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Удобная в работе

Простая в обслуживании

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не
несем ответственности за дефекты, обусловленные неправильным применением.
Пользователь обязан перед использованием продукта удостовериться в
целесообразности его применения. Наша ответственность исключается, если продукт
был использован не по назначению или в недопустимом сочетании с материалами
и приборами других производителей. В остальном наша ответственность за
достоверность данных сведений является юридически независимой, и в каждом
отдельном случае ограничивается стоимостью поставленного согласно счету товара
без налогов. Прежде всего, мы не несем ответственности в допустимых законом
пределах за неполученную прибыль, за опосредованный ущерб, за последствия или
претензии третьих лиц по отношению к покупателю. Все претензии на возмещение
ущерба (вина при заключении договора, при нарушении договора, неразрешенные
действия и т.п.) принимаются только, если имели место умысел или грубая халатность.
VITA Модульбокс не является неотъемлемой принадлежностью данного продукта.
Дата выхода данной брошюры: 06.15

Дата выпуска 06.15

С изданием этой инструкции все предыдущие издания утрачивают силу.
Актуальную версию см. www.vita-zahnfabrik.com
VITA V60 i-Line® имеет маркировку CE в соответствии с основными
требованиями действующих директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EC.

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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Подключить & начать работать

Проверенная техника
для всех требований

Уникальная система VITA SYSTEM 3D-MASTER позволяет определить и с высокой точностью воспроизвести все цвета естественных зубов.
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Информация о продукции

VITA shade, VITA made.

VITA V60 i-Line Истинная классика без компромиссов.
®

VITA V60 i-Line - Ваши преимущества
®

1. Удобство в эксплуатации: сенсорный экран и интуитивное меню заметно облегчают
работу с VITA V60 i-Line. Минималистический дизайн и надежная технология ставят акцент
на центральной функции: надежный обжиг.
2. Подключить & начать работать: простой процесс введения в эксплуатацию –
подключить, включить и начать обжиг!

Превосходные результаты обжига

3. Сделано в Германии: высочайшее достижение современного инженерного искусства
и оптимального качества.
4. VITA качество: применение самых высококачественных материалов и продуманная
конструкция только с одной целью: достижение бескомпромиссной надежности!
5. Легкость в обслуживании: модульная структура, простой доступ к местам крепления
облегчают сервисное обслуживание и уменьшают Ваши затраты в случае ремонта.

Особенно удобные в эксплуатации базовые программы,
программы сервиса и контрольные программы

6. Высокопроизводительная печь для обжига керамики: настоящая "рабочая
лошадка". В высшей степени надежная, интегрированная защита от перепада
напряжений и износостойкий кварцевый муфель VITA.
7. Концентрация на главном: классический и проверенный концепт печи, который
осознанно отказывается от дорогостоящих дополнительных функций. Этот прибор
концентрируется на своей основной функции, - надежном, высококачественном обжиге.

VITA хорошо известна своим высоким качеством и проверенными технологиями. Предлагая
VITA V60 i-Line, фирма VITA продолжает последовательно двигаться в данном направлении. В
концепции VITA V60 i-Line упор делается на два основных аспекта: надежные результаты
обжига в течение длительного времени и удобство в работе.
При разработке новой печи для обжига важную роль играли функциональность и
великолепное соотношение цены и качества. VITA V60 i-Line убеждает простым и удобным
управлением: сенсорным экраном с интуитивным меню, а так же знаменитым долговечным
кварцевым муфелем от VITA для достижения превосходных результатов обжига. Прочный
металлический корпус и интегрированные столики для обжиговых изделий способны
выдерживать высокие нагрузки.
В основе разработки VITA V60 i-Line лежит информация, полученная в ходе обратной связи от
наших многочисленных клиентов по всему миру, а также многолетний опыт в области
исследований и разработок VITA. В итоге получился надежный прибор, отвечающий всем
требованиям, которые Вы предъявляете к печам для обжига керамики.

VITA V60 i-Line - Технические характеристики и свойства
®

Технические характеристики
- подходит для всех видов обжига стоматологических изделий (включая кристаллизационный обжиг стеклокерамики на основе дисиликата лития и VITA SUPRINITY)
- сервисные и автоматические программы управления и контроля, как например, автоматическая калибровка температуры перед стартом программы обжига (VITA AutoAdjust), автоматический контроль температуры и вакуума, а также сохранение данных обжига
- Переход на аварийное электропитание в случае перепадов напряжения
- индивидуальная настройка выдержки вакуума
- контроль лифта
- индивидуальная настройка позиции лифта для предварительной сушки и предварительной
охлаждения
- встроенная программа быстрого охлаждения
- VITA Energy Efficiency для TÜV сертифицированного рационального использования энергии
Технические характеристики
Ширина

260 мм

Глубина

420 мм

Высота

570 мм

Вес

18 кг

Корпус

Листовая сталь с порошковым покрытием

Диаметр камеры обжига

90 мм

Высота камеры обжига

55 мм

Максимальная температура обжига

макс. 1200°C

Электропитание

230 В, 50 Гц или
100/110 В, 50/60Гц

Максимальная потребляемая мощность

макс. 1,5 кВт

Классификация

Класс надёжности 1

