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Оборудование

Аппараты для сварки и принадлежности

 Металлический зажим „Крокодил“
Для аппарата OrthoPhaser©.

Длина кабеля: 100 см

REF 090-403-00 1 штука

Аппарат точечной сварки Junior 3000
•  без непрерывной пайки

•  переключатель для рабочего режима

•  соединение с ручным  электродом

•  соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная
педаль в комплект не входят!

Сетевое напряжение REF Количество
230 В 077-000-00 1 штука

Технические данные
Мощность 115 Вт

Сварочный ток до 1.200 A

Режим сварки 2 режима

Режим пайки 1 режим

Сетевой предохранитель 2 A

Частота сети 50/60 Гц

Вес 7 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 335 x 130 x 310 мм
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Аппараты для сварки и принадлежности

Сетевое напряжение REF Количество
110–240 В 078-000-00 1 штука

Аппарат точечной сварки Assistent 3000
•  кнопка для непрерывной пайки

•  LED-дисплей

•  автоматическое определение напряжения

•  ограничение тока при подключении неправильного электрода

•  энергосберегающее устройство (энергосберегающий режим включается, 

если аппарат не используется 10 минут)

•  Индикатор ошибки при:

   -  перегреве

   -  подключении неправильного электрода

•  соединение с ручным электродом

•  соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная
педаль в комплект не входят!

Технические данные
Мощность 140 Вт

Сварочный ток до 2.000 A

Режим сварки 6 режима

Режим пайки 2 режима, непрерывная пайка

Сетевой предохранитель 3,15 A

Частота сети 50–60 Гц

Вес 8 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 335 x 130 x 310 мм
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Аппараты для сварки и принадлежности

Аппарат точечной сварки Master 3000
•  бесступенчатое регулирование мощности в любом режиме

•  кнопка для непрерывной пайки

•  LCD-дисплей, 5 языков (немецкий, английский, французский, итальянский 

и испанский)

•  автоматическое определение напряжения (110–240 В)

•  ограничение тока при подключении неправильного электрода

•  энергосберегающее устройство (энергосберегающий режим включается, 

если аппарат не используется 10 минут)

•  Индикатор ошибки при:

   -  перегреве

   -  подключении неправильного электрода

   -  системной ошибке

•  соединение с принтером для документации пациента (REF 090-581-00)

•  соединение с ручным электродом

•  соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная
педаль в комплект не входят!

Сетевое напряжение REF Количество
110–240 В 079-000-00 1 штука

Технические данные
Мощность 140 Вт

Сварочный ток до 2.200 A

Режим сварки без режима

Режим пайки без режима, непрерывная пайка

Сетевой предохранитель 3,15 A

Частота сети 50–60 Гц

Вес 8,2 кг

Размеры (ширина х высота х глубина) 335 x 130 x 310 мм
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Аппараты для сварки и принадлежности

 Ножная педаль
Подходит дла аппаратов точечной сварки Junior 3000,  

Assistent 3000 и Master 3000.

REF 080-116-00 1 штука

Ручные электроды, штучные
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

REF 081-101-00 1 штука

 Держатель для ручного электрода
Подходит дла аппаратов точечной сварки Junior 3000, Assistent 3000 и Master 3000.

 Вариант REF Количество

 для правой и левой сторон 081-204-00 2 штуки

 для правой стороны 081-205-00 1 штука

 для левой стороны 081-206-00 1 штука

Угольный электрод
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

•  медный корпус

REF 081-601-00 1 штука

Электрод, зазубренный
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

•  для неполного отжига, закалки и сварки

REF 081-501-00 2 штуки

Зажимный электрод
Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

•  для неполного отжига, закалки и сварки

REF 081-701-00 1 штука


