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Вы можете быть уверены в согласованности работы изделий компании A-dec и сосредоточиться 
на наиболее важном — на пациенте.

Не допускайте вынужденного бездействия. Уменьшите расходы на оборудование. Будьте уверены 
в бесперебойной работе.

Ни один другой производитель стоматологического оборудования не уделяет так много внимания 
исследованиям для разработки, производства и поддержки изделий. Именно поэтому стоматологи, 
стоматологические институты и клиники во всем мире выбирают компанию A-dec.

Отличие системы A-dec 
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Доступность. 
Стабильность. Стиль.
Система A-dec 400 объединяет форму и функциональность, уменьшая сложность и добавляя 
стиль по прекрасной цене. Без ущерба для комфорта пациента установка обеспечивает 
эргономичный доступ к ротовой полости. 

Добавив надежную конструкцию, современный дизайн и модификацию для левши/правши, 
вы получите наилучшую долговечную установку, доступную на рынке.

Комплекс A-dec 400 — это продуманный подход разработке стоматологических систем.

Почувствуйте легендарную надежность.
Интеллектуальное проектирование. Функциональность, уменьшающая утомляемость. 
Доказанная функциональная надежность. Философия дизайна компании A-dec 
направлена не на усложнение, а на инновации. Приобретая установку A-dec 400, 
вы получаете простоту и удобство. День за днем. Год за годом.
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Подлинный комфорт
Важнейший фактор уменьшения тревоги пациента — его комфорт. Конструкция кресла A-dec 400 
способствует спокойствию пациента.

Надежная опора. Синхронизирует движения кресла с анатомическими особенностями 
и движениями пациента. 

Подголовник с двойной артикуляцией. Легкая регулировка для оптимального расположения 
пациента.

Двухпозиционные подлокотники. Сочетание комфортной поддержки для предплечий и локтей 
с надежной несущей вес конструкцией, что обеспечивает легкость посадки и подъема пациента. 

Конструкция изножья с наклоном. Удобная опора для голеней пациента.

Высококачественная обивка. Включает два стиля: гладкий бесшовный и роскошный прошитый. 
Для обоих стилей доступен широкий выбор дизайнерских расцветок.
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Удобное рабоче место
Комфорт в работе — залог эффективной и длительной профессиональной деятельности. Именно 
поэтому установка A-dec 400 разрабатывалась для обеспечения плавности и эргономичной 
согласованности ваших действий.  

Ультратонкая и гибкая спинка кресла. Ваш пациент удобно располагается в кресле, положив 
голову на подголовник с двойной артикуляцией, а вы комфортно помещаете свои колени под 
кресло благодаря тонкому корпусу. Кресло спроектировано с учетом многолетнего опыта. 
Благодаря такой комбинации вы можете не только работать в удобной для вас позе, но 
и получить лучший доступ к ротовой полости. 

Низкая точка опускания основания. Обеспечивает комфортную работу врача независимо 
от его роста.

Эргономичные опции рабочего места врача. Расположение наконечников и вспомогательных 
устройств под рукой, что устраняет необходимость лишних движений и позволяет сосредоточиться.
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A-dec 400: универсальность 
и легендарная надежность 

Как и все изделия компании A-dec, стоматологическое кресло A-dec 400 обеспечивает стоматологам 
легкий доступ к операционному полю, сверхвысокий комфорт пациента и долгие годы надежной работы. 

Модификация для левши/правши, обеспечивающая увеличение производительности. 

Истинная симметричная конфигурация призвана удовлетворить разнообразные предпочтения 
врачей. Рабочее места типа Radius и опорный модуль быстро и легко поворачиваются вокруг 
кресла, для полного соответствия потребностям левши/правши.

Внутрениий инфекционный контроль. Внутри рабочего места врача находится блок управления, 
разработанный с целью обеспечения здоровья пациента и безотказного функционирования. 
Застой воды, прошедшей через фильтр, сводится к минимуму. При каждой активации наконечника 
производится циркуляция воды.

Автономная система обслуживания водопровода. Для защиты от запаха, неприятного вкуса 
и преждевременнного износа шланги компании A-dec изготовлены из антибактериального материала 
AlphaSan®. Внутренняя передающая трубка и быстросъемные соединения 2-литровой бутыли делает 
процесс снятия и замены деталей простым, при этом снижается вероятность перекрестного заражения.

Абсолютная симметричность.
Индивидуальные конфигурации для удобства работы. Рабочие системы врача монтируются на передней 
панели кресла, сбоку, на расположенной сзади мебели или на стене. Инструменты ассистента 
переводятся в положение для левши/правши и доступны с коротким или длинным кронштейном.
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Плавная интеграция
Стоматологическое кресло A-dec 400 и рабочее место врача A-dec 300 представляют собой 
идеальное сочетание компактной мобильности и подлинного стиля. Рабочее место врача  
A-dec 300 — компактное снаружи и вместительное внутри.

Простое интеллектуальное управление. Улучшенная сенсорная панель и педальный 
переключатель A-dec 300 обеспечивают более эффективный контроль работы наконечника, 
встроенного вспомогательного оборудования, стоматологического кресла и стоматологического 
светильника. Установите предварительные настройки внутриротовой камеры, ультразвуковых 
инструментов, полимеризационной лампы и двух электромоторов.

Имеет возможность модернизации в дальнейшем. Платформа 
рабочего места врача позволяет интегрировать самые актуальные 
инновации изделий клинического назначения и способна 
адаптироваться к технологиям, которые появятся в будущем.

Тормоз подвижного кронштейна с кнопкой (указанные модели). 
Блокировка положения рабочего места врача на желаемой высоте для 
наибольшей простоты и удобства в работе.

Удобное рабочее место. 
Все наконечники и вспомогательные устройства располагаются по вашему 
желанию. Рабочее место врача выпускается в двух вариантах: Continental 
(верхняя подача) или Traditional (Нижняя подача). 
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Опции A-dec 400 
Рабочее место врача
Предлагаем вам четыре варианта эргономичных мест для врача с аксессуарами: закрепляемые 
на кресле A-dec 300 с нижней и верхней подачей (Traditional и Continental соответственно); 
A-dec 500 12 o’clock duo, монтируемая в шкаф, и боковая система подачи.

Стоматологический светильник
Независимо от того, выбираете ли вы светодиодный или галогеновый светильник A-dec, вы получаете 
сбалансированную интенсивность света и равномерное освещение при отсутствии нежелательных 
теней. Светильник A-dec автоматически включается, когда кресло отклоняется назад, и выключается, 
когда кресло переходит в положение вход/выход. 

Закрепляемые на кресле инструменты ассистента
Доступны в вариантах с коротким и длинным кронштейном, со встроенной сенсорной панелью. 
3- или 4-позиционный держатель или двойной 2-позиционный держатель.

Панель монитора
Двойной поворотный кронштейн включает предварительно проложенный кабель HDMI и шнур 
питания. Крепление монитора опорной стороны вращается на 430° и поворачивается на 85°, 
что обеспечивает обзор из сидячего и лежачего положений.

Плевательница
Изготовлена из устойчивого к загрязнениям стекловидного фарфора. Вращается на ±90°, 
облегчая доступность для пациента. Регулируемые во времени функции отслеживания наполнения 
и смыва чаши можно настроить на сенсорной панели.  
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Закажите образцы на веб-сайте 
a-dec.com/InspireMe

* Цвета прошитой обивки, которые дополняют цвета бесшовной обивки.

Фактические цвета могут отличаться. Для получения самой актуальной информации об изделиях 
и образцов обивки обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

Прошитая обивкаБесшовная обивка

Именно выбор цвета позволяет создавать окружающую 
обстановку, которая отражает вашу индивидуальность. 
Поэтому компания A-dec предлагает широкий спектр 
цветовых решений и вариантов, позволяющих сочетать 
бесшовную и обшитую обивку.

20



Технические характеристики
Cтоматологическое кресло A-dec 411
Диапазон высоты подъема От 349 мм до 800 мм (от 13,75 до 31,5"); нижняя точка 375 мм (14,75"), с двойным креплением
Полная длина при максимальном выдвижении 1 829 мм (72")
Тонкая гибкая спинка кресла 25 мм (1")
Вращатели кресла 60° (30° от центра с каждой стороны)
Переход в положение для левши/правши Да
Выдвижной подголовник с двойной артикуляцией Да
Комплексный источник питания 300 Вт Да
Сенсорное управление или педаль управления И то, и другое
Cистема привода Гибридный привод (электромеханичекий механизм наклона, гидравлическое основание)
Варианты обивки Прошитая или бесшовная
Варианты крепления монитора Светильник, кронштейн для монитор 

Рабочие места врача
A-dec 500 12 o’clock A-dec 500 Side A-dec 300

Блок управления 4-позиционный 4-позиционный Стандартный 3-позиционный, дополнительный 4-позиционный
Трансформация для работы 
правой или левой рукой

Есть Нет Есть

Положения держателей наконечников 4 4 4
Ручка(-и) тормоза Неприменимо 1 1 стандартная, 2-я дополнительная
Улучшенная сенсорная панель Есть Есть Есть
Четырехвольтовый внутриротовой 
осветитель

Стандартный Стандартный Дополнительный

Педальный переключатель Влажный/сухой со сдувом 
осколков или с рычагом

Влажный/сухой со сдувом 
осколков или с рычагом

Влажный/сухой, влажный/сухой со сдувом осколков или 
с рычагом

Сбалансированный подвижный 
кронштейн с пневмотормозом

Неприменимо Есть Есть, за исключением системы A-dec 336

Модели A-dec 541 12 o’clock 
Duo

A-dec 542 Side Сбалансированный подвижный кронштейн 
с пневмотормозом
  A-dec 333 — Continental, с кронштейном Radius
  A-dec 335 — Continental, с опорным кронштейном
  A-dec 332 — Traditional, с кронштейном Radius
  A-dec 334 — Traditional, с опорным кронштейном
Ручная регулировка высоты
  A-dec 336 — Traditional, с кронштейном Radius
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A-dec, логотип A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, 
Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, 
а также Radius являются товарными знаками компании A-dec Inc., зарегистрированными 
в США и в других странах. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline и reliablecreativesolutions 
также являются товарными знаками компании A-dec Inc. Запрещается воспроизводить, 
копировать или использовать любым образом содержащиеся в данном документе товарные 
знаки и торговые наименования без прямого письменного разрешения соответствующего 
владельца.
 
Некоторые символы сенсорной панели являются собственностью компании A-dec Inc. Любое 
использование этих символов (полностью или частично) без выраженного письменного 
разрешения A-dec Inc. строго запрещено.

Показанные цвета и изделия могут отличаться от фактических материалов и подлежат 
изменению без уведомления. Для получения точных цветовых образцов и самой 
актуальной информации об изделиях обращайтесь к официальному дилеру компании 
A-dec.

© A-dec Inc., 2015 г. Все права защищены.  
85.0393.10/BT/4M/6-13(4-15)/Rev A5

Ваш партнер на пути к успеху
Выбирая компанию A-dec, вы получаете надежного партнера на пути к успеху в своей деятельности. 
Находясь в головном офисе в Ньюберге, штат Орегон, мы поддерживаем международные офисы и сеть 
специализированных дилеров более чем в 100 странах по всему миру. 

Откройте для себя отличие A-dec. Посетите нас по адресу в сети интернет a-dec.com/thedifference, 
чтобы узнать о том, почему каждая деталь, используемая в разработках A-dec, обеспечивает надежные 
и долгосрочные инвестиции.

Головной офис компании A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Тел.: 1.800.547.1883 на территории США/Канады
Тел.: +1.503.538.7478 за пределами США/Канады
Факс: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia
Тел.: 1.800.225.010 для Австралии
Тел.: +61.(0)2.8332.4000 для других стран, кроме Австралии

A-dec China
Тел.: +1.503.538.7478

A-dec United Kingdom
Тел.: 0800.ADEC.UK (2332.85) для Великобритании
Тел.: +44.(0).24.7635.0901 для других стран, кроме Великобритании


