VITA SMART.FIRE®
Эффективная печь для работы в клинике

Дата выпуска 2022-06

VITA – perfect match.

больше информации о продукте

VITA SMART.FIRE® – ДЛЯ ВСЕХ ПОКАЗАНИЙ

Chairside-печь
Интегрированный набор
принадлежностей

Что?

Пульт управления

• С пециально для работы в клинике была разработана печь VITA SMART.FIRE. С ее помощью

можно проводить кристаллизационный, глянцеобразующий и корректировочный обжиг,
а также обжиг красителей для всех стандартных Chairside-материалов.
Для чего?

• V ITA SMART.FIRE поддерживает оптимальный рабочий процесс. А предустановленные

программы, идеально согласованные с материалами, интуитивно упростят проведение обжига.
Для максимальной гибкости можно настроить индивидуальные профили пользователей.
С помощью чего?

• V ITA SMART.FIRE SYSTEM включает печь, пульт управления, а также интегрированный набор

инструментов и отдельный сенсорный пульт управления, который может управлять до четырех
печей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

TOUCH & FIRE!
Выбрать и сразу запустить
программу обжига - готово!

1. Интуитивное управление
2. Удобное использование
3. Надежная
функциональность

Интуитивность

•М
 еню с самообъясняющими символами для быстрого выбора программы
•И
 нтуитивное управление благодаря выбору материала и пуску программы

в один шаг
Удобство

•П
 редварительно установленные программы для всех стандартных

врачебных материалов
• У даропрочный и устойчивый к царапинам 10-дюймовый сенсорный экран

с высоким разрешением
Надежность

•Н
 адежная работа благодаря долговечности конструкции
•П
 рочный герметичный корпус

больше информации о продукте

КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE®
Печь

Красители
Коррекция

Глазурь

Для всех стандартных
обжигов и материалов
Кристаллизация

Печь VITA SMART.FIRE®
Что?

• К омпактная печь для простого применения в клинике
•Д
 олговечная, прочная конструкция печи для надежной работы
• У стойчивый корпус с герметичными поверхностями для простого ухода
•И
 нтегрированный выдвижной ящик для инструментов.
•П
 олностью автоматическая настройка температуры для надежных результатов

Для чего?

•Д
 ля кристаллизационного, глянцеобразующего и корректировочного обжига,

а также обжига красителей

КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE®
Пульт управления

Обжиг

Красители

Коррекция

VITA vPad excellence
Что?

•П
 ульт управления с предустановленными программами для всех стандартных Chairside-материалов
• 1 0-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением для наилучшего качества изображения
•И
 нтуитивная концепция управления для выбора материала и пуска программы в один шаг
•М
 еню с самообъясняющими символами для быстрого выбора программы и 11 индивидуально

настраиваемых профиля
•Ф
 ункция ассистента для поэтапного обжига
• У правление до четырех печей только одним пультом управления
•М
 ультимедийная функция
Для чего?

•Д
 ля интуитивно понятного, простого обжига
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КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE®
Принадлежности

VITA Smart.FIRE® Принадлежности
Что?

•И
 нтегрированный набор инструментов для комфортного обжига
• В набор входят: обжиговый трегер, вата для обжига, платиновые штифты,

печные щипцы и столик для охлаждения
Для чего?

• Т аким образом все необходимое находится всегда под рукой

Обзор продуктов и систем

VITA SMART.FIRE®

VITA SMART.FIRE® портфолио

Chairside-печь

VITA vPad Excellence
Пульт управления

VITA SMART.FIRE®
Принадлежности

VITA SMART.FIRE®
Вакуумный насос (опционально)

Управление несколькими печами
MultiPump

Распредкоробка

VITA SMART.FIRE®
Наименование
Chairside-печь

Размеры
Корпус
ø 230 мм
T: 300 мм
H: 340 мм
Камеры обжига
ø 80 мм
H: 43 мм

Технические характеристики
Электрическое подключение:
230 Вольт AC, 50 Гц или
100/110 Вольт AC, 50/60Гц
Мощность:
950 Вт
Температура камеры обжига:
1050 C

Обьем поставки
Кат. №
1x печь
DSF220
1х набор принадлежностей (230V-Version)
1х инструкция
DSF100
(100V-Version)

DSF110
(110V-Version)

Пульт управления

Ш: 260 мм
Г: 150 мм
В: 200 мм

TFT-Touch-дисплей
10 дюймов, 1280 x 800
два USB/SD-порта

Принадлежности

Вакуумный насос (опционально)
Управление несколькими печами

–

–

–

–

–

–

1 х электрический сетевой
кабель
2 х платиновые штифты
1 х обжиговая вата
1х обжиговый трегер
1x печные щипцы
1 х столик для охлаждения
1х вакуумный насос
1х вакуумный шланг
1 х MultiPump
1 х Распредкоробка

DVPU220
D61000
D65000

Более подробную информацию о VITA SMART.FIRE Вы
можете найти на сайте: www.vita-zahnfabrik.com

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям.
Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за
ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме
того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его
пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность
исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием
других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом
сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является
неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры:
2022-06
С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу.
Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik
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VITA SMART.FIRE® отмечен знаком CE в соответствии с директивой EG 2006/95/
EG, 2004/108/EG и 2011/65/EG.

