
Стоматологическая установка STERN WEBER S320TRC 

Continental/International  

   

 

Производитель: STERN WEBER (Cefla) 

Модуль врача: 

 На шарнирном плече с автоматическим уравновешиванием, с вертикальной 

амплитудой перемещения 34 см. С пневматическим фиксатором. С регуляторами 

подачи воды и воздуха. 

 Консоль врача оснащена сенсорным TFT дисплеем управляющим всеми 

функциями установки 

 Возможно оснащение до пяти инструментов, каждый инструмент обладает 

защитой от попадания жидкости во внутрь установки, автоматической системой 

подачи воздуха "клип аир" 

 Поднос со сьемным автоклавируемым ковриком 

 Система защиты от срабатывания не используемого инструмента 

 Турбины наконечников оснащены скоростным фитингом и фиброоптикой 

 Модуль MIDWEST, 4-х канальный для фиброоптики 

https://stomdevice.ru/


 Модуль с бесщеточным автоклавируемым микромотором с контролем 

вращающегося момента и автореверса STERN WEBER типа i-XS4 Led (100-40 000 

об/мин./ 4 Н/см) также возможна модификация данного мотора под эндодонтию и 

хирургию 

 Модуль шприц-пистолет с подачей теплой подогретой воды 

 Ультразвуковой скаллер со светом 

  

TFT панель управления: 

 Управлением скоростью и мощностью инструментов 

 Удобная навигация 

 Возможность управления хирургическими функциями микромотора 

(перистатический насос, скорость вращения, крутящий момент, подача жидкости, 

инверсия) 

 Вызов ассистента 

 Управление движением кресла 12 рабочих позиций кресла и 3 ходовых положения 

 

  



Педаль управления мультифункциональная(возможны варианты с 

нажимной педалью, педалью с язычком): 

 Управление движением кресла 

 Подача воды на инструменты 

 Управление скоростью и мощностью инструментов 

 Активация программы омыва труб и продувки инструментов 

 

  

Гидроблок: 

 Напольное крепление 

 Электромеханический привод плевательницы(автоматический поворот) 

 Встроенный сепаратор с дренажной помпой 

 Система дезинфекции системы шлангов WW 

 Система подачи чистой воды Sana Spray(вода из бутылки) 

 Бойлер для подогрева воды 

 Сменные легко доступные фильтры 

 Возможность установки системы Bioster(цикл дезинфекции инструментов) анти 

спид/антигепатит 

  



Модуль ассистента: 

 Возможно оснащение до 4-х инструментов 

 Слюноотсос пылесос 

 Возможность установки полимеризационной лампы 

 Шприц пистолет 6-ти функциональный вода с подогревом 

 Управление функциями установки 

  

Кресло пациента S320P: 

 Электро-механический привод кресла 

 Максимальная нагрузка 135 кг. 

 Артикуляционный подголовник 

 Левый и правый подлокотники 

 Бесшовная обивка СКАИ 

 Функция защиты от защемлений 

 Обивка с памятью формы(как опция) 

 

  

Лампа бестеневая Venus Plus Led: 

https://stomdevice.ru/


 С креплением к стоматологической установке 

 Более 45 000 люкс 

 Включение без касания 

 

  

Стулья: 

 Стул врача 

 Стул ассистента 

 

Дополнительно: 

 Вакуумная помпа Unijet 

  

 

 


