
Для успеха вашей практики
A-dec 300
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потенциала

Уделите внимание своему 
самочувствию
Мы разработали кресло A-dec 300 с учетом вашего хорошего 
самочувствия. На каждом этапе процесса проектирования 
мы задаемся вопросом: «Что поможет врачу чувствовать себя 
лучше в конце рабочего дня?» Поэтому кресло A-dec 300 
позволяет вам поддерживать здоровую осанку во время 
выполнения процедур. И именно поэтому система подачи 
A-dec 300 располагается так, чтобы вы легко могли 
дотянуться до всех наконечников и вспомогательных 
устройств. Испытайте на собственном опыте, каково это – 
работать с комфортом, выбрав установку A-dec 300. 

Достигните своего
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потенциала

Полное взаимодействие 
устройств
Система подачи A-dec 300 спроектирована на современном уровне 
развития техники. Компактные размеры, большие возможности 
добавления устройств. Помимо пистолета и наконечников вы можете 
подключить до двух вспомогательных устройств, включая 
внутриротовую камеру, полимеризационную лампу или 
ультразвуковые инструменты. Кроме того, конструкция платформы 
рабочего места врача позволяет добавлять другие аксессуары в 
будущем. Воспользуйтесь всеми преимуществами добавления 
устройств с улучшенной сенсорной панелью A-dec 300. Управляйте 
своим оборудованием, наконечниками и подключенными 
вспомогательными инструментами простым касанием кнопки.

Внешний вид не менее важен
Когда дело касается вашего стоматологического кабинета, 
спросите себя: «Отражает ли моя текущая практика уровень моих 
профессиональных навыков?» Возникает ли в кабинете 
ощущение качества, безопасности и высокого технического уровня? 
Современная конструкция кресла A-dec 300 гарантированно 
произведет благоприятное впечатление на ваших пациентов 
и сотрудников. Безупречное сочетание стиля  
и функциональности.
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Получите то, что вам нужно
Мы собрали наиболее важные функциональные возможности в едином 
безупречном решении. Простота. Изящество. Стиль. Кресло A-dec 300 дает 
вам в точности то, что вам необходимо, плюс дополнительное преимущество – 
высокую надежность, отличающую изделия компании A-dec.

Почувствуйте незаменимый

дизайн
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Улучшенный доступ
С помощью A-dec 300 вы получите больший доступ по 
сравнению с любым другим изделием из этой категории. 
Тонкая узкая спинка, низкое нижнее положение основания и 
небольшая плита основания специального профиля позволят вам 
находиться ближе к вашему пациенту. Вам больше не нужно 
наклоняться, что снижает напряжение и усталость.

Прочная конструкция
Порой меньшее эквивалентно большему. Установка A-dec 300 – как 
раз такой случай. Прочная конструкция с меньшим количеством 
деталей, выполняющая больше функций. Меньший объем 
техобслуживания, чистки и замены деталей. При этом вы 
получаете повышенный комфорт для вас и ваших 
пациентов плюс возможность подключения 
вспомогательных устройств сегодня и в будущем.

Небольшая опорная 
поверхность
A-dec 300 выполняет все, что вам нужно, и 
не мешает. Это идеальный выбор, если вам 
необходимо максимально увеличить свободное 
пространство или просто создать чистую, 
минимально загроможденную обстановку. 
Компактный модуль управления, встроенный 
напольный блок, небольшая плита основания и 
возможность расположения рабочего места врача 
слева/справа или подобно установке «Radius» создают 
одну из самых небольших систем стоматологического 
оборудования, предлагаемых сегодня.
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Достигнитебаланса
Выделите время для своих 
приоритетных дел
Если на выполнение каждой процедуры у вас будет уходить меньше 
времени, чем вы займетесь в свободное время? Увеличите количество 
процедур в день? Выделите больше времени на вызовы к пациентам? А 
возможно, вы захотите использовать несколько освободившихся рабочих 
часов каждую неделю, чтобы проводить больше времени со своей 
семьей, заняться хобби или добровольческой деятельностью в вашем 
районе. Независимо от ваших приоритетов установка A-dec 300 позволит 
вам больше времени заниматься тем, что важно для вас.
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большего
Все это от компании A-dec
Вы можете быть уверены в том, что наше оборудование будет работать изо дня в 
день, из года в год. Компания A-dec предоставит вам нечто большее, чем просто 
качественное оборудование. Вы получите поддержку на значительный период после 
продажи. Некоторые компании предлагают гарантию сроком на несколько лет и 
называют это хорошей гарантией. Мы предлагаем отношения с нашими клиентами на 
весь срок службы и называем это A-dec.

Обслуживание клиентов на 
мировом уровне
Мы заинтересованы в вас, в вашей практике и вашем успехе. Если вы обращаетесь 
к нам, то получаете необходимые вам ответы. Мы предлагаем решения ваших проблем. 
Прислушиваемся к вашим идеям. Это то, что отличает нас от других. И это – одна из 
причин, по которым компания A-dec является мировым лидером в области 
стоматологических систем.

Ожидайте
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 Работайте так, как вам удобно
Выбирайте то, что вам подходит. Модульная конструкция системы A-dec 300 
позволяет вам выбирать варианты комплектации, наиболее отвечающие 
вашему образу работы.

варианты  
комплектации

Используйте подходящие вам



Типовая сенсорная панельContinental

Классическая

Системы подачи
Компактные размеры. Большие 
функциональные возможности. И 
классический модуль управления, 
и модуль управления Continental® 
допускают подключение источника 
света для освещения ротовой полости 
с четырьмя значениями напряжения и 
двух вспомогательных устройств.

Улучшенная сенсорная панель

Держатели инструментов 
ассистента
Выберите 3- или 4-позиционный держатель, 
установленный либо на плевательнице, 
либо на телескопическом кронштейне. 
Телескопическая конструкция обеспечит 
для вас удобный доступ к вакуумным 
инструментам, если вы работаете без 
ассистента. Кроме того, предлагается 
сенсорная панель ассистента.

3-позиционный держатель

4-позиционный держатель

 Двойной 2-позиционный держатель  
(только в международном исполнении)

Сенсорные панели
На дополнительных сенсорных панелях 
нанесены интуитивно понятные и удобные 
графические обозначения. Улучшенная 
сенсорная панель управляет не только 
креслом, плевательницей и стоматологи-
ческим светильником, но также и вспомога-
тельными устройствами и электрическими 
наконечниками. Кроме того, в нее 
встроены функции для эндодонтии*.
* Требуется электромотор EA-52LED.

Плевательница
Новейшая конструкция плевательницы 
отличается съемной стеклянной чашей, 
выполненной в современном стиле. 
Крепление к центральному опорному 
блоку обеспечивает легкий доступ 
для пациентов. Имеет функции 
заданного по времени наполнения 
стакана и смыва чаши.



Стоматологические 
светильники
Независимо от того, выбираете ли вы 
светодиодный или галогеновый 
светильник A-dec, вы получаете 
сбалансированную интенсивность света 
и равномерное освещение при 
отсутствии нежелательных теней. А кроме 
того, к вашим услугам — автоматическая 
функция включения/выключения при 
перемещении кресла в положение Вход/
Выход.

Подающее устройство 
в стиле (Radius)
Поворотные рукоятки для подачи и 
рабочее место ассистента дают 
возможность располагать подающее 
устройство как справа, так и слева, и 
позволяют размещать инструменты 
именно там, где вам нужно. 

Крепление 
монитора
Монитор легко размещается над 
пациентом для удобства консультирования 
и информирования пациента.

Светильник A-dec 300

Светильник A-dec 500

Светильник A-dec LED

Совместимость
Ищете возможность модернизации 
своего стоматологического кабинета, 
но хотите оставить имеющееся 
кресло? Центральный опорный 
блок и рабочее место врача A-dec 
300 могут быть подсоединены к 
имеющемуся у вас креслу, позволяя 
легко подключать устройства в 
вашем кабинете.

На рисунке: кресло Decade с 
центральным опорным блоком 
A-dec 300 и классической системой 
подачи A-dec 300.
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представьтеТолько

Ваша идеальная обстановка
Оборудование, созданное для вас и отвечающее образу вашей работы. Более того, оборудование, 
позволяющее вам работать на максимальном уровне и повышающее качество обслуживания 
ваших пациентов. Чтобы узнать обо всем, что система A-dec 300 может дать вам, вашей практике 
и вашим пациентам, посетите веб-сайт www.a-dec300.com для получения подробной информации 
и нахождения ближайшего к вам официального дилера компании A-dec.
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фактыКраткие

Кресло
• Выбор двухшарнирного подголовника или опоры для 

шеи, подстраиваемой под пациента

• Спинка модельной линии thin-line толщиной  
38 мм (1,5")

• Амплитуда подъема: 349–749 мм (13,75"–29,5") 

• 2-позиционные подлокотники для удобства усаживания 
пациента в кресло и вставания с него

• Открытое подножье для упрощения чистки

• Бесшовная обивка

• Встроенный напольный блок и коммуникации

• Встроенный источник питания

Центральный опорный блок
• Для всех кресел A-dec 300 требуется монтируемый 

на основании кресла центральный опорный блок, 
предназначенный для установки системы подачи, 
светильника, блока инструментов ассистента, крепления 
монитора и плевательницы (предусмотрено левое 
или правое расположение)

• Для всех других кресел центральная опорная 
система обеспечивает точку крепления для 
установки дополнительного оборудования и системы 
подачи A-dec 300 (предусмотрено левое или правое 
расположение)

Система подачи
• Выбор классической системы подачи или системы 

подачи Continental

• Держатель с четырьмя позициями для наконечников

• Выбор трех- или четырехпозиционного блока управления 

• Сбалансированный гибкий манипулятор с пневмотормозом

• Модуль управления позволяет подключать два 
вспомогательных устройства

• Автоклавируемый пистолет 

• Источник света для освещения ротовой полости с четырьмя 
значениями напряжения и независимыми режимами 
регулировки для 4 положений

• Педаль управления «Сухой/влажный»

• Выбор (по заказу) типовых или улучшенных сенсорных 
панелей

• Большие или малые держатели лотков

• Автономная система водоснабжения с быстросъемной 
2-литровой бутылкой для воды
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Дополнительное оборудование
• Выбор рабочего места ассистента, устанавливаемого 

на плевательнице или в телескопическом исполнении,  
с 3- или 4-позиционными держателями 

• Плевательница со стеклянной чашей с настраиваемыми таймерами 
наполнения стакана и смыва чаши

• Интересуйтесь наличием светильника A-dec LED с тремя уровнями 
нейтрального белого света и режимом защиты от полимеризации. 
Благодаря возможности трехосевого расположения и углу вращения 
в 540° достигается непревзойденная эрэргономичность

• Крепление монитора подходит для большинства мониторов с 
плоским экраном с диагональю 381 мм (15"), 432 мм (17") и 483 
мм (19")

• Крепление монитора может поворачиваться и наклоняться для 
обеспечения различных углов обзора



A-dec, логотип A-dec и A-dec 500 являются торговыми марками, 
зарегистрированными в Патентном ведомстве США. Все остальные изделия 
или услуги, упоминаемые в данном документе, защищены торговыми 
марками, знаками обслуживания или названиями изделий, определяемыми 
компаниями, продающими данные изделия. Символы на сенсорной панели 
являются собственностью компании A-dec Inc.

Показанные цвета и изделия могут отличаться в зависимости от фактических 
материалов и подлежат изменению без уведомления. Для получения 
самой актуальной информации об изделиях и точных цветовых образцов 
обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec. 

©2013 A-dec Inc. Все права защищены.  
85.6152.10/BT/1.5M/5-13/Rev D

Головной офис компании A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Тел.: 1.800.547.1883 на территории США/Канады 
1.503.538.7478 за пределами США/Канады
Факс: 1.503.538.0276
a-dec.com

Международные центры продаж
A-dec Australia
Тел.: 1.800.225.010 на территории Австралии
Тел.: + 61 (0)2 8332 4000 за пределами Австралии
a-dec.com.au

A-dec United Kingdom
Тел.: 0800 ADECUK (233285) на  
территории Великобритании
Тел.: + 44 (0) 24 7635 0901 за 
пределами Великобритании
a-dec.co.uk

Узнайте обо всем семействе  
наших изделий
A-dec 300 – это только начало. В компании A-dec мы предлагаем полную линейку 
эргономичных решений для стоматологического оборудования. Если вам необходимы 
первоклассные функциональные возможности, в том числе подключение большего количества 
вспомогательных устройств, ознакомьтесь с нашей серией стоматологического оборудования 
A-dec 500, в состав которой входит кресло, система подачи и вспомогательные системы.

A-dec 300 A-dec 500


