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Стильный и компактный эндомотор

Головка ENDO-MATE AT

Комплекты ENDO-MATE AT

Комплектация 
• Блок управления • Микромотор с кабелем
• Головка  iFX75 (16:1) 
• Подставка для наконечника • Блок питания

• Источник питания: переменный ток 230 В, 50/60 Гц • Число программ: 9 
• Макс. крутящий момент: 7 Н·см (при использовании головки 20:1) 
• Диапазон скоростей: 100-13 000 об/мин • Размер: Ш268 х Д230 х В103 (мм) 
• Вес: 342 г (включая наконечник и шнур)

Комплектация 
• Блок управления • Микромотор с кабелем
• Подставка для наконечника • Блок питания

ENDO-MATE AT с головкой 16:1

ENDO-MATE AT (230V)МОДЕЛЬ

Y1002190КОД ЗАКАЗА

МОДЕЛЬ

КОД ЗАКАЗА

Технические характеристики

 

ENDO-MATE AT без головки

ENDO-MATE AT W/O (230V)
Y1002784

MP-F20RMОДЕЛЬ

MОДЕЛЬ

MОДЕЛЬ

MОДЕЛЬ

MОДЕЛЬ

MОДЕЛЬ

MОДЕЛЬ

MОДЕЛЬ

Y110044КОД ЗАКАЗА20:1
MP-F4R Y110047КОД ЗАКАЗА4:1

• Соединение для апекслокатора (для инструмента с длинным хвостовиком)

MPA-F20R Y110045КОД ЗАКАЗА20:1
MPA-F16R Y110097КОД ЗАКАЗА16:1
MPA-F4R Y110051КОД ЗАКАЗА4:1

• Соединение для апекслокатора (для инструмента с коротким хвостовиком)

MPAS-F20R Y110046КОД ЗАКАЗА20:1
MPAS-F16R Y110098КОД ЗАКАЗА16:1
MPAS-F4R Y110052КОД ЗАКАЗА4:1

• Вращение на 360º  • Для Ni-Ti файлов (ø2,35 мм) • Кнопочный зажимДополнительные головки

Автоклавирование при 
температуре до 135°С

Возможность обработки 
в аппарате для термодезинфекции

• Миниатюрная головка • Нержавеющий стальной корпус
• Вращение на 360º  • Для Ni-Ti файлов (ø2,35 мм)
• Кнопочный зажим

iFX75MОДЕЛЬ C1098КОД ЗАКАЗА16:1

Совместимые эндодонтические приборы NSK 

Контроль глубины канала
Использование приборов NSK серии 
ENDO-MATE вместе с апекслокатором 
iPex гарантирует безопасное, точное и 
эффективное проведение процедур 
в корневом канале.
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Ýíäîäîíòè÷åñêèé ìîòîð èìååò øèðîêèé äèàïàçîí íàñòðîåê êðóòÿùåãî ìîìåíòà è ñêîðîñòè, 
÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî ñ Ni-Ti ôàéëàìè ôàêòè÷åñêè âñåõ îñíîâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ Ni-Ti ôàéëàìè 
âñåõ ïðîèçâîäèòåëåé

Ôóíêöèÿ àâòîðåâåðñà àêòèâèðóåòñÿ 
ïðè äîñòèæåíèè óñòàíîâëåííîãî 
óðîâíÿ êðóòÿùåãî ìîìåíòà, êîòîðûé 
çàäàåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì. 

Функция автореверса
Ýíäîäîíòè÷åñêèå ïðîöåäóðû ñòàëè áûñòðåå è òî÷íåå
áëàãîäàðÿ òàêèì ïðåèìóùåñòâàì, êàê àíòèáëèêîâûé 
ÆÊ-äèñïëåé, îòîáðàæàþùèé âñå óñòàíîâëåííûå ïàðàìåòðû. 
Íàãëÿäíûå èçîáðàæåíèÿ íà êíîïêàõ ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëþ 
ñ óâåðåííîñòüþ èçìåíÿòü ïàðàìåòðû ðàáîòû ïðèáîðà.

Компактная и стильная панель управления

Ðàáîòàåò ñ ôàéëàìè âñåõ îñíîâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé

Ðåãóëèðîâêà êðóòÿùåãî ìîìåíòà ñî âñòðîåííîé ôóíêöèåé àâòîðåâåðñà

Êîìïàêòíàÿ ñòèëüíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ ìîíèòîðîì 

Áîëüøîé ðàçìåð ýêðàíà îáåñïå÷èâàåò ÷åòêóþ âèäèìîñòü

Ïëîñêàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ äëÿ ïðîñòîé è óäîáíîé ðàáîòû

Ëåãêèé è èíòåëëåêòóàëüíûé íàêîíå÷íèê îáåñïå÷èâàåò ïðåâîñõîäíûé îáçîð

Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå êíîïêè âêë./ âûêë. ïðèáîðà

Характеристики

Работа без стресса - повышение комфорта
Òîíêèé è ë¸ãêèé íàêîíå÷íèê ñîçäàí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîìôîðòà êèñòè âî âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ äëèòåëüíûõ ïðîöåäóð è ïðè íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ î÷åíü 
òî÷íûõ äâèæåíèé.

9 ïðîãðàìì (ñêîðîñòü, êðóòÿùèé ìîìåíò è ò.ä.) 
äîñòóïíû äëÿ óñòàíîâêè è ëåãêî ìîãóò áûòü 
çàïðîãðàììèðîâàíû íàæàòèåì êíîïêè «Ïàìÿòü». 
Ïðîñòîå ïåðåêëþ÷åíèå óñòàíîâëåííûõ ïðîãðàìì 
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü íàêîíå÷íèê ñ 
íèêåëü-òèòàíîâûìè ôàéëàìè âñåõ 
èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Подходит для Ni-Ti файлов всех основных производителей

Улучшенный обзор 
Óëüòðàòîíêàÿ ãîëîâêà è ñïåöèàëüíàÿ 
êîíñòðóêöèÿ êîðïóñà íàêîíå÷íèêà 
ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ ïðÿìîãî è 
íåïðÿìîãî îáçîðà îïåðàöèîííîãî ïîëÿ, 
äàæå ïðè ðàáîòå ñ òðóäíîäîñòóïíûìè 
ó÷àñòêàìè. 
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Ñêîðîñòü Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ ôàéëà (îá/ìèí)




