
Statim G4

Представляем новое поколение STATIM®...

STATIM G4 

Непревзойденное качество, с эксклюзивным 

уровнем интерактивного управления



Introducing Statim G4

Подключение
к интернету

Возможность 
отправлять 
E-mail

Управление 
аппаратом из 
любого места

Настариваемый 
LCD дисплей



There are a few (internet) connected devices becoming available 
for dentistry. Needless to say, I’m excited about these 
possibilities and I was even more excited when we recently 
had one such device installed in our office.

Sterilization: Not sexy, but essential

- Dr. John Flucke, Missouri, USA

Люди говорят...



Основные 
возможности и
преимущества



Что нового

 Новый дизайн

 Новый корпус

 Новый цвет

 No visible bubble level

 Цветной Touch screen 

• Встроенная SSD карта на 4 ГБ

 Встроенная память всех циклов 
стерилизации

 Network Technology

 Подключение к интернету

 Удаленный доступ

 Автоматические уведомления

Преимущества

 Новый, современный дизайн – в 
одной гамме с моющей машиной
Hydrim

 Исключительно дружелюбный 
интерфейс, благодаря новому 
цветному touch screen

 Широкий выбор новых 
возможностей для подсказок 
пользователю

 Встроенная память и удаленный 
доступ к аппарату

 Запись всех циклов и другой 
информации

Statim G4



Новый интерактивный цветной  touch screen 

Яркий цветной дисплей для более легкого управления и просмтотра

– Информация на дисплее:

• Серийный номер

• График цикла (on-line)

• Количество сохраненных

циклов

• История всех циклов

• Bubble level

• И много еще …

TOUCH SCREEN



Простые значки индикации 

• Соединение с сетью

– Отображает подключен ли STATIM к сети

• USB подключение

– Отображает правильность подключения USB

• Определения воды

- Отображает уровень и качество воды перед началом цикла

• Положение касеты

– Определяет правильно ли вставлена кассета

Дисплей 



Легкий доступ к меню пользователя и 
техническому меню

• Четкие и ясные опции меню

• Улучшенный функционал

• Просто и интуитивно понятно для клиник и 
дистрибъюторов

IMPROVED USER FRIENDLINESS

Дисплей



Built in bubble level

• Bubble level встроенный в LCD

• Уведомление на экране если аппарат не в уровне

Оптимизированная программа сушки

Дисплей



Верификация каждого цикла

• До 4-х уникальных PIN кодов в случае принудительного 
отключения

• Верификация пользователя для загрузки или разгрузки 
каждого цикла

• Подтверждает и идентифицирует каждый цикл 
стерилизации для простоты отслеживания

• Записывает User ID и размещает эту информацию в 
выписке по каждому циклу

TOUCH SCREEN



Первичная настройка STATIM G4

• Персонализированные настройки на STATIM 
включая формат даты и времени, громкость 
нажатия кнопок, LCD контраст, настройки языка и 
многое другое…

Быстрая и интуитивно понятная настройка

TOUCH SCREEN



Web Portal

WEB PORTAL

SciCan Dealer



Возможность удаленного доступа к аппарату
– Web interface позволяет быть в курсе событий не находясь рядом с 

аппаратом

– Позволяет видеть:

• Unit profile

– S/N, Model No, etc

• Real-time status of the unit

• Архив всех циклов

– Встроенная память 

• Настройки Email уведомлений

• Настройка сети

• Загрузки

– System Backups

– Firmware Upgrades (in some countries)

• And more…

WEB PORTAL



Web Interface
– Multi-platform interface at no additional cost

• PC, MAC, Smart Phone, iPad, iPhone, BlackBerry, 
Tablet

– Одновременный вход с разных устройств и из 
разных мест без дополнительных лицензий и 
оплаты

ОЧЕНЬ УДОБНО

WEB PORTAL



Email Уведомления
Позволяет настоить более удобную коммуникацию между клиникой и 

службой поддрежки дилера

• Ошибка во время цикла
 Дилер может предугадывать необходимость определенных 

запчастей

 Идентификация проблемы на самой ранней стадии

 Удобно для клиник находящихся далеко от места локации дилера

• Необходимая информация в каждом email
 .pdf and .txt data файлы посылаются на все прописанные email, 

включая SciCan, а также на любые email выбранные пользователем

 Информация о серийном номере и названии клиники также 
отображаются

Снижение количества посещений технического персонала

WEB PORTAL



Встроенная карта памяти 
– Multiple methods to save data files to 

patient file

• Сохраняет вложения из e-mail

• Загружает файлы из архива через web-
портал

• Сохраняфте файлы на USB и переносите 
их на компьютер

• Подключите принтер к порту RS232

• Сохраняйте файлы в «Облаке»

WEB PORTAL



Настраиваемый Web Interface

• Информация о дилере

• Сообщения о событиях

– Установите авто уведомления

– Отправка по различным e-mail

• Установка профиля

– Добавьте логотип клиники, адрес, временную зону, и тд

WEB PORTAL



Будущее за Web Portal

– SciCan может помогать пользователям

• Постоянное обучение персонала.

• Напоминания об обслуживании

• Возможность получить последнюю информацию 
на сайте SciCan, прямо из автоклава

– Возможность  для дилера информировать/продавать
конечному покупателю

• Напоминания об обслуживании

• Персонализированные акции 

• Персонализированные сообщения о продукции или 

Корпоративные сообщения

WEB PORTAL



Конкуренты


