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5 YEAR
WARRANTY

Поддерживается 5-летней гарантией.

Отличительная черта A-dec 
Лучший способ узнать, какие функции кресла и модуля врача необходимы стоматологам — спросить их об 
этом. Так мы и поступили. Дизайн A-dec 200 полностью соответствует всем потребностям врачебной команды 
и поддерживает эффективность работы стоматологов. Все элементы системы A-dec 200 свидетельствуют 
о вашем профессионализм и качестве  предоставляемого лечения.
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Разработано для  
долговечной работы.
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Яркое освещение — безупречная надежность. Оценка «достаточно хорошо» нас 
не устраивает. Компания A-dec проектирует и тестирует свои светильники для их 
гарантированной работы на протяжении не менее 20 лет.  

Ваше оборудование должно работать, когда работаете вы. Именно поэтому, компания A-dec 
полностью контролирует процесс производства для обеспечения докторов наиболее долговечным 
и надежным оборудованием. В частности, мы разрабатываем и тестируем каждый гидроцилиндр 
кресла, начиная с этапа выбора сырья и до этапа конечной сборки, и предоставляем на 
них 10-летнюю гарантию. Кроме того, мы самостоятельно производим высококачественные 
трубки для модулей врача. Наша производственная система непрерывно контролируется для 
обеспечения его соответствия стандартам качества A-dec. Приобретая A-dec 200, вы получаете 
мощную и надежную систему, способную выдержать все сложности непрерывного использования 
в течение долгих лет.
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• Головной блок светильника с тремя осями вращения 
позволяет располагать светильник A-dec под углом, 
удобным для вас и вашего пациента.

• Четыре предустановленных положения кресла 
обеспечивают больше возможностей для удобного 
расположения пациента.

• Дополнительные возможности позволяют интегрировать 
новые технологии по мере расширения вашей практики.

• Двухпозиционные подлокотники кресла и артикуляция 
сиденья гарантируют комфорт пациента.

• Обивка с четким контуром и минимальным количеством 
швов гарантируют быструю и легкую очистку.

Разработана для 
эффективной работы
Система A-dec 200 не только создана для длительной службы, но и способна развиваться вместе 
с вашей практикой. Тщательно продуманные функции, такие как устойчивая к загрязнениям 
плевательница, которую можно поворачивать к пациенту, телескопический кронштейн ассистента 
для работы на более близком расстоянии и сенсорная панель управления, объединяющая в себе 
функции управления креслом, светильником и плевательницей — все это создано для более 
эффективного рабочего процесса.· Для расширения возможностей предусмотрена открытая 
платформа с дополнительным пространством для добавления или замены вспомогательных 
устройств. Вы получаете наилучшие эксплуатационные характеристики, которые не ухудшатся 
с годами.
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Педали управления
Дисковая педаль с функцией пустера 
или новая рычажная педаль A-dec для 
точного управления электрическими 
и пневматическими наконечниками. 

Педаль управления с рычагом

Дисковая педаль управления 
с функцией пустера

Модуль врача
Держите все необходимое под рукой для 
быстрой и эффективной работы.

A-dec 300 Traditional  
(с нижней подачей инструментов)

A-dec 200

A-dec 300 Continental (с верхней подачей 
инструментов)

Делюкс

Стандартная

Светодиодный светильник A-dec 500

Галогеновый светильник A-dec 200

Светодиодный светильник A-dec 300 LED

Сенсорная панель 
управления
Управление с помощью клавиатуры 
упрощает регулировку кресла и обеспечивает 
быстрый доступ к элементам управления 
стоматологическим светильником 
и плевательницей. Опциональная сенсорная 
панель управления «Делюкс» содержит 
вспомогательные клавиши управления 
встроенными устройствами, такими как 
электромоторы, камеры и скалеры.

Стоматологические 
светильники
Стоматологические светильники A-dec 
обеспечивают яркое освещение для точной 
диагностики, снижение усталости глаз 
и непревзойденную эргономику.
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sapphire

sky blue

lemongrass

tawny

indigo

amethyst

black

paprika

A-dec 200 kрепление монитора

Durr (полимер) без сенсорной панели 
управления

A-dec (алюминий) с сенсорной 
панелью управления

Плевательница и опорный модуль

Плевательница 
и опорный модуль
Фарфоровая плевательница поворачивается 
в удобное для пациента положение. Легко 
наполняемая бутыль для воды объемом 
2 литра обеспечивает непрерывную подачу 
воды при проведении различных процедур. 
Опорный модуль имеет достаточно места 
для встраивания вспомогательного 
оборудования, например сепараторов 
амальгамы и вакуумных систем.

Бесшовная обивка
Производимая методом вакуумного 
литья гладкая обивка без видимых 
швов упрощает очистку и техническое 
обслуживание. Для получения точных 
цветовых образцов обивки и самой 
актуальной информации об изделиях 
обращайтесь к официальному дилеру 
компании A-dec.

Рабочее место 
ассистента
Трехпозиционный держатель и 
телескопический кронштейн позволяют 
удобно расположить инструменты вакуумной 
системы в зоне беспрепятственного 
доступа.

Крепление 
монитора
Крепление монитора над пациентом 
позволяет врачу комфортно общаться 
и консультировать пациента.

A-dec 300 kрепление монитора
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Модули врача
A-dec 200 A-dec 300 Continental (с верхней 

подачей инструментов)
A-dec 300 Traditional (с нижней 
подачей инструментов) 

Контрольный блок (Пневмоблок) Стандартный 4-позиционный Стандартный 3-позиционный, 
дополнительный 4-позиционный

Стандартный 3-позиционный, 
дополнительный 4-позиционный

Перевод в положение для левши/
правши

Да Да Да

Варианты трубок Виниловые или силиконовые Виниловые или силиконовые Виниловые или силиконовые
Положения держателя наконечников 4 4 4
Ручка(-и) тормоза Неприменимо 1 стандартная, 2-я дополнительная 1 стандартная, 2-я дополнительная
Варианты сенсорных панелей 
управления

Без панели, Стандартная или «Делюкс» Без панели, Стандартная или «Делюкс» Без панели, Стандартная или «Делюкс»

Источник света для подсветки 
в наконечниках для четырех 
инструментов

Дополнительно Дополнительно Дополнительно

Педаль управления Дисковая с функцией пустера или 
рычажная

Дисковая, дисковая с функцией 
пустера или рычажная

Дисковая, дисковая с функцией 
пустера или рычажная

Система кронштейнов Сбалансированный подвижный 
кронштейн

Сбалансированный подвижный 
кронштейн с пневмотормозом 
    A-dec 335 — крепление к опорному 

модулю

Сбалансированный подвижный 
кронштейн с пневмотормозом
    A-dec 334 — крепление к опорному 

модулю

Стоматологическое кресло A-dec 200
Диапазон перемещения кресла по высоте от 400 мм до 730 мм (от 15,75 до 28,75 дюйма)
Эластичная спинка кресла 55 мм (2,25 дюйма), бесшовная  
Система привода Гидравлический привод базы кресла и наклона спинки
Концевой выключатель спинки и базы 
кресла 

Да, останавливает движение вниз при обнаружении препятствия

Подголовник Двухшарнирный на скользящей рейке (с круглым фиксатором)
Подлокотник Вращающийся
Комплексный источник питания 300 Вт Да
Сенсорная панель управления или 
ножная педаль

Дополнительно

Варианты крепления «Плавающая» стойка крепления, 2 дюйма
Варианты обивки Бесшовная

Технические характеристики
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A-dec, логотип A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, 
Preference, Preference Collection, Preference ICC и Radius являются товарными знаками компании 
A-dec Inc., зарегистрированными в США и в других странах. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, 
A-dec 200 и reliablecreativesolutions также являются товарными знаками компании A-dec Inc. 
Запрещается воспроизводить, копировать или использовать любым образом содержащиеся 
в данном документе товарные знаки и торговые наименования без прямого письменного 
разрешения соответствующего владельца.

Некоторые символы на панели управления являются собственностью A-dec Inc. Строго 
запрещено любое использование этих символов, частично или полностью, без прямого 
письменного согласия компании A-dec Inc.

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

© A-dec Inc., 2019 г. Все права защищены.  
85.0093.10/PP/500/10-18(5-19)/Rev C4

Представительство компании A-dec в Австралии
Тел.: 1-800-225-010 на территории Австралии 
Тел.: +61 (0) 2-8332-4000 за пределами Австралии

Представительство компании A-dec в Китае
Тел.: 400-600-5434 на территории Китая
Тел.: +86-571-89026088 за пределами Китая
 
Представительство компании A-dec в Великобритании
Тел.: 0800.ADEC.UK (2332.85) на территории Великобритании 
Тел.: +44 (0) 24-7635-0901 за пределами Великобритании 

Центральные офисы компании A-dec 
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132, США
Тел.: 1-800-547-1883 на территории США/Канады
Тел.: 1-503-538-7478 за пределами США/Канады
Факс: 1-503-538-0276
a-dec.com

Выстраивая 
взаимоотношения
Головной офис компании A-dec расположен в городе Ньюберг, штат Орегон (США), но нашей 
продукцией пользуются клиенты на всех континентах, кроме Антарктиды. Школы и лечебные 
учреждения в более чем 85 странах доверяют оборудованию A-dec, которое способно 
выдерживать нагрузки непрерывной работы изо дня в день и год за годом. С A-dec вы получаете 
больше, чем просто качественное оборудование. Вы получаете полный спектр обслуживания 
и поддержки в течение длительного времени после продажи и установки. Местные дилеры 
и технические специалисты помогут решить любые ваши вопросы и избежать перебоев в работе. 
Опираясь на наш более чем 50-летний опыт работы, вы сможете с легкостью расширить 
свою практику. Если у вас возникнут вопросы, проблемы или идеи по усовершенствованию, 
просто позвоните нам. A-dec помогает вам достичь успеха, поскольку мы не просто создаем 
оборудование. Мы создаем отношения. 


