
Технические данные

Огромный выбор насадок для точного и
 неинвазивного лечения

В ассортименте компании SATELEC® имеется более 70 насадок, совместимых с наконечником для терапии.

Профилактика Пародонтология Эндодонтия
Хирургическая

 эндодонтия

Консервативное и 
восстановительное 

лечение

Стерилизация наконечника и аксессуаров (ключей, боксов и тд.) в автоклаве в соответствии с стандартом EN ISO-17665-1
Для большей информации смотрите инструкцию. Эти приборы произведены в соответствии с (IEC 60601 1) и EN ISO 13485 
системой контроля качества.

Размер наконечника (мм):  .....................................................110, Ø 18
Кабель наконечника (м): ..........................................................2,04
Ножная педаль (размер и вес): ...........................................70x30x100 мм (150 гр)
Класс оборудования: ...................................................................Класс I - BF 
Электропитание: ............................................................................100-240 вольт 50/60Гц
Ультразвуковая частота: ...........................................................28 кГц - 36 кГц
Класс медицинского прибора: ........................................ II a
(в соответствии с 93/42/EEC)

Bluetooth
Ирригация: подключается к 
магистрали

Давление воды: 1 до 5 бар

Наконечник:                 
NEWTRON SLIM   F12901

Вес наконечника (гр): 44

Вес прибора (гр): 1650

Размеры (ГxШxВ): 
155x185x100

Ирригация: подключается к 
магистрали

Давление воды: 1 до 5 бар

Наконечник: LED              
NEWTRON SLIM B.LED              
голубое кольцо F12900
белое кольцо F12905

Вес наконечника  (гр): 48

Вес прибора (гр): 1650

Размеры (ГxШxВ): 
155x185x100

Жидкий индикатор налета 
F.L.A.G.TM для B.LED

Ирригация: 300 мл контейнер
(500 мл опционально)

Скорость ирригации:
5 - 40 мл/мин

Наконечник: LED              
NEWTRON SLIM B.LED              
голубое кольцо F12900
белое кольцо F12905

Вес наконечника  (гр): 48

Вес прибора (гр): 2100

Размеры (ГxШxВ): 
260x185x140

Жидкий индикатор налета 
F.L.A.G.TM для B.LED

Ирригация: 300 мл контейнер
(500 мл опционально)

Скорость ирригации:
5 - 40 мл/мин

Наконечник: LED              
NEWTRON SLIM B.LED              
голубое кольцо F12900
белое кольцо F12905

Вес наконечника (гр): 48

Вес прибора (гр): 2100

Размеры (ГxШxВ): 
260x185x140

Жидкий индикатор налета 
F.L.A.G.TM for B.LED

Bluetooth: удаленное 
управлению прибором
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пьезо-ультразвуковых

генераторов
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Представляем новую линейку NEWTRON® ультразвуковых 
генераторов. ACTEON® SATELEC® опять произвела технологическую, 
и клиническую революцию в точном, и безболезненном лечении.

 Индикатор зубного налета 

 Удаленное управление

Экономия времени и комфорт пациента гарантированы!

 pure-newtron.com / 3 

БлагополучиеБлагополучиеБлагополучие



ДизайнДизайн



Улучшенная эргономика
 Наклоненная фронтальная панель

  легкое взаимодействие с врачом 
 быстрый доступ к настройкам

 Стеклянная поверхность и лаконичный дизайн 

  полностью водонепроницаемый и гигиеничный 

 Съемый регулятор мощности

  легко дезинфецировать

Интуитивная настройка 
 Легко выбрать нужную мощность для каждой  
 насадки в соответствии с системой цветовой   
 кодировки (CCS)   

  большой диапазон мощностей
  снижен риск поломки насадки

 Подсвечиваемый регулятор мощности

  выбранный режим хорошо заметен 
  приятное и успокаивающее свечение 

Эксклюзивный держатель 
наконечника 
   может быть установлен с лицевой или боковой 

стороны
   уменьшен риск падения наконечника
  снимаемый и автоклавируемый держатель

NEWTRON® SLIM B.LED наконечник 
великолепно сбалансирован
 Корпус тоньше, а кабель более гибкий 

  лучше лежит в руке и не скользит
  съемный и автоклавируемый носик 

 Начинка из титана

  нет контакта жидкости со сталью
  чрезвычайно устойчив к коррозии, долговечен

 Отличная видимость во рту. Зубной налет хорошо  
 заметен благодаря синим LED  

  6 LED высокой интенсивности (100,000 Люкс) 
   2 белых и голубых LED кольца легко заменяются и 

автоклавируются
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 Легко выбрать нужную мощность для каждой  
 насадки в соответствии с системой цветовой   
 кодировки (CCS)   

 Подсвечиваемый регулятор мощности

 кодировки (CCS)    кодировки (CCS)   

 Подсвечиваемый регулятор мощности

 кодировки (CCS)   

 Подсвечиваемый регулятор мощностиДизайн
 кодировки (CCS)   

 Подсвечиваемый регулятор мощностиДизайн
 кодировки (CCS)   

Дизайн
 кодировки (CCS)   

 Подсвечиваемый регулятор мощностиДизайн Подсвечиваемый регулятор мощностиДизайн



Удвоенная эффективность и мягкое 
лечение  
 Крупнейший выбор насадок на рынке
  доступно более 70 насадок 
  клиническая универсальность прибора

Внешняя система ирригации отвечает 
всем клиническим потребностям 
 Цилиндрический контейнер и новые крышки
  герметичный и устойчивый
  легко наполнять даже во время процедуры

 Контейнер с мерными делениями на 300 мл или 500 мл 
  хорошо видно количество использованного ирриганта
  жидкости можно смешивать прямо в контейнере

 Легкая настройка ирригации 
  автономная продувка
  снимаемый регулятор для лучшей дезинфекции

Система CRUISE CONTROL® 
автоматически управляет
насадкой
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ПрактикаПрактикаПрактика

Максимальная 
эффективность

Деликатное 
лечение 

Меньшая 
утомляемость

CRUISE CONTROL®

SYSTEM
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ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
для врача 
   зубной налет становится легко заметен

 оптимизация лечения за счет локализации проблемных участков
 экономит время и деньги

для пациента
  более комфортная и короткая процедура, с большей эффективностью

 безболезненное лечение
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B.LED технология − эксклюзивная инновация SATELEC® для точного обнаружения и удаления зубного налета, с 
использованием флуоресценции. 

 1. Нанесение на зубной налет жидкого индикатора F.L.A.G.TM для B.LED.

 2. Обнаружение  зубного налета с помощью флуоресценции, видимой под голубым светом   
      NEWTRON® SLIM B.LED наконечника.

 3. Обнаружение и одновременное удаление зубного налета. 

   Раствор разводится прямо в ирригационном контейнере NEWTRON® P5XS и наносится во время процедуры. Либо 
наносится на зубы с помощью кисточки. Процедура нанесения F.L.A.G.™ чрезвыйчайно проста,  а результат 
превосходит все ожидания! 

   Синий и белый свет LED колец прекрасно сбалансирован, и обеспечивает великолепную видимость, и 
флуоресцирование индикатора на зубном налете.

Я использую F.L.A.G. для B.LED каждый день, и время проведения 
процедуры скалинга значительно сокращается! Увидеть налет 
теперь очень легко. Также B.LED технология позволяет оценить 
эффективность проводимого мной лечения.

B.LED технология B.LED технология − эксклюзивная инновация SATELEC® для точного обнаружения и удаления зубного налета, с 

ОбнаружениеОбнаружениеОбнаружениеОбнаружениеОбнаружение
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без B.LED с B.LED
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Возьмите под контроль P5XS с помощью приложения



Настройте ваш прибор с смартфона или планшета !

 1 Загрузите приложение P5XS, и активируйте Bluetooth
   на своем смартфоне или телефоне.

 2 Снимите регулятор мощностия на NEWTRON® P5XS для активации беспроводного режима.
   Накрутите насадку на наконечник. 

 3 Кликните на цвет накрученной насадки. Затем выберите нужную насадку.
   

 4 Мощность и частота ирригации автоматически установятся на рекомендованном SATELEC®  уровне. Можете начинать  
  лечение! 

  Также настройки можно изменить вручную.

 Точность больше, поломок инструмента меньше
  Прибор удаленно управляется врачом или ассистентом

  Мощность и ирригация устанавливаются автоматически

  В приложении доступны учебные видео по использованию насадки
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www.pure-newtron.com 
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УправлениеУправлениеУправлениеУправление


