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FAQ 

Sagemax FAQ's eIFU 

 

Какая информация доступна на этом сайте?  

Этот сайт предоставляет стоматологам онлайн-доступ к инструкциям по эксплуатации изделий Sagemax 

(как к действительным текущим версиям инструкций, так и к архивным). 
 

Что означает значок IFU? 

Такой значок, добавляемый к адресу веб-сайта на упаковке изделия Sagemax, означает, что инструкции по 

эксплуатации данного изделия доступны онлайн на указанном сайте. 

 

Что означают обозначения на упаковке? 

Все обозначения, встречающиеся на упаковке нашей продукции, расшифрованы в глоссарии обозначений, 

доступном для чтения и загрузки на странице «Глоссарий обозначений», на которую можно перейти из 

меню и с начальной страницы.  
 

Как распечатать, загрузить или открыть инструкции по эксплуатации в электронном формате? 

Для ознакомления с текущей версией инструкций по эксплуатации щелкните по заголовку 

соответствующего документа. Выбранный файл можно загружать, открывать, просматривать и 

распечатывать; также по нему можно выполнять поиск. Все это доступно с помощью функций Adobe 

Reader. 
 

Как можно получить бумажную версию инструкций по эксплуатации? 

Бумажная версия инструкций по эксплуатации предоставляется бесплатно. Отправьте электронное 

сообщение с указанием артикульного номера соответствующего изделия и вашего адреса по адресу 

электронной почты info@sagemax.com  

 

Как можно ознакомиться с предыдущей версией инструкций по эксплуатации? 

Предыдущие версии документации доступны в архиве. 

 

Что делать, если не удается найти инструкции к своему изделию? 

Если вы не нашли инструкции по эксплуатации нужного изделия, обратитесь к своему торговому 

представителю или отправьте электронное сообщение с указанием артикульного номера соответствующего 

изделия и вашего адреса по адресу электронной почты info@sagemax.com  
 

Как изменить настройку языка? 

Настройка языка доступна в заголовке: выберите необходимый язык из раскрывающегося списка. 

Инструкции по эксплуатации предоставляются на выбранном языке. 

 

Как узнать, является ли моя версия инструкций по эксплуатации актуальной? 

Текущая актуальная версия документа отображается на главном экране. 

• Текущая документация 

• Архивная документация 

 

Бумажная версия инструкций по эксплуатации предоставляется бесплатно по запросу. Отправьте 

электронное сообщение с указанием артикульного номера соответствующего изделия и вашего адреса по 

адресу электронной почты info@sagemax.com  
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