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Стоматологическая установка и кресло KAISER W
KAISER W - эргономичная и простая в
использовании стоматологическая установка с
расширенным диапазоном профессиональных
возможностей.
Стоматологическое кресло пациента:
 С гидромеханическим приводом,
микропроцессорным управлением и
памятью на 3 предустановленных
положений (посадки/высадки пациента и
сплевывания)
 Два съемных эргономичных подлокотника
и "тонкий" дизайн спинки предоставляет
врачу максимальное оперативное
пространство.
 Управляемый одной рукой подголовник
может быть зафиксирован на любой
высоте, а также перестроен для детского приема.
 Положение кресла изменяется нажатием кнопок на инструментальной панели,
столике ассистента и ножной педали.

Кресло имеет блокировку движения вниз при встрече с препятствием или в
крайнем положении.
 Антибактериальное покрытие допускает многократную очистку моющими и
дезинфицирующими средствами общего применения.
 Стул врача соответствует цвету стоматологического кресла
 Стул ассистента соответствует цвету стоматологического кресла
 Выбор из 6-ти цветов
Подголовник
Надежно поддерживает шею и голову пациента, имеет два регулируемых положения (для
взрослого и ребенка), управляется одной рукой. Позволяет, также, зафиксировать любое
промежуточное положение для создания лучших условий.
Спинка кресла
Эргономичный дизайн с уменьшенной толщиной спинки оставляет больше свободного
оперативного пространства.
Подлокотники
Дизайн подлокотников не создает помех врачу, и обеспечивают комфортабельное
расположение пациента.
Блокировка
Концевой выключатель блокирует движение кресла вниз, устраняя любой риск
травмировать врача или повредить стоматологическую установку.
Гидроблок
Гидроблок с автоматическим контролем уровня обмывания чаши плевательницы.

Специальное покрытие защищает плевательницу от налета и пятен. Съемный фильтр не
требует открывания гидроблока для промывки и дезинфекции. Предусмотрена система
автономной подачи жидкости (дистиллированной воды) на инструменты.
Педаль
Многофункциональная педаль предназначена для управления стоматологическим креслом
и инструментами (наконечники и пьезоскалер).
Модуль врача
 Кнопочная панель обеспечивает управление, а жидкокристаллический дисплей
предоставляет информацию о всех параметрах текущего режима
 Можно легко установить/снять негатоскоп для интраоральных снимков или для
ортопантомограмм (опция) - электрический разъем негатоскопа совмещен с
креплением. Негатоскоп с подсветкой устанавливается и снимается без
дополнительного электрического кабеля.
 Инструментальный модуль и модуль ассистента имеют горизонтальную полку для
принадлежностей и инструментов
Светодиодная управляющая панель
 Дисплей информирует о выбранной текущей функции. Когда снят инструмент дисплей сообщает, какой именно инструмент выбран.
 Возможно задание двух уровней интенсивности светового потока бестеневой
лампы, что также отражается на дисплее.
 Встроенный микроконтроллер обеспечивает автоматическое задание трех
предустановленных положений кресла, а также выбор любого положения в ручном
режиме с клавиатуры.
Столик ассистента
Закрепленный на поворотном штативе столик ассистента может перемещаться
относительно установки, позволяя ассистенту менять рабочую позицию.
Блок ассистента врача
Установлен на подвижном креплении, имеет дополнительную панель управления
перемещением кресла, снабжен эжекторным слюноотсосом и ложементами для
дополнительного спрея и пылеотсоса.
Светильник
Бестеневой хирургический светильник с плавной регулировкой яркости. Интенсивность
освещения варьируется от 15.000 до 25.000 lux
Стоматологическое кресло.
Стоматологическое кресло рассчитано на вес 135 кг. Не превышайте этот предел!
Техническая характеристика KAISER W *:
Наименование
KAISER W
Оборудование по типу защиты
Класс 1 . Степень защиты тип
В
Напряжение питания
220В
Номинальная частота
50-60Гц
Максимально потребляемая мощность 1,2 кВ
Давление воздуха на входе
5,5 кг/см
Входное давление воздуха
2,5 кг/см
Размеры кресла
Высота кресла
790±10 мм макс. 450±10 мм
мин.
Длина кресла
1,850 мм
Минимальная высота
450 ± 10мм
Максимальная высота
790 ± 10мм

Освещение
15,000 ~ 25,000 люкса
Вес, включая кресло
340кг
Условия эксплуатации
температура
10º - 40º
относительная влажность воздуха
от 30% до 75%
атмосферное давление
700 -1060 hPa
температура воды, подаваемая в
не должна превышать 25ºС
установку
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Стандартный комплект поставки KAISER W:
Кол№ Описание
во,
шт.
Стоматологическая установка KAISER W
1
включает:
Стоматологическое кресло пациента
1
Электрогидравлический программируемый привод
1
Универсальная ножная педаль
1
Мультиартикуляционный подголовники
1
Правый и левый подлокотник
1
Стул врача
1
Модуль врача
Модуль врача: мультифункциональный дисплей
1
Модуль врача на пантографическом плече с нижней подачей
инструментов
1
Столик врача
1
Съемный силиконовый поднос для инструментов
1
Сенсорная панель управления
1
Светильник
1
Водо-воздушный пистолет 3 функциональный
1
Блок ассистента врача
Сенсорная панель управления положением
стоматологического кресла
1
Сенсорная панель управления освещением
1
Водо-воздушный пистолет 3 функциональный
1
Слюноотсос
1
Пылесос
1
Гидроблок
Съемная керамическая плевательница
1
Воздушные и водяные фильтры
1
Воздушные и водяные редукторы
1
Компрессор
1
Турбинный наконечник с фиброоптикой (400 000 оборотов в
минуту)
1
Турбинный наконечник без фиброоптикой (350 000 оборотов в
минуту)
1
Руководство пользователя
1

