
...Звезда на небосклоне современных технологий

Встречайте мощный, интеллектуальный, современный 
интструмент имплантологов и хирургов - 
новый физиодиспенсер Saeshin (Корея) - TRAUS SIP 10

физиодиспенсер Traus SIP 10 оснащён современной подсветкой LED, обеспечивающей наивысший 
уровень яркого рассеянного света при работе в полостях самой сложной морфологии.

Saeshin Traus SIP 10 - эргономика уровня Hi-End:

физиодиспенсер Traus SIP 10 оснащён функцией записи 9-ти программ - Ваша работа стала более 
оперативной, точной и безопасной - с любым пациентом, с любой имплантационной системой - 
Traus SIP 10 - Ваша уверенность в точном соблюдении протокола имплантации.

Saeshin Traus SIP 10 - высокий интеллект:

физиодиспенсер Traus SIP 10 позволяет выбирать передаточное отношение, с которым Вы будете 
работать. Варьируйте передачу от орто (1:5) до эндо (64:1), и, конечно, классика для имплантации и 
хирургии - передача 20:1.
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Saeshin Traus SIP 10 - уникальная вариативность работы:

...Звезда на небосклоне современных технологий

Встречайте мощный, интеллектуальный, современный 
интструмент имплантологов и хирургов - 

...Звезда на небосклоне современных технологий

1



...Звезда на небосклоне современных технологий

•   Оптика нового поколения LED
•   Бесщёточный микромотор - увеличение мощности 

и производительности
•   Передачи: 1:5/1:4/1:1/16:1/20:1/27:1/32:1/64:1
•   Мотор Е-типа, 40 ООО об/мин

•   Функция записи 9-ти программных надстроек
•   Автоматическая защита от перегрузки
•   Индикация крутящего момента и скорости
•   Функция авто-калибровки мотора
•   Эргономичный дизайн педали ножного управления
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Напряжение АС100-120V, 220-240V
Сила тока 2-5А
Частота 50-60Hz
Мощность 120W
Максимальная мощность насоса 108 мл\минута
Размер 23.3смх26.9смх12см
Вес 2.8 кг
Наконечник (стандартная комплектация) CRB26LX (20:1)
Вес наконечника 82гр
Крутящий момент наконечника 70 Н
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Технические характеристики физиодиспенсера Saeshin Traus SIP 10

Saeshin Traus SIP 10



 КОМПАКТНЫЙ      

 УДОБНЫЙ

 МОЩНЫЙ
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TRAUS SIP 10

•   Бесколлекторный мотор, сконструированный по авторскому дизайну Saeshin

•   Передаточные соотношения: 1:5,1:4,1:1,16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1

•   Мотор соответствует стандарту IS03964

•   Память на 9 программируемых режимов работы

•   Функция автоматической защиты от перегрузки

•   Индикация текущей скорости вращения и крутящего момента

•   Функция автокалибровки мотора

•   LED-подсветка
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Наконечники

Технические характеристики

Варианты наконечников


