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Дополнительный модуль
Блок ассистента может быть оборудован модулем для двух дополнительных инструментов. Например,
для камеры или светополимеризационной лампы T-LED. Один из
вариантов плеча блока ассистента
предполагает установку на двухшарнирном кронштейне с возможностью вертикальной регулировки
и фиксации.

Поворотная чаша плевательницы
Чаша плевательницы имеет возможность вращения до 270° и
может быть снабжена дополнительной функцией обеспечения поворота от электропривода. Чаша плевательницы доступна в высокопрочном матовом стекле и в керамике.

BIOSTER S
Система автономной подачи воды и
дезинфицирующего раствора. Для
проведения быстрой дезинфекции
водного контура предусмотрена
замена емкости дистиллированной
воды дополнительной емкостью с
использованием дезинфектанта.

A.C.V.S.
Автоматическая
система
дезинфекции производит цикл
обработки
аспирационной
системы во время перерыва между
приемами пациентов.
Двойные фильтры
Обширная площадь поверхности
фильтрации
на
фильтрах
обеспечивает
максимальную
эффективность
и
уменьшает
частоту очистки силами ассистента.

SternWeber S280TRC

Сенсорная панель управления
Full Touch
При помощи встроенной интраоральной камеры или модуля с
рентгеновским датчиком, микропроцессор с сенсорной панелью
управления регулирует основные
параметры получаемых изображений. На консоли врача возможно
редактирование параметров снимка, полученного с помощью камеры
или радиовизиографа.

Консоль управления
Обеспечивает доступ к базе
данных
сертифицированных
угловых наконечников с широким
выбором передаточных отношений
для проведения операций терапии,
эндодонтии и имплантологии.
Иконки функций управления
креслом,
инструментами,
систем гигиены, светильника
и вспомогательных устройств
интуитивно понятны и наглядно
расположены на экране.

Перистальтическая помпа
Благодаря встроенной перистальтической помпе в стоматологическую установку, все необходимое
для имплантологии
становится
доступно на расстоянии вытянутой
руки.
Панель управления также может
использоваться для контроля
перистальтической
помпы
и
расходом жидкости.

Апекслокатор
Разработанное программное обеспечение позволяет визуализировать работу апекслокатора на дисплеях Smart Touch и Full Touch.

Пневмофиксатор
Пантографическое плечо блока врача
оснащено пневматическим тормозом,
который позволяет зафиксировать
блок врача на определенной высоте
посредством нажатия кнопки на ручке
блока врача.

Бесщеточный микромотор i-XS4
Сверхлегкий и удобный микромотор i-XS4 с диапазоном скоростей
от 100 до 40 000 об/мин и крутящим
моментом 5,3Нсм.
Функция Reciprocating
Доступна в исполнении с панелями Smart Touch и Full Touch.
Активирует альтернативное возвратно- поступательное прерывистое вращение микромотора i-XS4
при использовании эндодонтических файлов.

Роликовые направляющие для
канюлей
Обеспечивают опору при извлечении и замене всасывающих шлангов. Направляющие легко снимаются для дезинфекции и очистки.
Наконечники (канюли) аспирационных шлангов съёмные и выдерживают автоклавирование.

Система антиретракции жидкости
(A.C.A.)
Автоматическая
продувка
и
промывка
инструментальных
шлангов для удаления жидкости
и твердых частиц из каналов
наконечника и шланга каждый раз,
когда Вы прекращаете работать
педалью.

Пневматический
подголовник
Atlaxis
Простым
нажатием
кнопки
врач
может
разблокировать
фиксирующий
механизм
и
найти нужную позицию для
головы пациента, легко следуя
естественным изгибам шейного
отдела позвоночника. Благодаря
отсутствию жестких рычагов и
тормозов, регулировка происходит
очень легко.

Обивка Memory Foam с эффектом
памяти
Особо
мягкая
обивка
из
вязкоэластичной пены; не оказывает
обратного давления на тело человека
и подстраивается под его изгибы
Доступно восемь вариантов цветов
обивок.
Обивка снимается и легко
дезинфицируется.
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СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Система BIOSTER S доступна только
с жидкокристаллической панелью управления
A.C.V.S. - автоматическая промывка и дезинфекция
системы аспирации
Sanaspray S - автономная подача дистиллированной
воды

RXDC HyperSphere+
Высокочастотный рентгеновский
аппарат,
встроенный
в
стоматологическую
установку.
Постоянный ток на трубке в сочетании
с самым маленьким размером
фокального пятна, доступным для
интраоральной съемки (0.4 мм), дает
возможность получения изображений
с высокой резкостью.
Шарнирное соединение
Сферическое
шарнирное
соединение
и
механизм
разблокировки, активируемый двумя
сенсорными зонами на корпусе
трубы, обеспечивает быстрое и
точное позиционирование.

Zen-X
Цифровой
радиовизиограф
интегрирован в блок врача.
Трехслойная
технология
и
матрица
CMOS
позволяет
получить изображения с высоким
разрешением при минимальной
дозе облучения и обеспечивает
долговременное использование без
понижения качества. Края датчика
закруглены, чтобы легко помещаться
во рту пациента. Датчик в любой
момент можно легко снять с модуля
блока врача и установить на другие
совместимые устройства. Доступен в
двух разных размерах: 38,9х24,9 и
41,9х30,4.

W.H.E. - система непрерывной дезинфекции воды
I.W.F.C. - автоматическая промывка шлангов блока
врача и ассистента

БЛОК ВРАЧА

Бесщеточный микромотор i-XR4L
с подсветкой (100–40 000 об/мин )
Модуль перистальтической помпы
6-ти функциональный пистолет вода/воздух
Дополнительный модуль
для шестого инструмента
Панорамный рентгеновский негатоскоп
Модуль радиовизиографа
Встроенный апекслокатор

*
*

ГИДРОБЛОК
Стеклянная чаша-плевательница
Керамическая чаша-плевательница

BIOSTER S
Полуавтоматическая
система
дезинфекции
каналов
спрея
в наконечниках и шлангах.
Включает в себя систему I.W.F.C.,
которая
позволяет
промыть
шланги водопроводной водой. Это
простая процедура, проводимая
каждое утро, чтобы застоявшаяся
в шлангах во время простоя вода
не использовалась при приеме
первого пациента.

Галогеновый светильник
Venus Plus
• Интенсивность света
от 8 000 до 35 000 Лк
• Потенциометр и устройство
плавного включения
• Цветовая температура: 4 900 K
• Вращение в трех осях

Система привода для чаши-плевательницы
Подогрев воды в стакане
Подогрев спрея наконечника
Независимый выбор канюли
Кнопка отключения аспирационной системы
в основании кресла
Кабели для мультимедийных систем

*
*

Лоток для инструментов блока врача
Лоток для инструментов блока ассистента
Операционный светодиодный светильник
Venus Plus-L
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•

•

*
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•
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•

Детская подушка

*

*

Multifunction - мультифункциональная педаль
управления с джойстиком

•

•

Power pedal - нажимная плоская педаль управления
с джойстиком

*
*

*
*

Wireless multifunction - беспроводная
мультифункциональная педаль управления с джойстиком

*

*

Wireless Push pedal - беспроводная нажимная
педаль управления с джойстиком

*

*

Защитное покрытие для кресла пациента

*

*

Операционный галогеновый светильник
Venus Plus

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА
Подголовник Atlaxis
Откидной съемный правый подлокотник
Левый подлокотник

Светодиодный светильник
Venus Plus - L LED
Интенсивность света от 3 000
до 50 000 Лк. Регулировка при
помощи
потенциометра
или
бесконтактного датчика. Цветовая
температура: 5 000 K. Трех-осевое
вращение.
Низкотемпературное
излучение светодиодного источника.
Светодиоды работают в течение 50
000 часов.

Педаль управления
Доступна в трех эргономичных
вариантах и используется для
плавной регулировки скорости
вращения
инструмента,
включения подачи спрея, функции
продувки/промывки, управления
движениями кресла, активации
функций реверса микромотора и
светильника. Доступны проводная
и беспроводная версии.

Push pedal - рычаговая нажимная педаль
управления с джойстиком

• стандартно

* дополнительно

- недоступно
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Размеры приводятся в миллиметрах

MF 198

102
Атлантический синий

MF 196

MF 192

113
136
132
106
Средизем- Тихоокеанский Индийский Черничнономорский
синий
синий
фиолетовый
синий

MF 194

MF 195

134
135
115
Японская Венецианский Шотландский
вистерия
красный
лосось

MF 193

103
Желтая
Невада

MF 197

MF 199

123
101
Полинезийский Карибский
зеленый
зеленый

137
121
130
Яркий
Антрацитовый Графитовый
серебряный
серый
черный

MF – Memory Foam, особо мягкая обивка из вязкоэластичной пены; не оказывает обратного давления на тело человека и подстраивается под его формы.
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Официальный дистрибьютор в России

Производитель

ООО «ФАРМАЦИЯ»

Cefla Dental Group

105005, г.Москва, наб. Академика Туполева, 15с2

Via Bicocca, 14/C - 40026 Imola (BO) - Италия

БЦ «Туполев Плаза»

Тел. +39 0542 653441 – Факс: +39 0542 653601

Тел./факс: +7 (499) 550-50-81

www.sternweber.com

www.farmaciya.com, e-mail: info@farmaciya.com

sternweber@sternweber.com

