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Система для автоматической чистки и смазки наконечников

iCare - это новый стандарт для систем обслуживания наконечников. Стильный и компактный
корпус обеспечивает простоту использования и многофункциональность для достижения
тщательной очистки и смазки наконечников. Оптимальный объём подаваемого раствора
установлен исходя из типа наконечника, обслуживание запускается одним нажатием кнопки.
Система очистки цанги восстанавливает исходную чистоту цанги, а возможность выбора
режима продувки позволяет вам изменять продолжительность продувки в зависимости от
ситуации для проведения действительно качественного ухода. Благодаря стильному и
компактному корпусу iCare легко разместить где угодно, что способствует эффективной
организации рабочего пространства.

Оптимальный объём раствора предустановлен в
зависимости от обслуживания высокоскоростного
или низкоскоростного наконечника и гарантирует
качественный уход при помощи одного нажатия на
кнопку.

Оптимальный объем раствора исходя
из типа наконечника

Запуск процесса смазки одним касанием.

Эргономичная и интуитивно-понятная большая панель управления

Низкоскоростные наконечники
Низкоскоростные наконечники состоят из зубчатых
механизмов, которым необходимо повышенное
проникновение раствора. Поэтому порт системы
iCare вращает зубчатый механизм внутри
низкоскоростного наконечника, облегчая
проникновение раствора ко всем внутренним
деталям. В то же время загрязнения, находящиеся
в каналах охлаждения и воздушных каналах,
вымываются чистящим раствором.

Высокоскоростные наконечники
iCare тщательно очищает и смазывает все детали
наконечника, а также все каналы подачи воды и
воздуха.

Питание

Ошибка
(масло, дверца, давление воздуха)

Очистка цангиКнопка выбора порта

Режим продувки
(S, M, L)

Кнопка пуск

• Объём масла предустановлен исходя из типа наконечника
(высокоскоростной наконечник, низкоскоростной наконечник)

• Качественная очистка и смазка с простым управлением
• Функция очистки цанги гарантирует тщательную очистку и смазку цанги
• Режим продувки обеспечивает полное удаление остатков масла
• Встроенная большая ёмкость (1,2 литра) снижает

необходимость частой доливки масла

Преимущества
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После смазки вы можете выбрать один из
трёх режимов продувки, отличающихся
длительностью.

Выбор режима продувки

Фильтр для головки наконечника
предназначен для абсорбирования
раствора.

Фильтр для головки наконечника
предотвращает утечку раствора (опция)

Функция очистки цанги позволяет
полностью удалить грязь из цанги.

Функция очистки цанги

Передняя крышка iCare полностью
снимается, что позволяет быстро и
легко очистить систему.

Простая очистка

iCare имеет большую ёмкость для раствора
объемом 1,2 литра, таким образом вы
можете залить всю однолитровую канистру
масла сразу, и вам не нужно будет часто
доливать масло. Воронки, поставляемые в
комплекте, позволяют просто и аккуратно
залить масло в ёмкость.

Емкость для раствора

Низкоскоростные наконечники NSK и других брендов напрямую подсоединяются к
разъемам. Высокоскоростные наконечники NSK подсоединяются с помощью PTL-адаптера.
Для большинства высокоскоростных наконечников других марок доступны специальные
адаптеры.

Подходит как для наконечников NSK, так и для
наконечников других марок

Сигнальный светодиод обеспечивает безопасную эксплуатацию, предупреждая вас о
различных ситуациях, в том числе о недостаточном количестве масла и незапертой
передней крышке.

Безопасная работа благодаря функциям предупреждений

Для удобства эксплуатации компания
NSK наделила систему iCare
возможностью одновременной обработки
до четырёх наконечников. Кроме того,
дизайн корпуса iCare позволяет легко
разместить систему где угодно, что
способствует эффективной организации
рабочего пространства.

Стильный и компактный корпус
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Комплекты iCare

Пополнение масла для техобслуживания

Два стандартных порта + два порта вращения

iCare C2 Type (230V) Y1002787МОДЕль КОД ЗАКАЗА

Один стандартный порт + три порта вращения

iCare C3 Type (230V) Y1002788МОДЕль КОД ЗАКАЗА

• Блок iCare • Насадка для чистки цанги
• Кабель питания  • Масло для техобслуживания (1 литр)
• Комплект масляных фильтров  • Масляный абсорбер
• Воздушный шланг

Комплектация

Технические характеристики

• Питание : AC 100-240B 50/60 Гц
• Давление воздуха : 0,5 – 0,6 МПа (5,0-6,0 кгс/см2)
• Вес : 6,5 кг (type C2 / type C3)
• Размеры : Ш280 x Д240 x В350 (мм)
• Вместимость емкости для раствора: 1,2 л

*Подсоединение только к четырехканальному разъему Midwest

*Требуется подача воздуха (5,0-6,0 кгс/см2)

Maintenance Oil for iCare
(1 канистра, 1 литр)

Z016130

МОДЕль

КОД ЗАКАЗА

Maintenance Oil for iCare
(набор из 6 канистр)

Y1002783

МОДЕль

КОД ЗАКАЗА

Адаптеры iCare

PTL Adaptor

B2/M4 Adaptor

KV Adaptor

SR Adaptor

WH Adaptor

BA Adaptor

F-Type Adaptor

• Для высокоскоростных наконечников NSK под разъем переходника
PTL-CL-LED

• Для высокоскоростных наконечников с 2-канальным разъемом Borden

• Для высокоскоростных наконечников KaVo® под разъем переходника
MULTIflex® LUX

• Для высокоскоростных наконечников Sirona® под разъем
быстросъемного переходника Sirona®

• Для высокоскоростных наконечников W&H® под разъем
быстросъемного переходника Roto Quick

•  Для высокоскоростных наконечников Bien-Air® под разъем
переходника Unifix®

• Для головок к ENDO-MATE TC2 / DT / AT

Z257010

T904

Z257020

Z257023

Z257021

Z280022

Z280042

Проконсультируйтесь с дилером по вопросу наличия адаптеров для наконечников других производителей.

МОДЕль

МОДЕль

МОДЕль

МОДЕль

МОДЕль

МОДЕль

МОДЕль

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

• Набор: 12 шт. масляных фильтров

Mist Filter Set
Y900159

МОДЕль

КОД ЗАКАЗА

• Набор: 10 масляных абсорберов

Oil Absorber Sheet
U433135

МОДЕль

КОД ЗАКАЗА
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