Tri Auto mini
эндодонтический наконечник

Root ZX mini
апекслокатор

Tri Auto mini - усовершенствованный компактный и эргономичный дизайн
На протяжении многих лет беспроводной эндодонтический наконечник
Tri Auto ZX и апекслокатор Root ZX пользовались успехом и завоевали доверие
стоматологов благодаря качеству и надежности. Современные решения и
технологии позволили разработать новое поколение проверенных временем
эндодонтических аппаратов Tri Auto mini и Root ZX mini, которые воплощают в себе
эргономичный минималистичный дизайн, современные цифровые разработки,
универсальность, функциональность, высокую точность, надежность
и простоту в использовании.
Tri Auto mini – это беспроводной эндодонтический
наконечник, предназначенный для расширения
корневых каналов любыми типами NiTi файлов.
Этот наконечник обладает функциями
автоматического контроля над скоростью,
направлением вращения и моментом вращения
файлов, что значительно увеличивает точность и
безопасность препарирования корневых каналов.
Работая с Tri Auto mini, врач испытывает такие же
тактильные ощущения, как при использовании
ручных файлов. В то же время значительно
уменьшается риск заклинивания, повреждения,
поломки файла благодаря автоматическим
функциям контроля. Миниатюрный дизайн головки
обеспечивает хороший обзор операционного
поля, а также доступ к устьям корневых каналов.
Еще одним новым и удобным отличительным свойством является соответствующее изменение цвета
ЖК-дисплея, по которому пользователь может легко
определить изменения скорости, момента вращения, местоположения кончика файла и т. д.

Функциональные возможности
Компактный и легкий наконечник
9 мм в диаметре, вес наконечника – 100 г.

Программируемые установки
•
•
•
•
•
•

9 установок момента вращения
автоматический контроль скорости
авто стоп/авто реверс
выбор скорости вращения от 50 до 100
об.мин.
сохранение программируемых установок
автоматическое включение и выключение

Подсветка дисплея, согласно текущим
установкам
Модульная система, комбинированное
использование с Root ZX mini
Легкочитаемый, информативный дисплей
Беспроводной заряжаемый аккумулятор

Tri Auto mini и Root ZX mini: комбинированное использование

При подключении Tri Auto mini к Root ZX mini положение
кончика файла отображается во время всей процедуры
препарирования. Также можно активировать
автоматическую функцию апикального реверса.
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Автоматический
апикальный реверс
Файл автоматически
начинает вращение
в обратную сторону,
когда кончик файла достигает определенной
точки внутри канала.
Автоматический
апикальный стоп
Файл автоматически
останавливается, когда
кончик файла достигает
определенной точки
внутри канала.
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Автоматический
старт и стоп
Мотор автоматически
начинает вращение, когда файл вводится в канал
и останавливается, когда
тот выходит. Это обеспечивает безопасную и
эффективную обработку.
Автоматическое
апикальное замедление
Файл автоматически
замедляет вращение,
когда его кончик достигает определенной точки
внутри канала.

Цветовая индикация дисплея
При подключении к Root ZX mini, дисплей меняет цвет в зависимости от
положения кончика файла внутри канала для оповещения врача и более
безопасной обработки каналов.
Шкала положения
кончика файла появляется на дисплее,
когда файл вводится
внутрь канала. Указатель движется вместе
с кончиком файла,
показывая его положение внутри канала.

Когда файл
достигает апикальной области,
цвет дисплея
меняется на зеленый.

Если кончик файла
выходит за пределы
апекса, цвет дисплея меняется
на красный.

Root ZX mini - сочетание дизайна и точности
Установление стандартов качества измерения в эндодонтии
Всегда точные измерения в любой среде

Точное измерение

В повседневной работе Root ZX mini обеспечивает высокоточную локализацию файла в
канале. Точность измерений не зависит от наличия или отсутствия крови, электролитов,
слюны, воды и ирригационных растворов.

Автоматическая калибровка

Root ZX mini обеспечивает точность, предотвращает от ошибок в измерениях при изменении температуры, влажности внутри канала даже во время лечения. Нет необходимости в калибровке при измерении каждого канала.

Цветной жидкокристаллический дисплей

Современный высококонтрастный, легкочитаемый дисплей.
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