C8

+

Стоматологические установки

C8+ — концепция для
вашего уверенного
будущего.

T h e

D e n t a l

C o m p a n y

C8+ – концепция для вашего уверенного будущего.

Стоматологическая установка С8+ фирмы Sirona —
это максимальная эргономичность, гибкость и высокий эстетический уровень плюс большой выбор
опциональных устройств для ваших индивидуальных потребностей.
Высококачественный светильник
(2 модели) для тех, кто предпочитает
работать при дневном свете

Эргономичный дизайн и синхронизированные
движения сиденья и спинки кресла (ErgoMotion)
обеспечивают оптимальный комфорт для пациента

Многофункциональная педаль С+ для
интуитивного управления функциями
стоматологической установки

Некоторые из показанных здесь систем и
инструментов являются опциональными.
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C8+

Встроенный многофункциональный
монитор — эффективное средство
общения с пациентом

Модуль врача с большой
рабочей поверхностью

Четко структурированная панель
управления с быстродействующими кнопками включения различных режимов работы

Внутриротовая видеокамера на модуле врача, готовая к работе в любую секунду

T h e

D e n t a l

C o m p a n y

C8+ — максимально простое управление.

Управление — коротко о преимуществах:
n
n
n

Наличие всех главных инструментов
Возможность управления всеми важными
функциями через педаль
Четко структурированная панель управления с индикаторами скорости вращения
инструментов

но преимущество: работать только с одной педалью вам будет намного
удобнее и легче.

ени
вл

ра

ия

ц

при работе с электрическими и воздушными инструментами. И еще од-

еп

ного управления. Такое дистанционное управление является идеальным

нц

ключать все важные функции вы сможете через этот один орган нож-

Ко

тановке С8+ построена на одной педали. Это значит, что включать и вы-

я

Простое интуитивное управление. Концепция лечения на ус-

од

но г

о о р г а н а н о жн

Сохраните свои настройки. Система автоматической записи в память сохранит большую часть введенных вами параметров. Вам не нужно будет каждый
раз снова нажимать на кнопки, что намного упростит
процесс лечения. Скорость вращения важных наконечников будет индицироваться светодиодами.
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Интеграция

Индикаторы
скорости

4 программы кресла
(ручные и автоматические)

Ручка управления
скоростью

Все, что вам нужно для эффективного лечения. С8+ удовле-

зубов, скейлер с подсветкой, электриче-

творит ваши индивидуальные потребно-

ционного света. Все инструменты и

сти. Внутриротовая видеокамера,

кнопки управления будут всегда у вас

воздушный наконечник для полировки

под рукой.

EL 1 электрический
микромотор
и наконечник Sirona
T2 Revo — современный эргономичный наконечник с
заменяемыми насадками для подачи воды и аэрозоля.

ские микромоторы и лампа полимериза-

Высокоскоростные
наконечники Sirona
— совершенство во
всех категориях.

Воздушный наконечник для полировки зубов ProSmile —
легкий, эргономичный и удобный инструмент на модуле
врача.

T h e

D e n t a l

Внутриротовая
видеокамера
SIROCAM C
с памятью для 4 изображений (полуэкранного формата),
установленная на
модуле врача.

C o m p a n y

Ультразвуковые
скейлеры SIROSONIC
с разнообразными
возможностями применения.

C8+ – эффективная коммуникация.

Интеграция — коротко о преимуществах:
n

Гибкая интегрируемая система визуализации для пациента
Цифровая система для вывода рентгеновских изображений
Два различных светильника для оптимального освещения поля препарирования

n
n

Выбор за вами. Опциональная система визуализации для пациен-

SIROCAM 3
внутриротовая
видеокамера

ени
вл

ра

ия

ц

SIROCAM C
внутриротовая
видеокамера

еп

система или в составе вашей клинической компьютерной сети.

нц

нальные аксессуары. SIVISION 3 может работать как автономная

Ко

жете выбрать одну из двух моделей видеокамеры и различные опцио-

я

та SIVISION 3 откроет перед вами массу новых возможностей. Вы мо-

Рентгенографические системы
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Эффективная коммуникация.
Если вы хотите завоевать доверие своих
пациентов и убедить их пройти курс лечения, установите на своей установке
видеопанель. Это идеальное средство
n
n

n

Ударопрочный
корпус
Память на 4 изображения (полуэкранного формата)
2 размера фокуса:
для съемки ряда
зубов/съемка при
закрытом рте
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n

Цельный титановый
корпус
n Высокое разрешение, память на 4
изображения
n 3 размера фокуса:
экстра/интраоральная съемка/съемка
при закрытом рте

Создайте в своей
клинике комплексную диагностическую
сеть.

для вывода и обсуждения с пациентом
полученных с помощью внутриротовой
камеры снимков и цифровых рентгеновских снимков. Таким образом вы сможете объединить диагностику, консультацию и лечение и увеличить прибыль
своей клиники.

Интеграция

Оптимамльное освещение. В
зависимости от ваших требований вы
можете оснастить установку С8+ одним
из предлагаемых нами светильников.

SIROLUX F

Высококачественный светильник

SIROLUX E

SIROLUX F освещает поле препарирования нейтральным по цветности белым
светом с четким ограничением светового поля. Светильник SIROLUX Е излучает
желтоватый свет, с помощью которого
легче определить патологию мягких тканей. Фокусирование света обоих светильников производится очень просто.
Яркость света регулируется с помощью
кнопки на модуле врача (например, при
работе со светотвердеющими материаОперационный светильник со съемными (автоклавируемыми) ручками, с
силой света 25 000 люкс. Высококачественная колба с воздушным охлаждением обеспечивает оптимальное освещение поля препарирования
светом, очень близким по характеристикам к дневному свету.

Операционный светильник с защитным экраном и съемными ручками, с
максимальной силой света 22 000
люкс. Колба с конвекционным охлаждением.

T h e

D e n t a l

лами ее легко можно снизить).

C o m p a n y

C8+ – подготовлена для ваших меняющихся требований.

Эргономичность — коротко о преимуществах:
n

Идеальная установка для врачей, работающих в одиночку и с ассистентом
Подходит для врачей, лечащих правой и
левой рукой благодаря поворотной плевательнице и вращающемуся креслу

n

Свободная от стрессов работа. Подголовник обеспечивает врачу
оптимальный доступ к пациенту. Гибкая система позиционирования модулей
врача и ассистента позволит им в любой момент найти нужный инструмент. С8+
избавит вас от лишних нагрузок независимо от того, работаете ли вы в одиночку
или с ассистентом.

Трансформируемая модель
Открытая для специальных
требований модель. Если вы приобретете опциональную систему Turn, вы сможете
быстро без специальных инструментов трансформировать С8+ в модель для лечащего левой рукой врача. Такую трансформацию можно провести без посторонней помощи и без
какого-либо ущерба для условий работы.
Важную роль здесь играет симметричное
расположение панелей управления на модуле
врача и позиция пистолета вода-воздух.

08 | 09

1

2

Эргономичность

Вращающееся кресло
Правосторонняя модель

Левосторонняя модель

3
Компактный дизайн. Вращающееся кресло пациента С8+ позволит вам занять максимально удобное положение для лечения даже в самых маленьких кабинетах.

T h e

D e n t a l

C o m p a n y

C8+ – максимальная защита ваших сотрудников
и пациентов.
Инфекционный контроль — коротко о преимуществах:
n
n
n
n

Встроенный блок для дезинфекции
Возможность снятия и обработки всех
дезинфицируемых компонентов
Гладкие, легко очищаемые поверхности
Отсутствие контакта между аспираторными
шлангами и полом

Гигиена от фирмы Sirona. Безупречная гигиена всегда высоко ценится пациентами. Все важные с точки зрения гигиены компоненты установки
С8+ можно демонтировать и подвергнуть дезинфекции или стерилизации. Все
поверхности и компоненты спроектированы таким образом, чтобы процесс их
очистки был легким и эффективным. Все это обеспечит вам высочайший уровень гигиены в любое время.

Ручки лампы
Легко снимаемые ручки
благодаря кнопочным
фиксаторам.
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Держатели инструментов
Две крепежные скобы
для надежной фиксации
и легкого демонтажа для
дезинфекции.

Панели управления
Силиконовая пленка защищает всю поверхность
панели и обеспечивает отличную гигиену и легкое
нажатие кнопок.

Инфекционный
контроль

Встроенная дезинфекционная система
Регулярная дезинфекция каналов для
подачи воды

Система санации

Просто залейте Dentosept. Обо всем остальном позаботится система.

3

2

1

Процесс санации включается нажатием кнопки,
после чего вся система
подачи воды промывается средством Dentosept.

После этого обработайте
инструменты дезинфекционным средством.

Полный инфекционный
контроль.

но снижает вероятность образования

Встроенная полуавтоматическая система санации обеспечивает стабильную

автоматической системой для дезинфекции, С8+ гарантирует надежную за-

оптимальную гигиену воды и значитель-

щиту от попадания зараженной воды в

биопленки. Оснащенная опциональной

T h e
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Нажмите на педаль для
подачи воды на инструмент.

городскую водопроводную систему.
С8+ можно подключить к системе
мокрой или сухой аспирации и установить на нее отделитель амальгамы.

C o m p a n y

C8+ – одна концепция,
4 разных версии.
Гибкость — коротко о преимуществах:
n

n

Одна концепция, 4 разных версий: с нижней или с верхней подачей инструментов,
с мобильным или с автономным модулем
Простое переоборудование модуля врача
с нижней подачей инструментов в модуль с
верхней подачей и наоборот (важный фактор для тех, кто планирует в будущем продавать свою клинику)

C8+ адаптируется под ваши индивидуальные запросы.
Модуль врача с нижней или с верхней подачей инструментов, интегрированный мобильный модуль или автономный модуль — выбор остается за вами.

Хотите переоборудовать модуль? При одинаковой длине шлангов
и одинаковых соединительных муфтах
это абсолютно не проблема. Благодаря
такой гибкости ваши инвестиции быстро
окупятся.
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Гибкость

Две версии мобильного модуля

3
Встроенный модуль
Подключенный напрямую к креслу
пациента модуль с управлением от
педали. Такая же высокая степень
комфорта для пользователя, как у
автономного модуля.

T h e

D e n t a l

Автономный модуль
Полностью независимый модуль в комплекте с педалью управления. По желанию заказчика может поставляться с блоком для подключения (Размеры: ширина
х высота х длина 355 х 245 х 350 мм).
Возможность установки модуля в шкаф.

C o m p a n y

Кресло пациента

C8+ – обзор всех имеющихся опций.
Комплект для дополнительных наконечников/гидроколлоидного раствора –
для прямого подключения наконечника
для полировки зубов к креслу пациента. Пневматический клапан, водяной
клапан и соединитель для гидроколлоидной системы.

Мягкое сиденье для детей –
Эргономичное и удобное сиденье
с подвергаемым стирке чехлом.

Дополнительная 4-позиционная педаль
– для управления креслом пациента.
Педаль –
для управления электрическими и воздушными наконечниками.
Комплект для напольного монтажа –
для тех случаев, когда монтаж питающих линий под полом не представляется возможным.

Технические
данные

SIVISION 3
с плоским экраном

Светильники и система визуализации
16 | 15
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2 яркости света (8.000 и 25.000
люкс). Цветовая температура макс.
5.500 К. Включение и выключение
с модуля врача. Регулировка яркости света с педали управления
креслом.

Требования
к ПК

совместимость с IBM
Pentium III,
400 МГц или выше
Win 98 SE, ME, NT4, 2000, XP
Операц. система
64 MB мин.
RAM
Плата захвата
Leutron PicPort Color,
изображения
Sirona, требуется
только разъем PCI
Графическая плата
Matrox Millennium
для работы с 2
G400/450 Dual Head
требуется разъем AGP
мониторами
мин. 4 MB памяти
Другие графические платы
дисковод для CD-ROM
Дополнительные
аппаратные
дисковод для дискет 3 1/4”,
средства
серийный интерфейс,
кабели
ПО для обработки
SIDEXIS/VIDEXIS
версия 5.2 или выше
изображений

Технические
данные

Технические
данные

SIROLUX E –

SIROLUX F –

Технические
данные

15“ TFT-дисплей
XGA/SVGA/VGA
VESA-совместимый
Видеовход
VGA, RGB аналоговый,
FBAS S-Video (Y/C) mini DIN
с выбором приоритета
1024 x 768 пикселей,
Разрешение
интерполированное
Горизонт. частота
48–60 кГц
60–75 Гц (XGA)
Частота кадра
250 кд/м2.
Яркость
350:1
Контрастность
16.7 миллионов
Цвета
безопасное стекло с
Поверхность экрана
антибликовым покрытием
экранное меню
Интерфейс польз.

Тип

2 яркости света (8.000 и 22.000
люкс). Цветовая температура макс.
4.500 К. Включение и выключение
с модуля врача. Регулировка яркости света с педали управления
креслом.

Широкая спинка кресла (FH) –
удобная спинка со встроенным подлокотником, плоским подголовником и
дополнительной мягкой обивкой. Возможна поставка с электрическим подголовником.
Узкая спинка кресла (FH) –
узкая спинка со встроенным подлокотником для удобного доступа к пациенту.
С плоским подголовником и дополнительной мягкой обивкой. Возможна поставка с электрическим подголовником.
Откидывающиеся подлокотники –
для удобного положения пациента.

Датчик изображ.
Разрешение
Источник света

SIROCAM 3 внутриротовая видеокамера

1/3“ PCD
752 x 582 пикселей
7 белых светодиодов
в объективе
Расстояние до
3 фиксированные, при
объекта
закрытом рте,
внутриротовой снимок
передних зубов (экстраор.)
Память для 4
4 полуэкранных,
изображений
встроена в камеру
Масса, вкл. кабель
ок. 200 г
Корпус
титан
Гигиена
дезинфекция протиранием,
одноразовые колпачки

Тип ПК
Тип процессора

SIROCAM C внутриротовая видеокамера

1/4“ HAD CCD
6 белых светодиодов
в объективе
2 фиксированные, при заРасстояние до
крытом рте (ок. 6 мм), сниобъекта
мок ряда зубов (ок. 15 мм)
4 изображения, встроена
Память для
изображений
в камеру, 10-битная
оцифровка
Масса, вкл. кабель
ок. 150 г
Корпус
пластик ABS
Гигиена
дезинфекция протиранием,
одноразовые колпачки
Датчик изображ.
Источник света

Для ваших индивидуальных требований: модульная концепция установки позволяет

Опции

вам выбрать для начала базовую конфигурацию, а затем по мере ваших возрастающих требований

Гидроблок

наращивать ее различными системами и устройствами.

Опциональные системы и устройства:
Гидроблок без плевательницы
Гидроблок с плевательницей удлиненной формы – более удобной для пациентов.

Нагреватель для воды –
для подачи теплой воды на наконечники и в стакан.
Система мокрой аспирации –
для подключения к центральным клиническим системам.
Автоматический сепаратор –
для подключения к системам сухой аспирации.
Дезинфекционная система –
для непрерывной подачи дезинфицированной воды на наконечники и в стакан. Санация каналов для подачи воды
(только вместе с плевательницей).
Отделитель амальгамы –
для отделения амальгамы в соответствии с DIN EN ISO 11143. Не требующая
технического обслуживания система за

Система мокрой
аспирации

исключением замены ротора (с индикатором требующейся замены или с
заменяемым минимум один раз в год
ротором)
Бутылка для свежей воды –
для автономной подачи свежей воды
на установку. Возможность подключения к центральной водопроводной системе.
Система для промывки –
для автоматической промывки всех наконечников водой.

Автоматический
сепаратор

Wasser
Luft
Feststoffe im Wasser
und Saugweg

Wasser
Luft
Feststoffe im Wasser
und Saugweg

Отделитель
амальгамы

Бутылка
для свежей воды

Wasser
Luft
Feststoffe im Wasser
und Saugweg
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Позиция 2

Позиция 3

Пистолет вода-воздух SPRAYVIT, вкл.
шланг –
3 канальный. Снимаемые и стерилизуемые ручка и насадка.
Пистолет вода-воздух DCI, вкл.
шланг –
3 канальный, с эргономичной ручкой.
Снимаемая и стерилизуемая насадка.

C8+ большой аспираторный шланг в
сборе –
модель с алюминиевым корпусом
для США.
C8+ большой аспираторный шланг в
сборе –
с клапаном в наконечнике для регулировки мощности всасывания.
Адаптер для установки наконечника
под удобным для работы углом.

C8+ слюноотсос
модель с алюми
для США.
C8+ шланг слюн
с клапаном в на
лировки мощно

Позиция 1

Позиция 2

Пистолет вода-воздух DCI, вкл.
шланг –
3 канальный, с эргономичной ручкой. Снимаемая и стерилизуемая насадка.
Пистолет вода-воздух SPRAYVIT без
подсветки, вкл. шланг –
3 канальный. Снимаемые и стерилизуемые ручка и насадка.

Шланг С8 для ту
для турбин со ст
действующим со
Шланг С8 для ту
для турбин со ст
нием Midwest.
Шланг С8 для ту
кой –
для турбин со ст
нием Midwest. В
ветствующей му
практически ко в
турбинам.
Микромотор EL1
электрический м
ким диапазоном
40.000 об/мин).
момент (макс. 2,
подачи спрея на
Микромотор SL,
микромотор с ш
скоростей (200-4
сокий крутящий
подачи спрея на
Адаптер для очи
для защиты мик
очистки.

Дополнительная панель управления –
для включения функций кресла, промывки плевательницы и режима наполнения стакана с модуля ассистента.

Модуль врача

Модуль ассистента

Позиция 1

16 | 17

Поворотный поддон –
дополнительный поддон для оптимальной работы. Большой радиус
поворота. Удобен как для врача, так
и для ассистента. Поставка только
для установок Cart.
Маленький поддон в сборе –
для установки под модулем с верхней подачей инструментов.
Размеры: 268 х 185 мм.
Большой поддон в сборе –
для установки под модулем с верхней подачей инструментов.
Размеры: 374 х 287 мм.

Силиконовый коврик –
с нескользящей рабочей поверхностью.
Размеры: 376 х 282 мм.
Негатоскоп –
с плоским экраном для просмотра
интраоральных рентгеновских снимков.
Держатель стакана –
для монтажа на правой или левой
стороне модуля врача.
Снимаемая силиконовая пленка –
для гигиенической защиты ручек и
кнопок. Предотвращает перенос инфекции.
Панель управления на левой
стороне –
дополнительная панель для врачей,
лечащих левой рукой.
Мембрана –
для левосторонней панели управления.
Лампа полимеризационного света
Satelec –
для установки на позиции 4 или 6,
или на дополнительном держателе.
Яркость света: > 800 мВт/см2.
Комплект для верхней подачи
инструментов –
с подпружиненными шлангами
(стандартная модель).
Комплект с дополнительным подпружиненным роликом –
для бокового отвода шлангов наконечников.

с в сборе –
иниевым корпусом

ноотсоса в сборе –
аконечнике для регуости всасывания.

урбин –
тандартным быстрооединением.
урбин с подсветкой–
тандартным соедине-

урбин с фиброопти-

тандартным соединекомплекте с соотуфтой подходит
всем продаваемым

, вкл. шланг для С8 –
микромотор с широм скоростей (200Высокий крутящий
,9 Нсм). Регулятор
ручке.
вкл. шланг для С8 –
широким диапазоном
40.000 об/мин). Вымомент. Регулятор
ручке.
истки INTRAMATIC –
кромотора во время

Опции

Позиция 4
Лампа полимеризационного света
Satelec –
для монтажа на дополнительном
держателе.
Яркость света: > 800 мВт/см2.

Позиция 3

Позиция 4

Шланг С8 для турбин –
для турбин со стандартным быстродействующим соединением.
Шланг С8 для турбин с подсветкой –
для турбин со стандартным соединением Midwest.
Шланг С8 для турбин с фиброоптикой –
для турбин со стандартным соединением Midwest. В комплекте с соответствующей муфтой подходит
практически ко всем продаваемым
турбинам.
ProSmile, вкл. шланг –
полировочный инструмент для установки на модуле врача. Давление подачи: 1,5-4,5 бара. Отдельная регулировка давления воды и воздуха.
Микромотор EL1, вкл. шланг для С8 –
электрический микромотор с широким диапазоном скоростей (20040.000 об/мин). Высокий крутящий
момент (макс. 2,9 Нсм). Регулятор
подачи спрея на ручке.
Микромотор SL, вкл. шланг для С8 –
микромотор с широким диапазоном
скоростей (200-40.000 об/мин). Высокий крутящий момент. Регулятор
подачи спрея на ручке.

Позиция 5

Шланг С8 для турбин –
для турбин со стандартным быстродействующим соединением.
Шланг С8 для турбин с подсветкой–
для турбин со стандартным соединением Midwest.
Шланг С8 для турбин с фиброоптикой –
для турбин со стандартным соединением Midwest. В комплекте с соответствующей муфтой подходит
практически ко всем продаваемым
турбинам.
Лампа полимеризационного света
Satelec для монтажа на дополнительном
держателе или на позиции 4 или 5
модуля с верхней подачей инструментов. Яркость света: > 800 мВт/см2.

SIROSONIC с подсветкой для С8+ –
пародонтологический наконечник
для обработки корневых каналов и
полостей. Мощный кавитационный
эффект на кончике насадки и система контроля колебаний. Регулятор
подачи спрея на ручке наконечника.

SIROCAM C –
см. раздел “Светильники и система
визуализации”
SIROCAM 3 –
см. раздел “Светильники и система
визуализации”
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Стоматологические
установки
Инструменты
Аппараты
для гигиены
Рентгеновские
аппараты

Системы визуализации

Стоматологические установки

Стоматологическая техника Sirona:
она позволит вашей клинике получать
стабильные доходы.

Официальный дилер в России:
ООО ТКФ Медтроник
121359, Москва, ул. Маршала Тимошенко, 19
тел.: (495) 149-69-24, 140-77-16
факс: (495) 149-43-79
http:// www.medtronik.ru
e-mail: medtronik@medtronik.ru
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CEREC
Аппараты для гигиены

Инструменты

Логично. Вы знаете, что от производителя широчайшего спектра стоматологического оборудования, каким является фирма Sirona, можно
ожидать немного большего, чем от
других! И это ожидание она вполне
оправдывает. Оптимальные программы оборудования, образцовый
сервис, высокое качество и эталонный уровень отношения “цена-качество”. По этим аспектам Sirona готова посоревноваться с кем угодно.
Стоматологические установки, инструменты, центры гигиены и рентгенаппараты, системы визуализации для пациента и, наконец, CEREC
— все это входит в предложение
фирмы, философия которой гласит: продукция Sirona должна служить стоматологу долго.

Рентгеновские системы

CEREC

C o m p a n y

Представительство фирмы
SIRONA Dental Systems GmbH
Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16
Тел.: (495) 2469760
Факс: (495) 2466492
E-Mail: sironadental@mtu-net.ru
www.sirona.ru

