PERFORMER
®

Отличительная черта A-dec
Легендарная надежность

A-dec обладает превосходной репутацией в области создания надежного и высококачественного
оборудования. Эта репутация достигнута за счет непрерывного стремления к совершенству
и приверженности инновационному и в то же время простому дизайну. Это означает простоту
обслуживания и длительный срок службы оборудования.

Гарантия качества
Performer гарантирует
комфорт и простоту
в эксплуатации. Пятилетняя
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гарантия от A-dec
придает дополнительную
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Блок управления — запатентованная

Подъемный цилиндр —

Светодиодный светильник

конструкция, обеспечивающая подачу
чистой воды в наконечники при каждом
включении.

сконструирован и производится A-dec,
отличается высокой надежностью
и небольшим количеством деталей.

A-dec — отмеченный наградами дизайн
включает уникальную пассивную систему
охлаждения, обеспечивающую отвод
тепла без использования вентилятора.

уверенность в завтрашнем
дне. Все это —
отличительные качества
A-dec.

Показан вариант со
светильником Performer,
монитором и рабочим местом
врача, установленным сзади
кресла
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Performer
Обзор функций

Конструкция Performer
обеспечивает гибкость,
доступ и комфорт, имеет

Дополнительное крепление
монитора с поворотным
механизмом и возможностью
наклона
Галогеновый или светодиодный светильник
Рабочее место ассистента
с пистолетом вода/воздух

все базовые функции,
а также позволяет добавить
набор возможностей,
обеспечивающих высокую

Стандартная или улучшенная
сенсорная панель с функциями
установки высоты по принципу
«настроил и забыл»

производительность
работы.
Большая 2-литровая бутыль для воды

Возможность монтажа
рабочего места врача как
сзади, так и спереди кресла
Показан вариант со светильником
Performer, плевательницей,
монитором и рабочим местом
врача, установленным сзади кресла

4

Performer известен своей надежностью. Теперь, вместе с уверенностью в долгосрочной
работе установки, Вы получаете дополнительные возможности и большой выбор опций.

Возможность монтажа рабочего
места врача как сзади, так
и спереди кресла

Дисковая или рычажная
педаль управления

Возможность установки
вращающейся плевательницы из
сантехнического фарфора

Трехпозиционный держатель
инструментов для ассистента с отсосом
высокой производительности Durr,
слюноотсосом и дополнительным
пистолетом вода-воздух

Варианты
выбора

Стандартная или улучшенная
сенсорная панель

Светильник
Performer

Возможность установки монитора

Галогеновый
светильник 6300

Светодиодный
светильник
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Для работы как правой так и левой
рукой — решать Вам
Рабочее место врача и рабочее место ассистента Performer легко

трансформируются для правшей и левшей. Универсальный дизайн

Варианты расцветок бесшовной
обивки
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Закажите образцы на веб-сайте
a-dec.com/InspireMe
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а также удобство для пациента.
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обеспечивает гибкость и эффективность работы врачебной команды,
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Основные
особенности

• Конфигурация для работы как правой так и левой
рукой.
• Плавная бесшумная гидравлическая система.
• Возможность выбора светильника Performer,

галогенового светильника 6300 или светодиодного
светильника.
• Возможность монтажа рабочего места врача как
сзади, так и спереди кресла.
• Большая 2-литровая бутыль с водой, требующая
менее частого заполнения.
• Крепление монитора с поворотным механизмом
и возможностью наклона.
• Программируемая сенсорная панель.
• Рабочее место ассистента с пистолетом водавоздух/отсосом высокой производительности/
слюноотсосом.
• Стопорная пластина для безопасности.
• Надежная литая металлическая конструкция.
• Максимальный вес пациента 181 кг (400 фунтов).
• Одно- или двухсекционная напольная коробка
облегчает размещение коммуникаций.
• Современное и стильное рабочее место врача.
• Источник питания 300 Вт.
Показан вариант со светильником
Performer, монитором и рабочим
местом врача, установленным
сзади кресла
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Познакомьтесь с нашим
модельным рядом
Наряду с Performer A-dec предлагает полную линейку стоматологического оборудования. Если вам нужны
дополнительные функции премиум-класса, мы приглашаем вас ознакомиться с нашей продуктовой линейкой:
от стоматологических кресел A-dec 300, A-dec 400 и A-dec 500 до рабочих мест врача и вспомогательных систем.

A-dec 500

A-dec 400

A-dec 300

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.

Штаб-квартира A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA (США)
Тел.: 1-800-547-1883 на территории
США/Канады
Тел.: 1-503-538-7478 для других стран,
кроме США и Канады
Факс: 1-503-538-02-76
a-dec.com

Компания A-dec, Австралия
Тел.: 1-800-225-010 в Австралии
Тел.: +61 (0)-2-8332-4000 за пределами Австралии

Некоторые символы сенсорной панели являются собственностью компании A-dec Inc.
Любое использование этих символов (полностью или частично) без явно выраженного
письменного разрешения A-dec Inc. строго запрещено.

Компания A-dec, Китай
Тел.: +1-503-538-7478

Указанные цвета и изделия могут отличаться от фактических, а также могут быть изменены
без уведомления. Для получения точных цветовых образцов и самой актуальной
информации об изделиях обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

Компания A-dec, Великобритания
Тел.: 0800-233285 в Великобритании
Тел.: +44 (0) 24-7635-0901 за пределами Великобритании
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