, мобильных раций, электроприборов) возможны перебои в 
работе данного устройства в связи с высоким уровнем таких помех за 
счет близости или мощности источника.

Общие сведения
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускается внесение изменений в 

конструкцию оборудования.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сенсорный экран всегда должен находиться на 
подставке во время работы!
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Глава 1.

Введение
 
Об этом руководстве по эксплуатации
Система iTero Element 2 поставляется в качестве запатентованной 
рабочей станции на базе персонального компьютера для выполнения 
внутриротового сканирования в стоматологическом кабинете. В 
настоящем руководстве по эксплуатации описывается, как загружать 
и выключать систему, как правильно обрабатывать сканирующее 
устройство/зонд и кабель, а также как очищать сканирующее устройство 
и заменять насадки после каждого пациента.

Предназначение
iTero Element 2 — это система получения оптических слепков (CAD/CAM), 
используемая для записи топографических изображений зубов и тканей 
полости рта. Данные, полученные от iTero, могут использоваться для 
изготовления стоматологических изделий (например, выравнивателей, 
брекетов, аппаратов и т. д.) и принадлежностей.

Программное обеспечение iTero Element 2 используется со сканером 
iTero Element 2 для получения трехмерных цифровых изображений зубов, 
мягких тканей и структур полости рта, а также прикуса. Программное 
обеспечение выполняет обработку данных, осуществляя интеграцию 
данных и их экспорт для изготовления стоматологических реставраций 
CAD/CAM, ортодонтических устройств, абатментов и принадлежностей. 
Помимо данных сканирования, возможен импорт/экспорт различных 
данных о пациентах и клинических состояниях или использование их 
для моделирования. Имеются другие функции, предназначенные для 
проверки и обслуживания системы, а также для управления заказами.

Преимущества системы iTero Element 2
Система iTero Element 2 обладает важными преимуществами по 
сравнению с существующими методами изготовления коронок, включая 
сканирование без порошка, более высокую точность изготовления 
коронки и мгновенную обратную связь во время процесса сканирования.

Посетите наш веб-сайт http://www.itero.com, чтобы узнать, как iTero 
Service может усовершенствовать ваш бизнес, повышая уровень 
удовлетворенности пациентов, улучшая клинические результаты и 
увеличивая эффективность работы офиса. 

http://www.itero.com
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Пользовательский интерфейс iTero Element 2
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс в системе iTero Element 2 позволяет 
выполнять цифровое сканирование для ортопедического или ортодонтического использования. 
Визуальные и текстовые подсказки помогают врачу выполнять сканирование. Сенсорный экран и 
кнопки зонда используются для реагирования на инструкции на экране во время сканирования.

Нажмите, чтобы войти в Учебный центр или начать обучение

Нажмите в любом 
месте экрана, чтобы 
закрыть этот экран 
справки

(Нажмите, чтобы завести  
новую карточку)

(Нажмите, чтобы просмотреть/
осуществить поиск по списку 

пациентов)

Нажмите, чтобы заблокировать рабочий стол

Нажмите, чтобы настроить свои предпочтения Дважды нажмите, чтобы связаться с 
сотрудником службы поддержки для 
удаленного устранения неполадок 
(сначала позвоните в службу 
поддержки)

Нажмите, чтобы просмотреть 
уведомления, обновления и другие 
сообщения от Align Technology

Нажмите, чтобы 
проверить статус 
ваших заказов.

Нажмите, чтобы просмотреть уровень заряда элемента питания.

При нажатии на вопросительный знак появляется прозрачный 
экран справки с краткими полезными сведениями. Обратите 
внимание, что в этом режиме просмотра вместо символа вопроса 
появляется изображение гарнитуры. Нажмите в любом месте, 
чтобы закрыть экран справки и вернуться к текущему экрану.
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Глава 2.

Основные функции оборудования
 
Функции оборудования на регулируемой стойке на колесах: вид системы спереди

Сенсорный экран

Выключатель питания

Индикатор питания
Сканирующее устройство (зонд)

Сканирующее устройство (подставка)

Подставка на колесах
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Функции оборудования на регулируемой стойке на колесах: вид 
системы сзади

Разъем 
сканирующего 
устройства

Подключение 
кабеля зонда Шнур питания 

панельного ПК
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Сканирующее устройство (зонд)

Тачпад

Одноразовая насадка Отсоединяемый кабель сканирующего 
устройства с разъемом USB

Боковые кнопки: сканирование, 
включение/выключение, 
активация тачпада

Вентиляционные отверстия
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Глава 3.

Руководство по сборке
 
Сборка сканера iTero Element 2
Для сборки сканера iTero Element 2 следуйте приведенным ниже 
инструкциям.

Питание переменного 
тока

Элемент питания Щелчок Питание 
постоянного 
тока

Кнопка питания Для установки требуется 2 
человека

Зонд  
(сканирующее 
устройство)

3.
Затяните 2 винта с помощью большого ключа

6.
Удерживайте подставку

7.
Затяните винт подставки зонда с задней 
стороны, используя ключ меньшего размера

8.
Установите крышку на место за ручкой

4.
Снимите крышку с задней стороны ручки 

2.
Соедините стойку с подставкой на колесах

1.
Проверьте содержимое коробки

5.
Закрепите подставку зонда на передней части 
стойки на колесах

A

B

C

D
Стойка на колесах

Зонд с кабелем

Подставка зонда

Сенсорный  
HD-экран

Внешняя батарея

Шнур питания

A

B

C

D

E

F F

E

9 кг / 20 фунтов
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12.
Поднимите HD-экран, чтобы закрепить его

13.
Поверните сканер и затяните винт с рифленой 
головкой, чтобы зафиксировать HD-экран

14.
Подсоедините шнур питания к разъему с 
маркировкой DC (постоянный ток)

15.
Шнур питания вставлен

16.
Прикрепите магнитную заднюю крышку

11.
Вставьте элемент питания в отсек для элементов 
питания и затяните винты с рифленой головкой

10.
Снимите крышку отсека элементов питания

9.
Снимите магнитную крышку с задней части 
рамы стойки на колесах

17.
Поместите зонд на подставку
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23.
Подключите веб-камеру к USB-порту в нижней 
части HD-экрана

24.
Нажмите кнопку, чтобы включить сканер

20.
В нижней части стойки на колесах подключите и 
закрепите шнур с помощью зажима

21.
Подключите шнур питания

19.
Подсоедините шнур питания в нижней части 
стойки на колесах

18.
Подсоедините кабель зонда на задней панели 
HD-экрана

22.
Установите веб-камеру на HD-экран для 
дистанционного обучения или сеансов связи со 
службой поддержки
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9.
Подсоедините кабель зонда на задней панели 
HD-экрана

8.
Подсоедините шнур питания к разъему с 
маркировкой DC (постоянный ток)

7.
Установите крышку

Сборка настольной части iTero Element 2
Для сборки сканера iTero Element 2 следуйте приведенным ниже инструкциям.

4.
Установите новую крышку

3.
Снимите крышку

2.
Затяните стойку с помощью торцевого ключа

1.
Вставьте стойку в рамку

5.
Поднимите HD-экран, чтобы закрепить его 

F

6.
Поверните сканер и затяните винт с рифленой 
головкой, чтобы зафиксировать HD-экран
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10.
Подключите шнур питания

11.
Установите веб-камеру на HD-экран для 
дистанционного обучения или сеансов связи со 
службой поддержки

12.
Подключите веб-камеру к USB-порту в нижней 
части HD-экрана
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Этап 2. Настройка 

1.
Выберите язык и нажмите кнопку «Настроить», чтобы запустить мастер 
настройки.

2.
Следуйте инструкциям мастера настройки на экране, чтобы завершить 
настройку iTero Element 2.
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Глава 4.

Инструкция по 
эксплуатации
 
Рекомендуется держать систему в рабочем состоянии в рабочее время, 
чтобы обеспечить передачу файлов между кабинетом стоматолога, 
партнерскими лабораториями стоматолога и Центром Align Technology в 
фоновом режиме. Рекомендуется завершить работу системы в конце дня 
и включить ее утром.

Завершение работы в конце дня
1. Закройте все файлы и приложения.

2. Нажмите и отпустите выключатель питания в нижней части экрана, 
чтобы выключить систему.

Перемещение системы в помещении
Для обеспечения максимальной защиты систему должны перемещать 
два человека. Соблюдайте приведенные ниже инструкции по 
перемещению системы.

1. Убедитесь, что сканирующее устройство (зонд) плотно закреплено на 
подставке.

2. Отключите систему от электросети.

3. Аккуратно переместите систему, задействуя двух человек.

4. Установите систему в новое место и подключите ее к электросети.
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Глава 5.

Инструкции по обработке, 
очистке и дезинфекции 
сканера
 
Обращение со сканирующим устройством (зондом)
• В сканирующем устройстве находятся хрупкие компоненты, поэтому 

с ним следует обращаться с осторожностью.

Обращение с кабелем сканирующего устройства
• Во избежание возможного повреждения, с кабелем сканера следует 

обращаться осторожно.

• Между приемами пациентов рекомендуется распутать кабель сканера, 
чтобы избежать его избыточного натяжения.

Рекомендации по очистке и дезинфекции сканирующего 
блока, базового блока, стойки на колесах и/или 
настольной части между приемами пациентов.
• Не распыляйте дезинфицирующее средство непосредственно на 

поверхности системы сканирования.

• Распылите дезинфицирующее средство на полотенце или используйте 
салфетки для дезинфекции сканирующего устройства и базового блока.

• Предупреждение: нанесение избыточного количества 
дезинфицирующего средства на поверхность сканирующей системы 
может повредить ее, в том числе ее внутренние компоненты.

• Время воздействия должно выбираться в соответствии с инструкциями 
изготовителей дезинфицирующих средств. Удалите остатки жидкого 
дезинфицирующего средства чистой безворсовой тканью.

• Примечание: соблюдайте обычные меры предосторожности для 
личной защиты.

• Предупреждение: НЕ прикасайтесь к оптической поверхности 
сканирующего устройства (зонда).
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Описание pH Номер детали производителя Производитель

Салфетки для дезинфекции Birex® Quat 7,6 BI 240 Biotrol Intl.

CaviCide AF 12,7 13-800 Metrex

CaviCide
CaviWipe

12,5
13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide 1
CaviWipe

12,5
13-5000
13-5100

Metrex

Дезинфицирующая жидкость для очистки 
на основе перекиси водорода Clorox 
Healthcare®  

2-3 30828, 30829 Clorox® Healthcare™ 

Салфетки для дезинфекции с перекисью 
водорода Clorox Healthcare®  

2-3 30824, 30825 Clorox® Healthcare™ 

Жидкость Opti-Cide 3® 7,6 DOCS12-024, DOCP04-128 Biotrol Intl.

Салфетки Opti-Cide 3® 7,6 DOCW06-100 Biotrol Intl.

Жидкость OPTIM 33TB 2,5-3,5 OPT33-1GAL, OPT-33-1QT SciCan Inc.

Салфетки OPTIM 33TB 2,5-3,5 OPT33-W10X10, OPT-33-W12 SciCan Inc.

ProSpray
Салфетки ProSpray

10
PSC240
PSW-1

Certol

Спиртовые салфетки Webcol® 7 5110 Medtronic

Чистящие и дезинфицирующие средства для сканирующего 
устройства и базового блока
Для обработки сканирующего устройства и базового блока рекомендуются 
указанные ниже чистящие и дезинфицирующие материалы.
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Глава 6.

Смена насадок после 
каждого пациента
 
Очистка и дезинфекция сканирующего устройства (зонда)
Во избежание перекрестного заражения, необходимо полностью очищать и 
дезинфицировать сканирующее устройство, а также заменять одноразовую пластиковую 
насадку после каждого пациента. Сначала распылите дезинфицирующее средство на 
полотенце или используйте салфетки для дезинфекции, чтобы очистить сканирующее 
устройство и подставку сканирующего устройства. Затем выполните указанные ниже 
действия, чтобы снять использованную насадку и надеть новую одноразовую насадку.

Предупреждение: утилизируйте насадки сканера в соответствии со 
стандартными рабочими процедурами или местными правилами утилизации 
медицинских отходов, загрязненных биологическими выделениями.

Шаг 1
При снимании или надевании насадки держите ее за середину.

Шаг 2
Слегка надавите на обе стороны одноразовой насадки, медленно 
извлеките ее из сканирующего устройства и выбросьте.

Шаг 3
Аккуратно надвиньте новую насадку на сканирующее устройство до 
щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оптическая поверхность! 
НЕ прикасайтесь к оптической поверхности. Прикосновение может 
привести к повреждению. Если необходима чистка, используйте салфетки 
и антистатическую ткань, находящиеся внутри коробки с насадками. 
Для получения сведений о правильном использовании см. указания, 
находящиеся в коробке для насадок.

Замена одноразовых насадок
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Насадки для сканера
Есть два типа насадок, предназначенных для использования со сканирующим 
устройством (зондом):

Одноразовая насадка
Белая насадка для сканирования пациента является одноразовой. Во 
избежание перекрестного заражения, заменяйте белую насадку после 
каждого пациента. Утилизируйте белую насадку после каждого пациента.

Упаковочная коробка для насадок сканера
Насадки сканера можно заказать онлайн в коробках по 25 штук в магазине 
iTero www.store.itero.com, если они имеются в наличии. 

Защитная насадка
Синяя защитная насадка защищает оптическую поверхность линз, когда 
сканирующее устройство не используется. Храните синюю насадку в 
надежном месте, чтобы не потерять и не повредить ее.

www.store.itero.com
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Глава 7.

Руководство по использованию локальной  
сети клиники 
Введение
Сканер iTero Element использует подключение к Интернету по Wi-Fi, чтобы 
отправлять сканы в облако iTero и получать их из него.

Рекомендуется использовать самую современную беспроводную 
технологию. Ниже приведены полезные советы по настройке 
высокоскоростного подключения по Wi-Fi.

 
Уровни подключения к Интернету по Wi-Fi

Отличный
> -50 дБм

Хороший
От -50 до -60 дБм

Средний
От -60 до -70 дБм

Слабый
< -70 дБм

• ВАЖНО! Чтобы добиться максимальной производительности сканера 
iTero Element, убедитесь, что уровень сигнала Wi-Fi «Отличный» или, по 
крайней мере, «Хороший».

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При сканировании пациента не подключайте 
кабель локальной сети к iTero Element. Это запрещено по 
соображениям безопасности.
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Подготовка

• В целях безопасности в модеме/маршрутизаторе нужно выбрать тип 
защиты WPA2 и установить пароль.

• Необходимо, чтобы ваши ИТ-специалисты были на рабочем месте во 
время установки сканера.

• Будьте готовы ввести учетные данные сети Wi-Fi: логин и пароль.

• На значке, характеризующем уровень сигнала Wi-Fi для системы, 
должны гореть как минимум две полоски, как показано выше в главе 2.

• Диагностический инструмент Connectivity Tool, указанный в 
настройках, предлагается ниже.

• Проверьте локальное подключение по Wi-Fi с любым компьютером, 
используя инструмент подключения iTero (запустите тест как можно 
ближе к местоположению сканера).

• Скачайте Connectivity Tool по ссылке fc1.orthocad.com\download\
AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

• Ниже приведены некоторые советы ИТ-специалисту офиса 
относительно того, что следует учитывать во избежание проблем с 
доступом или подключением к сканеру iTero.

1. В соответствии с рекомендациями, касающимися имени хоста для 
сервисов Align, необходимо прослушивать порты 80 и 443.

2. Не запрещайте FTP-связь, поскольку сканер отправляет файлы 
определенных типов (.3ds and.3dc/.3dm).

3. Отключите любой прокси-клиент для передачи данных через TCP/IP.

4. Не добавляйте сканер в какую-либо группу домена.

5. Не применяйте никакую групповую политику на сканере, так как это 
может нарушить его нормальную работу.

Рекомендации по маршрутизатору
Должны поддерживаться минимальные стандарты: 802.11N / 802.11AC

Рекомендации по подключению к Интернету
Чтобы добиться максимальной производительности сканера iTero Element, 
убедитесь, что скорость загрузки вашего интернет-соединения составляет 
не менее 1 Мбит/с на сканер. Также обратите внимание, что любые 
дополнительные устройства, подключенные к Интернету параллельно со 
сканером, могут повлиять на производительность сканера.

Брандмауэр
Открытые порты (если брандмауэр работает): 

a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Советы по Wi-Fi
Маршрутизаторы Wi-Fi позволяют получить доступ к вашей интернет-
системе с помощью беспроводного подключения практически из любого 
места в пределах радиуса действия беспроводной сети. Однако стены, 
потолки или дополнительные перегородки приводят к уменьшению 
радиуса покрытия и мощности сигнала. На сигнал влияют тип материала и 
фоновый радиочастотный шум в вашем доме или офисе.

1. Старайтесь сделать так, чтобы на участке прохождения сигнала между 
маршрутизатором и другими сетевыми устройствами количество стен 
и потолков было минимальным. Каждое подобное препятствие может 
уменьшить радиус действия маршрутизатора на 1-3 метра (3-9 футов). 

2. Размещайте сетевые устройства так, чтобы сигнал между ними 
пересекал перегородки перпендикулярно. Даже довольно тонкая 
стена может уменьшить радиус покрытия на 1 метр (3 фута), если угол 
прохождения сигнала через стену отличается от прямого угла всего на 
2 градуса. В целях обеспечения наилучших условий приема разместите 
все устройства так, чтобы сигнал Wi-Fi проходил через стену или 
перегородку под прямым углом (90 градусов).

3. Степень ослабления сигнала зависит от материала, который 
преодолевают радиоволны. Цельнометаллическая дверь и иные 
металлоконструкции могут отрицательно влиять на сигнал Wi-Fi. 
Старайтесь расположить точки доступа, беспроводные маршрутизаторы 
и компьютеры таким образом, чтобы сигнал проходил через 
перегородки из гипсокартона или открытые дверные проемы. Такие 
материалы, как стекло, сталь, металл, кирпич, бетон, и такие объекты, как 
стены с изоляцией, резервуары для воды (аквариумы), зеркала и шкафы 
для бумаг, снижают уровень беспроводного сигнала.

4. Установите устройство iTero вдали (не менее 1-2 метра или 3-6 футов) 
от электрических устройств или приборов, которые генерируют 
радиочастотный шум.

5. Если вы используете беспроводные телефоны с частотой сигнала 
2,4 ГГц или беспроводные устройства X-10 (например, потолочные 
вентиляторы, светильники и системы домашней безопасности), 
качество вашей беспроводной связи может серьезно ухудшиться, или 
может произойти обрыв связи. База многих беспроводных устройств 
излучает радиосигнал, даже если устройство не используется. 
Разместите другие беспроводные устройства как можно дальше от 
сканера и маршрутизатора.

6. В вашем кабинете может быть более одной активной беспроводной 
сети. Каждая сеть использует один или несколько каналов. Если каналы 
в другой сети являются смежными с каналами вашей сети, связь может 
постепенно ухудшаться. Попросите ИТ-отдел проверить это и, если 
необходимо, изменить номера каналов, используемые вашей сетью.
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Рекомендации компании Align относительно имени 
хоста
Компания Align постоянно совершенствует свои продукты и услуги. В 
связи с этим она выбирает определенное имя хоста, а не IP-адрес.

Следующий список имен хостов был создан, чтобы можно было 
использовать все функциональные возможности сканеров Align. 

Рекомендации компании Align относительно имени хоста:

Имя хоста Порт

Mycadent.com 80, 443

Myaligntech.com 80, 443

Export.mycadent.com 80, 443

Cboserver.mycadent.com 80, 443

Matstore.invisalign.com 80, 443

Matstore2.invisalign.com 80, 443

Matstore3.invisalign.com 80, 443

Matstore4.invisalign.com 80, 443

Matstoresg.invisalign.com 80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn 80, 443

Диапазон IP-адресов AWS — глобальный сервис Amazon CDN — 
диапазон IP-адресов зависит от местоположения сканера.

80, 443

cloud.myitero.com 443

speedtest.tele2.net 80

alignapi.aligntech.com 80, 443

http://www.google.com 80, 443

http://www.microsoft.com 80, 443

http://www.yahoo.com 80, 443

iterosec.aligntech.com 80, 443

storage.cloud.aligntech.com 443
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Приложение A.

Декларация ЕМС
 
Резюме результатов испытаний EMC по iTero Element 2

Испытание Стандарт Класс / Уровень нагрузки
Результаты 
испытания

Документация (IEC 60601-1-2, разделы 4 и 5)

Общие требования к EMC Раздел 4.1 -- Соответствует

Внешние ярлыки Раздел 5.1 -- Соответствует

Соответствие руководства пользователя Раздел 5.2.1 -- Соответствует

Точность технического описания Раздел 5.2.2 -- Соответствует

Излучение (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2, раздел 7)

Кондуктивное излучение  
Диапазон частот: 150 кГц - 30 МГц

CISPR 11
Группа 1 Класс B 230, 120 и 100 В переменного тока (50 Гц);  
220 В переменного тока (50 и 60 Гц)

Соответствует

Эмиссионное излучение  
Диапазон частот: 30 - 1000 МГц

CISPR 11 Группа 1 Класс B Соответствует

Испытание на эмиссию гармонических токов IEC 61000-3-2 230 В переменного тока (50 Гц) и 220 В (60 Гц) Соответствует

Испытания на устойчивость изменениям и колебаниям напряжения IEC 61000-3-3 230 В и 220 В переменного тока Соответствует

Помехоустойчивость (IEC 60601-1-2, раздел 8)

Устойчивость к электростатическим разрядам (ЭСР) IEC 61000-4-2 Воздушный разряд 8 кВ и 15 кВ Соответствует

Устойчивость к электромагнитным полям излучения IEC 61000-4-3 10,0 В/м; 80 МГц ÷ 2,7 ГГц, 80% АМ, 1 кГц Соответствует

Устойчивость к полям, излучаемым оборудованием беспроводной связи IEC 61000-4-3
Список частот, от 9 до 28 В/м,  
PM (18 Гц или 217 Гц), FM 1 кГц

Соответствует

Устойчивость к кратковременному выбросу напряжения (EFT) IEC 61000-4-4 ± 2,0 кВ - в сети переменного тока; Tr/Th - 5/50 нс, 100 кГц Соответствует

Устойчивость к импульсу перенапряжения IEC 61000-4-5
± 2,0 CM / ± 1,0 кВ DM в сети переменного тока;
Tr/Th – 1,2/50 (8/20) мкс

Соответствует

Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным-радиочастотными 
полями

IEC 61000-4-6
Среднеквадратическое напряжение в сети 230 В переменного 
тока и кабеле зонда;  
0,15 ÷ 80 МГц, 80% AM 1 кГц

Соответствует

Устойчивость к провалам напряжения, кратковременным 
прерываниям и перепадам напряжения

IEC 61000-4-11
0% - 0,5 цикла и 1 цикл; 70% - 25 циклов;
0% - 250 циклов в сети переменного тока

Соответствует
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Приложение B.

Технические 
характеристики 

оборудования

Позиция Описание

Монитор Монитор 21,5 дюймов

Сканер
Сканер является источником красного лазерного света (680 нм класса 
1), а также белого светодиодного излучения.

Беспроводная сеть Сетевая карта обеспечивает беспроводную связь по локальной сети.

Рабочая мощность 100-240 В переменного тока - 50/60 Гц - 200 ВА (макс.)

Рабочая температура 18 - 26°C / 64,4 - 78,8°F

Температура хранения/транспортировки -5 - 50°C / 23 - 122°F

Рабочее давление и высота над уровнем моря
Давление: от 520 до 760 мм рт. ст. (от ~ 69 до ~ 101 кПа)
Высота над уровнем моря: от 0 до 3000 метров

Давление и высота над уровнем моря при 
хранении/транспортировке

Давление: от 430 до 760 мм рт. ст. (от ~ 57 до ~ 101 кПа)
Высота над уровнем моря: от 0 до 4570 метров

Относительная влажность Рабочая: от 40% до 70%; для хранения: от 30% до 90%

Габариты

Сенсорный HD-монитор iTero:
Высота: 356 мм (~ 14 дюймов)
Ширина: 552 мм (~ 21,7 дюйма)
Глубина: 65 мм (~ 2,5 дюйма)

Зонд iTero Element:
Длина: 338,5 мм (~ 13 дюймов)
Ширина: 53,5 мм (~ 2 дюйма)
Глубина: 69,8 мм (~ 3 дюйма)

Стойка на колесах:
Высота: 1280 мм (~ 50 дюймов)
Ширина: 645 мм (~ 25 дюймов)
Глубина: 625 мм (~ 24,5 дюйма)
 
Настольная часть:
Высота: 480 мм (~ 19 дюймов)
Ширина: 552 мм (~ 21,7 дюйма)
Глубина: 220 мм (~ 8,7 дюйма)

Масса нетто

Сенсорный HD-монитор iTero: 8,3 кг (~ 18,3 фунтов)
Зонд iTero Element: 0,47 кг (~ 1 фунт)
Стойка на колесах: 13,6 кг (~ 30 фунтов)
Настольная часть iTero Element 2: 2,5 кг (~ 5,5 фунтов)

Вес в упаковке ~ 37,5 кг (~ 83 фунта)
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