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Programat® P310
Имея компактный дизайн, Programat P310 фокусируется на
главном и, таким образом, является наиболее подходящей
печью для повседневной работы зуботехнической лаборатории.
Благодаря новому цветному сенсорному экрану и проверенной
пленочной клавиатуре, эта печь еще проще в управлении, чем
предыдущее поколение P300. Эта печь оборудована
множеством программ Ivoclar Vivadent, скоординированных с
такими материалами, как: IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine и IPS
Empress, это позволяет незамедлительно начать работу с печью,
без предварительного программирования. В зависимости от
сферы применения, пользователь может выбирать между
разными режимами работы (нормальный, защищенный и
производственный)
Более того, Programat P310 оборудован технологией муфеля
QTK2, обеспечивающей равномерное распределение тепла в
камере обжига, что гарантирует оптимальные результаты обжига
и продлевает жизненный цикл нагревательного элемента. И
наконец, новый вакуумный насос контролирует систему;
благодаря технологии сдвоенного клапана обеспечивается
бесшумное и энергосберегающее функционирование.
Технические данные:
–– Напряжение:

110-120 В / 50-60 Гц
200-240 В / 50-60 Гц
–– Размеры (в закрытом состоянии):
Ширина 315 мм / 390 мм
(с охлаждающим трегером)
x глубина 455 мм x высота 315 мм
–– Полезный объем камеры обжига:
90 мм / В 80 мм
–– Максимальная температура обжига: 1200 °C
Цвет:

белый

195

Преимущества:
–– равномерное распределение тепла благодаря QTK2 технологии муфеля с отражателем SiC
–– наглядная пленочная клавиатура и цветной сенсорный экран
с большими иконками обеспечивают простую и удобную
работу
–– дисплей OSD и статус процесса
–– встроенный режим энергосбережения (Power Saving
Technology)
–– 300 индивидуальных программ
–– выбор из трех различных режимов работы (нормальный,
защищенный, производственный)
–– разъем USB для обновления программного обеспечения или
подключения принтера, компьютера
–– удаленная диагностика через Интернет, e-mail и файлы
выгрузки данных
–– функция защиты от термошока TSP (Thermo Shock Protection)
–– программа температурной калибровки для серебряной
пробы
–– технология сдвоенного клапана в вакуумном насосе

Форма поставки
Programat 310
Programat P310
Сетевой кабель
Вакуумный шланг
Набор трегеров для обжига Programat 2
Набор для измерений температуры 2
Шнур USB
Инструкция по эксплуатации
Держатель шипцов

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

200-240 В / 50-60 Гц 

645987

110-120 В / 50-60 Гц 

645950

