
УНИКАЛЬНОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ



iOPTIMA

УНИКАЛЬНОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Модернизация стоматологической установки по последнему
слову техники пройдет легко и быстро, если Вы выберите
систему швейцарского качества iOptima.

Система iOptima с самым производительным в мире микро-
мотором без щеток и датчиков и пользовательским интер-
фейсом на базе iPod touch компании Apple® – идеальное
решение для всех реставрационных и эндодонтических про-
цедур. И при этом по разумной цене.

iOptima – I am the one and only



УДВОЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Вы сможете сэкономить деньги на приобретении новой сто-
матологической установки и одновременно повысить эффек-
тивность работы, увеличив количество пациентов.
Функциональные возможности программного обеспечения
iOptima и технические характеристики электроинструментов
компании Bien-Air значительно сократят время, затрачиваемое
на выполнение Вашей работы. 

Просто подключите 4-канальный шланг к панели управления
iOptima и получите новую высокоэффективную систему. За-
грузите приложение iOptima, и все готово к работе.



ИННОВАЦИОННАЯ
И ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



iOPTIMA APP
Чтобы Вы могли использовать данную систему для любого
типа реставрационных и эндодонтических операций, прило-
жение iOptima имеет широкий набор предварительно запро-
граммированных и персонализируемых опций. Быстро,
эффективно и просто.

Бесплатные обновления приложения
Благодаря постоянным усовершенствова-
ниям и выпускаемым обновлениям, система
iOPTIMA пополняется новыми инновацион-
ными функциями.

- Эргономичный и интуитивный сенсорный интерфейс Apple® iPod
- Предварительно запрограммированные этапы реставрационных 

операций 
- Предварительно запрограммированные этапы эндодонтических

операций с использованием эндодонтических файлов ведущих 
производителей

- Создание и настройка собственных процедур
- Функции автореверса и автоускорения для проведения 

эндодонтических процедур



НОВЫЙ
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА



КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

МОЩНОСТЬ

Марка K

Марка ST

Марка W

Марка N

МИКРОМОТОР MX2
Микромотор компании Bien-Air MX2 LED – это самый про-
изводительный на рынке микромотор, позволяющий упро-
стить и оптимизировать выполнение реставрационных
работ, профилактических или эндодонтических процедур.
Электронная система управления SMART LOGIC автомати-
чески управляет мощностью и поддерживает одинаковую
частоту вращения.

Благодаря отказу от использования щеток и датчиков, а
также благодаря установке шарикоподшипников с долго-
вечной смазкой вам не потребуется проводить техническое
обслуживание.

- Самые высокие мощность и крутящий 
момент на рынке

- Шарикоподшипники с долговечной смазкой
- Регулируемое светодиодное освещение
- Наиболее точный контроль крутящего момента 

даже на очень низкой частоте вращения (100 об/мин)
- Стерилизация без принятия дополнительных мер 

защиты в автоклаве 
- Вращающийся переходник с возможностью 

поворота на 400°

Марка MX2 LED



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ



УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ MICRO-SERIES
Микромотор MX2 и угловой наконечник Micro-Series вместе за-
нимают меньше места, чем турбина. Благодаря максимально
уменьшенному размеру и совершенному балансу, чтобы удер-
жать инструмент в руке, теперь требуется гораздо меньше
усилий, гарантируя большую точность движений и меньшую
усталость в конце рабочего дня.

Угловые наконечники Bien-Air CA 1:1 L и 1:5 L Micro-Series
Одинаково эффективны как для работы на низкой, так и на вы-
сокой частоте вращения. Помимо обеспечения более стабиль-
ной частоты вращения и повышения мощности снижены вдвое
вибрация и шум инструмента.

- Micro-Series, на 30 % короче и на 23 % легче
- Система защиты от перегрева обеспечивает 

безопасность пациента
- Самый мягкий в мире кнопочный зажим - 

освещение на 50 % ярче за счет 
многожильных жёстких световодов

- Шесть отдельных выходов для воздуха и воды

MICRO HEAD 8:1 ENDO
Угловой наконечник Bien-Air CA 8:1 Endo предназначен для
использования с эндодонтическими файлами с укорочен-
ным хвостовиком. Обеспечивая непревзойденный обзор
больших коренных зубов маленькая головка наконечника
является идеальным решением для выполнения ротацион-
ных эндодонтических процедур.



bienair-ioptima.com

Bien-Air Dental SA Länggasse 60  Case postale  2500 Bienne 6, Switzerland   Tel. +41 (0)32 344 64 64  Fax +41 (0)32 344 64 91  dental@bienair.com  www.bienair.com   
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