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Истинные инновации  
начинаются с деталей

Наши многочисленные технические новинки созданы на основе исследований, 

проводившихся в течение многих лет. Поскольку каждый день мы спрашиваем 

себя, что еще мы можем сделать для вас. 

Эффективность

Благодаря точному взаимодействию 

и идеальной совместимости 

приборов и наконечников W&H, 

компании удается гарантировать 

постоянный крутящий момент и 

максимальную эффективность. 

Именно эффективность такого 

взаимодействия определяет, 

мощность какой величины 

действительно необходима при 

работе с костью. 

Показатели мощности  могут стать 

значительно меньше при трении во 

время ее передачи от мотора на 

хвостовик фрезы. Очень часто 

выходная мощность составляет 

всего 35%. 

W&H оптимизирует передачу 

мощности с помощью 

шарикоподшипников наконечника. 

Шарикоподшипники позволяют 

отказаться от больших поверхностей 

трения и гарантируют, что минимум 

70% мощности будет передаваться 

именно туда, где она столь 

необходима: на кость.

Еще древние египтяне знали, что 

можно добиться большего, если 

каменные блоки поставить на катки. 

При использовании роликов 

намного уменьшается поверхность 

трения – именно эта идея 

воплощена в наконечниках фирмы 

W&H. Шарикоподшипники 

уменьшают трение, что обеспечивает 

максимальный выход мощности.

Дополнительную информацию вы 

можете найти на сайте wh.com
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Прямые и угловые  
хирургические наконечники

Основные отличия, очевидные с 

первого взгляда

> Надежность благодаря  

прочной конструкции

> Легкость очистки 

> Небольшие габариты, продуманный 

дизайн – хороший обзор

> Долговечность – изготовлены  

из высококачественной 

нержавеющей стали

> Наконечники могут быть 

подвергнуты термической 

дезинфекции 

> Стерилизация

Фирма W&H разработала серию 

прямых и угловых наконечников 

для челюстно-лицевой хирургии, 

имплантологии и микрохирургии, 

которые отличаются своей 

надежностью, а также имеют ряд 

прочих достоинств. 

Благодаря использованию 

высококачественной нержавеющей 

стали эти наконечники не только 

являются особо прочными, но, 

кроме того, могут быть подвергнуты 

термической дезинфекции и 

стерилизации.

Наконечники являются полностью 

разборными (за исключением 

наконечника WI-75 E/KM*) –  

данное преимущество 

предусмотрено специально для 

того, чтобы обеспечить их полную 

очистку в соответствии со  

строгими гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми  

к хирургическим инструментам.

Вес прямых и угловых 

хирургических наконечников 

дополняет вес мотора, создавая 

идеальный баланс для руки врача 

во время выполнения процедуры. 

Можно подобрать угловой 

хирургический наконечник с 

определенным редуктором 

скорости для соответствующей 

процедуры. Кроме того, угловые 

наконечники обеспечивают четкий 

обзор участка лечения.

WS-56 E

WS-75 E/KMWI-75 E/KM*

WS-92 E/3

S-9S-10

S-12

S-11SL-11
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Прямые и угловые хирургические наконечники  
с подсветкой LED+ и встроенным генератором

Отличные условия освещения облегчают точный диагноз и идеальные  

результаты лечения. И это вполне существенная причина для того,  

чтобы использовать освещение с дневным уровнем качества света  

для всех хирургических и имплантологических операций. 

Хирургические наконечники 

производства фирмы W&H с 

подсветкой LED+ самостоятельно 

генерируют чистый белый свет. 

И все это – благодаря встроенному в 

наконечники моделей SI-11 LED G*, 

WI-75 LED G*, S-11 LED G и 

WS-75 LED G генератору для 

электропитания светодиода. 

* неразборный

Высокий индекс  

цветопередачи (CRI)

Работа без усталости благодаря 

наличию подсветки с дневным 

уровнем качества света, 

исключительному воспроизведению 

естественных оттенков цветов и 

четкой цветовой контрастности. 

Индекс цветопередачи является 

важной характеристикой 

искусственных источников 

освещения, поскольку высокая 

величина CRI значительно улучшает 

ощущения человека при восприятии 

цвета и обеспечивает прекрасную 

видимость. Идеальная передача 

цвета имеет индекс 100. 

У обычных светодиодов величина 

CRI составляет от 60 до 80, к 

сожалению, при таких величинах 

светодиоды не способны адекватно 

передавать красные тона спектра, 

что является существенным 

недостатком при проведении многих 

медицинских процедур. 

В хирургических наконечниках W&H, 

однако, применена новая 

технология. В результате мы 

получаем значение CRI более 90,  

что означает четкое 

воспроизведение цветовых 

контрастов и естественных красных 

тонов спектра в полости рта. 

Сравнение светодиодов: передача 

естественных красных тонов при 

использовании светодиода W&H LED+

Традиционные  
светодиоды

Светодиоды LED+  
фирмы W&H

Благодаря нейтральному белому 

свету и оптимальной цветовой 

температуре наши светодиоды 

представляют собой превосходный 

источник света. Вы можете освещать 

участок лечения мощным пучком 

света с дневным уровнем качества 

независимо от того, имеется ли у вас 

оптическая или не оптическая 

система привода.

S-11 LED G /  

SI-11 LED G *

WS-75 LED G /  

WI-75 LED G *

Секрет заключается в новом ПЛЮСЕ светодиодов – индексе цветопередачи 

(CRI). Являясь единственным поставщиком светодиодов LED+, фирма W&H  

в очередной раз доказывает свое лидерство в области применения 

светодиодных технологий. 
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Легко разобрать – 

легко собирать 

Настолько же просты, насколько  

и эффективны: наконечники  

S-11 LED G, и WS-75 LED G могут 

быть полностью разобраны с целью 

наилучшей очистки и обработки. 

После обработки наконечники можно 

легко собрать снова.

Основные отличия, очевидные с 

первого взгляда

> Цветовая температура светового 

потока: свет, аналогичный 

дневному освещению.

> Автономный светодиод LED+  

и интегрированный в  

наконечник генератор

> Более длительный срок службы  

по сравнению с обычными 

галогенными лампами

> Соединительная муфта по 

стандарту ISO 3964 (DIN 13.940)

> Наконечники могут быть 

подвергнуты термической 

дезинфекции

> Стерилизация

Прямые и угловые хирургические наконечники  
с подсветкой LED+ и встроенным генератором

Автономный источник питания 

Как только вы начинаете работу  

с наконечником, включается 

генератор, который автономно 

вырабатывает электрическую 

энергию, необходимую для 

светодиода LED+ – независимо  

от типа микромотора, которым  

вы пользуетесь.

Высокий индекс цветопередачи

Четкость визуального восприятия: 

новые инструменты со светодиодом 

фирмы W&H имеют 

непревзойденный индекс 

цветопередачи (CRI). 

Идеально передаются цвета в 

полости рта благодаря свету, 

аналогичному по показателям 

дневному освещению. Впервые стало 

возможно наблюдать естественные 

красные тона спектра.

Оптимальное освещение

Имея цветовую температуру 5 500 К, 

наконечники фирмы W&H создают 

спектр излучения, который 

соответствует спектру дневного 

света. Идеальное освещение 

гарантировано.
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S-8 R реципрокный

Хирургические наконечники 
для пилок

Работа во всех направлениях

Представляем хирургические 

наконечники для пилок S-8 R,  

S-8 S и S-8 O. 

Эти три модели представляют  

собой идеальный и долговечный 

вариант для коррекционной 

остеотомии или удаления кости с 

сагиттальным, реципрокным и 

возвратно-поступательным 

движением. 

Какое бы направление вы не 

выбрали, в лице фирмы W&H вы 

всегда найдете надежного партнера 

Все модели можно  

разбирать полностью

Все три модели рассчитаны на 

максимальную скорость вращения, 

обеспечивая при этом равномерную 

скорость или мощность резания на 

кости. Но – самое важное – 

наконечники можно полностью 

разбирать с целью наилучшей 

очистки и идеального ухода.

S-8 O c возвратно-

поступательными движениями

Основные отличия, очевидные с 

первого взгляда

> Изготовлен из 100%  

нержавеющей стали

> Высокая частота резки  

с высокой мощностью 

> Малая вибрация и  

исключительно тихий ход 

> Могут полностью разбираться, 

подвергаться термической 

дезинфекции и стерилизации

> Обширный ассортимент пилок 

(тонкие с хорошей мощностью 

резки)

Наконечники каждой из трех  

моделей можно разобрать полностью

S-8 S сагиттальный
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Система Anesto для внутрикостной анестезии  
Инновационная, щадящая и экономящая  
время система

Основные отличия, очевидные с 

первого взгляда

> Простая в эксплуатации система 

для работы вручную

> Безопасность, удобство и быстрота 

в применении

> Сокращение времени перед 

началом операции благодаря 

мгновенному действию (макс.1 

мин.)

> Мгновенное избавление от боли

> Требуется меньше 

обезболивающего вещества

Система Anesto предназначена специально для внутрикостных инъекций, 

анестетик вводят непосредственно в губчатое вещество челюсти. 

Anesto обеспечивает целенаправленную и безопасную анестезию отдельных  

зубов без длительного онемения.

Применение 

В отличие от обычной анестезии, 

внутрикостная инъекция местного 

обезболивающего средства 

проводится непосредственно в 

губчатое вещество челюсти. 

Благодаря точечному созданию депо 

анестетика, требуется значительно 

меньше обезболивающего средства 

для потери чувствительности 

отдельных зубов. Обезболивающее 

вещество начинает действовать в 

течение одной минуты. 

Длительное онемение всей области, 

в которой предполагается  

проводить лечебные манипуляции,  

и последующий дискомфорт – все 

это ушло для пациента в прошлое 

благодаря Anesto.

Система, удобная для врача 

Система Anesto – это действительно 

безопасное, эргономичное и 

экономичное устройство для работы 

вручную. В сравнении с обычными 

внутрикостными системами 

наконечник Anesto значительно 

меньше, тоньше и легче.

Легко контролировать объем дозы 

вводимого анестетика. 

Инъекционные иглы, разработанные 

фирмой W&H, идеально отвечают 

требованиям проведения 

внутрикостной анестезии.

Система Anesto состоит из 

наконечника, устройства  для 

зажима иглы, устройства для смены 

иглы, защитного колпачка (все 

можно стерилизовать) и набора 

одноразовых игл для инъекций.
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Elcomed  
Хирургический аппарат номер 1 в операционной

Крутящий момент до 80 Н.см на вращающемся режущем инструменте.  

Микромотор с частотой вращения 50 000 об./мин. является одним из самых 

коротких и легких в своем классе. Аппарат Elcomed фирмы W&H: высокое 

качество и мощность – все для обеспечения требований, предъявляемых  

сегодня к аппаратам самого высокого класса, применяемых в области  

хирургии и имплантологии.

Логика и множество  

современных функций

Всего одна ступень для начала 

манипуляций, когда вы сможете 

задать все необходимые параметры.

Шесть самых важных и 

последовательных этапов 

оперирования активируются как 

шесть отдельных программ.

Функция документирования без 

дополнительных затрат. 

И все это - при высочайшем уровне 

безопасности и точности: аппарат 

Elcomed от компании W&H!

Простота в эксплуатации

Заводские настройки 

индивидуальных программ можно 

легко оптимизировать с помощью 

простого интерфейса.  

Ножная педаль позволяет вам 

переходить от одной программы  

к другой, менять направление 

вращения инструмента и включать  

и выключать как подачу 

охлаждающего средства, так и 

активировать мотор. 

Аппарат Elcomed выпускается также без функции документирования
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Elcomed  
Документирование гарантировано  
в полном объеме

Ножная педаль

Управляйте аппаратом Elcomed 

фирмы W&H с помощью 

многофункциональной ножной 

педали, освободив руки для 

рабочего инструмента.

Основные отличия, очевидные с 

первого взгляда

> Очень короткий и  

легкий мотор с частотой  

вращения до 50 000 об./мин.

> Можно использовать со всеми 

наконечниками, имеющими  

разъем ISO

> Крутящий момент на 

вращающемся инструменте  

5 – 80 Нсм

> Автоматическая функция  

нарезки резьбы

> С матричным кодом данных  

для электронной  

идентификации изделия

Отсутствие необходимости в 

дополнительных программах – 

исключаются дополнительные 

расходы

Данные сохраняются в виде файла 

растровой графики и csv-файла  

для импорта в стандартные 

расчетные программы

Регистрация крутящего момента для проведения этапа соответствующей процедуры,  

включая настройку параметров

Каждый этап проводимой процедуры полностью документируется  

и становится доступным в любое время с помощью USB-интерфейса и  

USB-носителя, который входит в комплект прибора.
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Implantmed

Аппарат Implantmed производства фирмы W&H представляет собой  

хорошо сконструированный привод для стоматологической хирургии,  

соответствуя девизу – фокусируясь на главном. 

Основные отличия, очевидные с 

первого взгляда

> Мощный мотор

> Удобный для пользователя  

режим работы

> Широкий диапазон скоростей:  

300 – 40 000 об./мин. на моторе 

> Точное ограничение крутящего 

момента: 5 – 70 Нсм

> Автоматическая функция  

нарезки резьбы

> Микромотор с кабелем может 

подвергаться термической 

дезинфекции и стерилизации

Прост в эксплуатации 

Простота эксплуатации является 

главной отличительной чертой 

аппарата. Вы можете без труда 

запрограммировать все этапы 

операции по имплантологии и 

выполнить лечение с комфортом, 

плавно.

Большой дисплей

Аппарат Implantmed имеет большой, 

легко считываемый дисплей,  

на котором четко видны все 

заданные величины.

Автоматическая функция  

нарезки резьбы 

Функция нарезки резьбы помогает 

вам вставлять имплантаты даже в 

очень твердую кость. Нарезка 

резьбы уменьшает сдавливание 

кости и способствует заживлению 

имплантата без напряжений.

Ножная педаль

Ножная педаль обеспечивает 

оптимальную свободу движений  

для обеих рук врача, и вы можете 

полностью сосредоточиться на 

самом важном: лечении ваших 

пациентов. 
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Динамометрический ключ IA-400 
Точный крутящий момент – гарантированно 
экономит время 

Беспроводной динамометрический ключ IA-400 фирмы W&H обладает точным 

крутящим моментом для идеального, без риска, затягивания фиксирующих  

винтов. Кроме того, пользование динамометрическим ключом IA-400  

производства фирмы W&H устраняет необходимость применения храповых 

механизмов. Требуются только механические вращающиеся инструменты.

Точный контроль крутящего 

момента, который можно 

настраивать в интервале 8 – 40 Нсм 

с шагом 1 Нсм, гарантирует 

максимальную безопасность 

динамометрического ключа  

фирмы W&H.

Затягивание фиксирующего  

винта требует точно заданного 

крутящего момента для достижения 

наилучшего результата. 

Динамометрический ключ 

автоматически выключается после 

достижения заданного крутящего 

момента, позволяя избежать 

слишком сильного затягивания.

Основные отличия, очевидные с 

первого взгляда

> Точный контроль крутящего 

момента в диапазоне 8 – 40 Нсм

> Автоматическое выключение 

после достижения нужного 

крутящего момента

> Постоянная скорость  

экономит время

> Беспроводной режим работы

> Хороший обзор

> Устраняет необходимость 

применения храповых механизмов

Возможность работы одной рукой 

означает, что беспроводной 

динамометрический ключ  

позволяет работать быстро и,  

самое главное, безопасно, 

обеспечивая самый лучший из 

возможных обзор участка лечения. 

С динамометрическим ключом 

фирмы W&H используются 

механические вращающиеся 

инструменты, которые легко 

вставлять в зажимную систему на 

головке. 

Это значит, что многочисленные 

ключи с заданным крутящим 

моментом и храповые  механизмы, 

используемые с индивидуальными 

системами имплантатов,  

становятся излишними. 
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Хирургические прямые наконечники  (стр. 3)

* S-12: как для S-10, 1:2, максимальная скорость привода 40 000 об./мин., индикация: сложные случаи удаления больного 
зуба мудрости, апикальная резекция в дистальных участках, скобление кости, остеотомия, декомпрессия.

Тип: S-11 SL-11 S-9 S-10 (S-12*)

Передаточное отношение: 1:1 1:1 1:1 1:1

Система сцепления: ISO 3964 (DIN 13.940)

Спрей: внешний внешний внешний внешний

Система зажима: рычажный зажим рычажный зажим рычажный зажим рычажный зажим

Вращающиеся инструменты: для хирургических боров и фрез с Ø хвостовика 2,35 мм

L = 45
кроме того, для
системы Stryker

L = 45
кроме того, для
системы Stryker

L = 45
кроме того, для
системы Stryker

L = 70

Макс. скорость привода: 50 000 об./мин. 30 000 об./мин. 50 000 об./мин. 50 000 об./мин.

Легко разбирается: да да да да

Индикация, например: апикальная резекция
остеотомия

секвестрэктомия
апикальная трепанация  
моделирование зуба

как для 
наконечника S-11 

для труднодоступных   
участков

удаление 
зуба мудрости

апикальная резекция
фенестрация

апикальная трепанация

выскабливание кости
остеотомия

фенестрация
остеосинтез в 

дистальных участках

Хирургические угловые наконечники  (стр. 3)

Все инструменты могут подвергаться термической дезинфекции  и стерилизации при температуре до 135°C

Тип: WS-75 E/KM WS-56 E WS-92 E/3 WI-75 E/KM

Передаточное отношение: 20:1 1:1 1:2,7 20:1

Система сцепления: ISO 3964 (DIN 13.940)

Внешний спрей: одиночный одиночный тройной одиночный

Внутренняя система охлаждения: Kirschner/Meyer – – Kirschner/Meyer

Система зажима: кнопочный зажим

Вращающиеся инструменты: для хирургических боров и фрез с диаметром хвостовика

Ø 2,35 мм для
угловых наконечников

Ø 2,35 мм для
угловых наконечников

Ø 1,6 мм для
турбинных боров FG

Ø 2,35 мм для
угловых наконечников

Макс. скорость привода: 50 000 об./мин. 50 000 об./мин. 50 000 об./мин. 50 000 об./мин.

Легко разбирается: да да да нет

Индикация, например: имплантация
сегментная остеотомия

верхнечелюстная и 
нижнечелюстная 

остеотомия
гермэктомия

секвестрэктомия

гемисекция
удаление зуба 

мудрости

как и для WS-75 E/KM
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Хирургические прямые и угловые наконечники  
со светодиодом LED+ и генератором  (стр. 4 – 5)

Тип: S-11 LED G SI-11 LED G WS-75 LED G WI-75 LED G

Передаточное отношение: 1:1 1:1 20:1 20:1

Система сцепления: ISO 3964 (DIN 13.940)

Система освещения: LED+

Источник питания: автономный генератор

Качество освещения: дневной свет

Спрей: внешний внешний одиночный одиночный 

Внутренняя система охлаждения: – – Kirschner/Meyer Kirschner/Meyer

Система зажима: рычажный зажим рычажный зажим кнопочный зажим кнопочный зажим

Вращающиеся инструменты: для хирургических боров и фрез, Ø 2,35 мм

L = 45
кроме того, для 
системы Stryker

L = 45
кроме того, для 
системы Stryker

с хвостовиком для 
угловых наконечников

с хвостовиком для 
угловых наконечников

Макс. скорость привода: 40 000 об./мин. 40 000 об./мин. 40 000 об./мин. 40 000 об./мин.

Легко разбирается: да нет да нет

Индикация, например: апикальная резекция
остеотомия

секвестрэктомия
апикальная трепанация
моделирование зуба

как и для 
S-11 LED G

имплантация
сегментная остеотомия

как и для 
WS-75 LED G

Все инструменты могут подвергаться термической дезинфекции  и стерилизации при температуре до 135°C

Хирургические наконечники для пилок  (стр. 6)

Тип: S-8 R S-8 O S-8 S

Передаточное отношение:  3,25:1 3,4:1 3,25:1

Система сцепления: ISO 3964 (DIN 13.940)

Ход / угол: 1,8 мм 12° 3°

Частота (ход/мин.): 12 300 11 800 12 300

Макс. скорость привода: 40 000 об./мин. 40 000 об./мин. 40 000 об./мин.

Легко разбирается: да да да
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Elcomed  (стр. 8 – 9)

Тип: SA-310

Макс. крутящий момент на вращающемся инструменте*: 80 Нсм*

Документирование**: да / USB

Напряжение сети: 100 – 130 В или 220 – 240 В, 50 / 60 Гц

Макс. выходная механическая мощность: 100 Вт

Макс. крутящий момент на моторе: 7 Нсм

Частота вращения на моторе: 300 – 50 000 об./мин., 
защитное выключение – при достижении 40 000 об./мин.

Инструменты со специальной передачей: ISO-разъем 3964 (DIN 13.940)

Длина кабеля мотора: 1,8 м или 3,5 м 

Расход охлаждающего средства: 0 – 100 мл/мин.

Ножная педаль управления: да

Высота x ширина x глубина: 109 x 256 x 305 мм

Anesto  (стр. 7)

Тип: RA-5

Передаточное отношение: 1,4:1

Система сцепления: ISO 3964 (DIN 13.940)

Размеры иглы: Ø 0,55 x 9 мм

Используемые картриджи с анестетиком: 1,7 мл / 1,8 мл (EN ISO 11499)
или 2,2 мл

Используемые иглы для внутрикостной инъекции: только разрешенные к применению компанией W&H

Макс. скорость привода: 25 000 об./мин.

* Регулировка с WS-75 и WI-75
** кроме того, выпускаются аппараты без функции документирования
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Implantmed  (стр. 10)

Type: SI-915 SI-923

Макс. крутящий момент на вращающемся инструменте*: 70 Нсм

Напряжение сети: 100 – 130 В, 50 / 60 Гц 220 – 240 В, 50 / 60 Гц

Макс. выходная механическая мощность: 70 Вт

Макс. крутящий момент на моторе: 5,5 Нсм

Частота вращения на моторе: 300 – 40 000 об./мин.

Инструменты со специальной передачей:
Программы 4 и 5:

ISO-разъем 3964 (DIN 13.940), передаточное отношение 1:1, 20:1
исключительно с WI-75 E/KM, WI-75 LED G, WS-75 E/KM или WS-75 LED G

Длина кабеля мотора: 1,8 м

Расход охлаждающего средства: приблиз. 100 мл/мин.

Ножная педаль управления: да

Высота x ширина x глубина: 100 x 235 x 240 мм

Динамометрический ключ IA-400  (стр. 11)

Привод наконечника IA-400

Тип аккумулятора: перезаряжаемая ион-литиевая батарея

Напряжение аккумулятора: 3,7 В

Номинальная емкость: 680 мА-ч

Частота вращения инструмента: 25 об./мин.

Крутящий момент: 8 – 40 Нсм

Время зарядки: приблиз. 100 мин.

Емкость аккумулятора: приблиз. 40 винтов при среднем крутящем моменте

Вес: 90 г

Угловой наконечник IA-80

Тип: IA-80

Передаточное отношение: 80:1

Система сцепления: специальный разъем W&H

Зарядное устройство

Напряжение сети: 100 – 240 В

Частота: 50 – 60 Гц

Номинальная сила тока: 0,08 – 0,12 A

Мощность: 5 Вт

Вес: 345 г

* в программе 4




