Стоматологическая установка S380TRС Stern Weber
(Италия).
Вершина совершенства!
Идеальный баланс строгости и технологических инноваций. Постоянное улучшение и
технический прогресс создает жизненно важное рабочее пространство.

Эксклюзивные инновации
S380TRC может похвастаться уникальным креслом, полным функций, соответствующих
стилю работы тех, кто ищет инновационную эксклюзивность.
Синхронизация спинка и подножки для ног. Регулируемая подножка для ног
спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт в каждом
положении.
Каждое движение контролируется сенсорной панелью управления. Программа может
запомнить до 4 персонализированных положений для каждого оператора.

Уникальное кресло
Тонкое крепление сидений и компактное основание позволяет оператору как можно
ближе приблизиться к рабочей области.
Стул пациента имеет грузоподъемность 190 кг. Позиция Тренделенбурга
синхронизирована с движениями спинки.

Удобное управление
С помощью удобной панели управления, можно контролировать положение кресла, а
также столика для пациента.

Регулируемая подножка для ног
Регулируемая подножка была сделана для максимального комфорта. Даже в нижнем
положении кресла, можно отрегулировать, чтобы пациент получил максимум комфорта.

Гибкая настройка рабочего места
Регулируемая подножка была сделана для максимального комфорта. Даже в нижнем
положении кресла, можно отрегулировать, чтобы пациент получил максимум комфорта.
Универсальность стула обеспечивает множество возможностей удобной настройки
рабочего места, чтобы обеспечить максимально комфортные и функциональные условия
для работы.

Эргономичное кресло
Для удобства пациента кресло складывается в сидящее положение, для эффективного
диалога с врачом.

Кресло с эффектом памяти
Пациент оценит чувство комфорта и безопасности во время всего сеанса лечения

Удобные компьютерные технологии
Интуитивное управление с помощью панель управления Full Touch. Мощный процессор,
обрабатывает всю информацию.
Закаленное стекло обеспечит безопасность 5,7 дюймового экрана.
Удобное программное обеспечение позволит подключить другие устройства Stern Weber,
в том числе мультимедийные и радиологические инструменты.
Возможность расположения экрана вертикально.
Ethernet-соединение обеспечивает доступ к локальной сети без необходимости
использования ПК.

Персонализированные параметры. Сохранение до 4-х профилей настроек.
Сохранение личных настроек на USB устройство.
Для развития и профессионального роста, встроенные системы и точное управление
помогут раскрыть потенциал.

Автоклавируемый модуль с бесщеточным микромотором stern weber i-XS4 (100-40 000
об/мин./ 4 Н/см) с фиброоптикой.Контроль вращающего момента, функции Auto Reverse и
Auto Forward, вращение соединительного звена более 320°.
Перистальтический насос в паре с микромотором stern weber i-XS4 позволяет проводить
сложные оральные операции.

Беспрецедентная технологическая эволюция
Разработанные инструменты Stern Weber, гарантируют отличную производительность и
предлагают стоматологам реальную возможность персонализировать свои
стоматологические установки. Гибкая настройка параметров приборов с помощью панели
управления Full Touch.

Выбор расцветок

Видео обзор можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=yxTVlFZZjK8
Нажмите Ctrl и щелкните ссылку.

