Комплект Care3 Plus

Вращательная система

Один порт вращения
+ два стандартных порта

обслуживания гарантирует чистку
и смазку каждого наконечника

Технические характеристики

Модель

Код заказа

Care3 Plus Тип C1 (120В)
Care3 Plus Тип C1 (230В)

Y141202
Y141204

Два порта вращения
+ один стандартный порт
Care3 Plus Тип C2 (120В)
Care3 Plus Тип C2 (230В)

Y141203
Y141205

Комплектация
 Блок Care3 Plus
 Шнур питания с L-образным штекером
 Раствор для техобслуживания (1 литр)
 Воронка с фильтром для заливки масла
 Комплект масляных фильтров
 Воздушный шланг
 Воздушный фильтр
 Масляный абсорбер

Низкоскоростные наконечники
Низкоскоростные наконечники состоят из зубчатых механизмов, которым необходимо повышенное проникновение раствора. По этой
причине порт системы Care3 Plus вращает зубчатый механизм внутри низкоскоростного наконечника, облегчая проникновение раствора
ко всем внутренним деталям. В то же время загрязнения, находящиеся в каналах охлаждения и воздушных каналах, вымываются чистящим
раствором.

Care3 Plus тщательно очищает и смызывает все детали наконечника, а также все каналы подачи воды и воздуха.

Адаптеры Care3 Plus

Код заказа

Модель

Адаптеры Care3 Plus

всегда правильное
техническое обслуживание наконечников

Код заказа

Для всех брендов ISO модели E

Z280035

Адаптер SR

Для высокоскоростных
наконечников с разъемом
Sirona® SR

Адаптер PTL

Для высокоскоростных
наконечников с разъемом
PTL-CL-4HV-T

Z257010

Адаптер WH

Для высокоскоростных
наконечников W&H® под разъем
Roto Quick

Z257021

Адаптер QD

Для высокоскоростных
наконечников с разъемом
MACH-QD и CH-QD

Z257011

Адаптер BA*

Для высокоскоростных
наконечников Bien-Air® под
разъем Unifix®

Z280022

Адаптер F-типа *

Для головок ENDO-MATE DT,
TC2 / TASKAL Wizard / iSD900

Z280042

Адаптер E-типа *

Высокоскоростные наконечники

♦Около 3 500 наконечников очищаются и смазываются при полной емкости (цикл S)
* Подсоединение только к четырехканальному
разъему Midwest.
* Требуется подача воздуха (3,5-6 кгс/см2).

СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И СМАЗКИ НАКОНЕЧНИКОВ

Адаптеры Care3 Plus
Модель

Масло и воздух


Питание: 120 В, 60 Гц или 230 В, 50/60 Гц

Давление воздуха: 0,35–0,6 МПа (3,56 кгс/см )
 Вес: 7,1 кг (C1 тип), 7,2 кг (C2 тип)
 Размер: Ш 280 x Д 275 x В 360 (мм)
 Вместимость емкости для масла: 350 мл

CARE 3 PLUS от NSK

Z257023

Адаптер B2/M4

Для высокоскоростных
наконечников с двухканальным
разъемом Borden

T904

Адаптер KV

Для высокоскоростных
наконечников KaVo® под разъем
MULTIflex® LUX

Z257020

ЗАПЧАСТЬ

Код заказа

Модель

Z016117

Воздушный фильтр

U508352

Масло для
техобслуживания
(6 канистp)

Y900138

Элемент воздушного
фильтра

U508353

Комплект масляных
фильтров (12 штук)

Y900159

Плавкий предохранитель
(120 В)

U433222

Воронка с фильтром
для заливки масла

U433090

Плавкий предохранитель
(230 В)

U433223

Воздушный шланг
(3 м)

U508038

для Care3 Plus. Не используется с Care3.
*Только
По вопросу установки других наконечников и адаптеров к ним проконсультируйтесь с вашим дилером.

KaVo® и MULTIflex® LUX являются зарегистрированными торговыми марками компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.,
Германия.
Sirona® является зарегистрированной торговой маркой компании Sirona Dental Systems GmbH, Германия.
W&H® является зарегистрированной торговой маркой компании W&H Dentalwerk Bũrmoos GmbH, Австрия.
Bien-Air® и Unifix® являются зарегистрированными торговыми марками компании Bien-Air Dental S.A., Швейцария.

Запчасти
Модель

Масло и воздух

Комплектация

Тип C1

Один порт вращения
+ два стандартных порта

Порт вращения Стандартный порт Стандартный порт

Тип C2

Два порта вращения
+ один стандартный порт

Порт вращения

Порт вращения Стандартный порт

Масло для
техобслуживания
(1 канистра)

ЗАПЧАСТЬ

Код заказа

(1 литр)

Масляный абсорбер
(набор из 20 штук)

Y900186

NSK Rus & CIS

www.nskinc.com

www.nskrussia.ru

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
ßïîíèÿ
ÒÅË.: +81 (0)289-64-3380
ÔÀÊÑ: +81 (0)289-62-5636

115114, Ðîññèÿ, Ìîñêâà,
Äåðáåíåâñêàÿ íàá., 7,
ñòð. 16, 3 ýòàæ
ÒÅË.: +7 (495) 967-96-07
ÔÀÊÑ: +7 (495) 967-96-08
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Автоматическая очистка и смазка Care3 Plus – это залог долгого
срока службы вашего наконечника
Быстрый, удобный для пользователя, полностью
автоматический и экономичный

Простота управления
1

Правильное и регулярное обслуживание – это залог высокой производительности
и долгого срока службы ваших наконечников. Компания NSK разработала простой
в использовании прибор Care3 Plus, для того чтобы вы могли обслуживать наконечники

Панель управления Care3 Plus интуитивно понятна
и проста в использовании

2

Выбор цикла работы:

прямо у вас в клинике. С помощью одного нажатия кнопки Care3 Plus автоматически
чистит и смазывает до трех наконечников одновременно. Высоко- и низкоскоростные

Откройте дверцу и присоедините
3 наконечника к разъемам Care3 Plus.

Индикатор питания

S – короткий цикл для высокоскоростных наконечников
L – длинный цикл для низкоскоростных наконечников
E – дополнительно увеличенный цикл для понижающих
наконечников и т.д.

наконечники обслуживаются в аппарате всего за 2 минуты.
После установки наконечников закройте
дверцу. Care3 Plus не начнет работу, пока
дверца не будет правильно закрыта.

3
Индикатор ошибки

Кнопка
подачи
воздуха

Кнопка
начала
работы

Подача воздуха

Легкая чистка

Емкость для масла

Подача воздуха включается
с помощью кнопки «Air». Эта
функция позволяет очистить
наконечник от оставшегося
в нем раствора.

Просто потянув за фиксирующий
стержень, вы легко отсоедините
переднюю крышку.

Вместимость емкости для масла позволяет
произвести чистку и смазку 3500 наконечников
(цикл S) без дозаправки. Чтобы наполнить емкость,
нужно всего лишь открутить пробку на верхней
части прибора и залить в отверстие масло
для техобслуживания Care3 Plus.

Выберите наиболее подходящий цикл
работы для каждого наконечника: S, L или Е.

S : цикл S (прибл. 35 сек.)
для высокоскоростных
наконечников
L : цикл L (прибл. 45 сек.)
для низкоскоростных наконечников

Воздушный фильтр
Для правильного обслуживания
наконечника необходим чистый
воздух. Аппарат Care3 Plus
поставляется вместе с воздушным
фильтром, который легко заменяется
и устанавливается в любом удобном
для вас месте.

Индикатор уровня
масла
Индикатор уровня масла
специально размещен на передней
панели прибора для максимально
удобного контроля уровня масла
в емкости.

Отсутствие
распыления масла

Подключение наконечников
NSK и других марок

Масло, которое вылетает
из наконечника при чистке и смазке,
впитывается с помощью специальной
системы масляных фильтров. Фильтры
легко заменяются (поставляются
в упаковке по 12 штук).

Низкоскоростные наконечники NSK и других
брендов напрямую подсоединяются к разъемам.
Высокоскоростные наконечники NSK подключаются
с помощью PTL-адаптера. Для большинства других
марок высокоскоростных наконечников доступны
специальные адаптеры.

Шнур питания
с L-образным
штекером
Шнур питания с L-образным
штекером позволяет устанавливать
Care3 Plus практически в любом
помещении.

E : цикл E (прибл. 50 сек.)
для повышающих, понижающих
наконечников и т.д.
* На рисунках в рамке показан цикл чистки и смазки
наконечников.
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Удобная функция памяти
Функция памяти, предусмотренная в Care3 Plus, запоминает и мгновенно
воспроизводит параметры последнего цикла работы при включении прибора.
Благодаря функции памяти, больше нет необходимости заново устанавливать
параметры предыдущего цикла обслуживания наконечников.

Индикатор окончания цикла работы
После окончания цикла обслуживания наконечников издается звуковой сигнал.

Нажмите на кнопку начала работы,
и менее чем за 2 минуты все
наконечники будут правильно очищены
и смазаны.
(При выборе одного длинного и двух коротких циклов.)

