
УМНЫЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ

Модель серии 
Про



ВОЙДИТЕ В ЭРУ 
ЦИФРОВОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

Познакомьтесь с первой в мире полностью 
цифровой стоматологической установкой, 
разработанной самыми проницательными 
умами отрасли. Устройтесь поудобнее и 
расслабьтесь, ваше путешествие в будущее 
стоматологии только начинается.

Модель серии Про
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Модель
Про 500.

Модель серии Про
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Модель
Про 600.

Модель серии Про
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Легкая настройка 
и простота в 
использовании 
для повседневных 
операций. Упростите 
рабочий процесс 
вашей клиники.

УПРОЩЕНИЕ.
Модель серии Про
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ЕГ

К
А

Я

ТРАНСФОРМАЦИЯ.

Трансформация из правостороннего 
использования в левостороннее 
за 30 сек.

Модель серии Про
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Подключение.
Технология, которая изменит 
вашу работу к лучшему.

Модель серии Про
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ОПЕРЕДИТЕ 
СВОИХ 
КОНКУРЕНТОВ

Будущее - сегодня. Оцифруйте свою практику 
с помощью Model Pro и ее интеллектуальных 
функций, которые не только улучшат ваш 
повседневный рабочий процесс, но и удивят 
ваших пациентов.

Модель серии Про
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Представьте, что у вас есть дополнительный 
сотрудник, задачей которого является 
запоминать и настраивать даже мельчайшие 
детали, чтобы сделать ваш рабочий день 
максимально комфортным; без начисления 
заработной платы. Именно так работает 
приложение Connect.

Приложение Connect интегрировано в Model Pro 
и помогает контролировать и автоматизировать 
настройки инструментов стоматологической 
установки  всего несколькими нажатиями. 
Приложение работает на планшете и 
синхронизируется со стоматологической 
установкой через Bluetooth®.

Diplomat 
ПОДКЛЮЧИТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ.

Модель серии Про
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Это как кататься на 
велосипеде.
Приложение Connect очень простое в использовании 
благодаря интуитивно понятным элементам управления 
и четкому дизайну, ориентированному на пользователя. 
Все, что вам нужно в повседневной работе, находится на 
расстоянии одного касания. 

С уважением.
 Каждый получает уникальный и персонализированный опыт 
использования Model Pro. Настройте положение кресла стоматологической 
установки, параметры инструментов, освещение, гигиену и многое 
другое. Вы можете создавать неограниченное количество настроек для 
удовлетворения всех потребностей врачей стоматологов. 

Модель серии Про
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У нас есть возможность 
возврата.
Мы понимаем, что аварии случаются. Но не 
беспокойтесь, на случай, если ваш планшет 
сломается, все ваши настройки надежно 
хранятся в сети. Вам нужно настроить его 
только один раз. 

Весь мир 
— ваше окно.
На планшете также могут быть установлены 
различные сторонние приложения, что 
позволит вам всегда иметь под рукой всю 
важную информацию. Вы даже можете сделать 
презентацию для своего пациента, используя 
экран монитора  стоматологической установки. 

Как часовой 
механизм.
Приложение Connect выполняет базовую 
диагностику автоматически. Он может 
анализировать и отправлять информацию об 
ошибках нашим техникам, а также поддерживает 
постоянное обновление прошивки вашей 
стоматологической установки. Это значительно 
сокращает время обслуживания и время простоя 
вашей модели Pro. 

Модель серии Про
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ЭТО НЕ ВАШ ТИПИЧНЫЙ 
ПОХОД К СТОМАТОЛОГУ. 

ЭТО ДЕМОНСТРАЦИЯ  
УДОСТОЕННОГО НАГРАД 
ДИЗАЙНА. Модель Pro – это совместная разработка  команды исследователей 

и специалистов в области эргономики и новых технологи, призванная 
повысить уровень работы  стоматологической клиники

Модель серии Про
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ПРИЗВАН ПРОИЗВЕСТИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
Серия Model Pro тщательно разработана, чтобы привнести 
в ваш стоматологический кабинет потрясающие визуальные 
эффекты, при этом простота использования является 
наивысшим приоритетом. 

Этот дизайн завоевал множество наград на самых 
престижных конкурсах дизайна продукции по всему миру.

Модель серии Про
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ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО 
– ПРОДУКТИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО.

Простой и современный дизайн Model Pro 
останется образцом передовой технологии 
на долгие годы. Его гармоничные и 
сбалансированные пропорции позволяют 
создать чистое и удобное рабочее пространство 
даже в небольших стоматологических 
кабинетах.

Удобная 
доступность.
Сочетание превосходной эргономики, стильного 
дизайна и функциональности обеспечивает 
легкий доступ к инструментам и приборам 
для стоматологических установок  с нижней 
и верхней подачей шлангов.

Простая 
геометрия.
Чистая геометрия плевательницы делает ее 
великолепным элементом дизайна. Кроме того, 
он обеспечивает легкий доступ к фильтрам, 
снимая пластиковую часть с помощью 
магнитной ручки. 

Модель серии Про
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Возьмите все под свой 
контроль.
Уникальный визуальный и эргономичный дизайн 
стола ассистента обеспечивает легкий доступ 
к инструментам. Панель управления использует 
понятное и простое расположение кнопок, 
графику и качественную отделку поверхности. 

Сделано с любовью 
и честностью.
Все части стоматологической установки точно 
продуманы и выполнены с  использованием 
высококачественных материалов как для 
поверхностей, так и для мельчайших деталей .

Модель серии Про
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Простая трансформация.
Трансформируйте вашу стоматологическую 
установку  для работы под левую руку врача за  
30 секунд. Поднимите сиденье, отпустите тормоз, 
поверните установку и снова включите тормоз. Вот 
так, быстрее, чем перерыв на кофе. Эти функции 
относятся к моделям Pro 500 и Pro 700.

Lift the seat.

Трансформация из 
правостороннего 
использования в 
левостороннее.

за 30 сек.

Release the break and rotate.

Модель серии Про
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Мы потратили много времени, проводя 
глубокие исследования эргономики 
пациента, и тщательно протестировали 
все модели и варианты установок. 
В результате наше кресло обеспечивает 
максимальный комфорт, снижая 
физическую нагрузку на пациентов и их 
(плюс ваш!) уровень стресса. Например, 
знаете ли вы, что когда голова вашего 
пациента расслаблена, то же самое 
происходит и с его плечами и спиной?

Изученное до мельчайших деталей, 
ваше новое кресло позволит комфортно, 
но надежно располагать пациентов 
различных типов телосложения (рост, 
размер, вес) в течение продолжительного 
времени.

Подголовник принимает и копирует 
форму шеи и головы любого пациента.

Спинка кресла свободно опускается, 
чтобы обеспечить комфортное 
положение пациента.

Сиденье и спинка помогают пациенту 
почувствовать поддержку во всех 
направлениях

Положение Тренделенбурга 
является стандартной функцией

В разложенном положении кресла ноги 
пациента поддерживаются по всей 
длине, а удобно расположенные

ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА

Модель серии Про
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Модель Pro по вашему 
вкусу.
Выберите цвет и обивку кресла в соответствии 
со своим вкусом. Десятки вариантов на выбор - 
самое время проявить свою индивидуальность.

Обивка 
без швов.
Никогда не поздно стать дизайнером интерьера. 
Выбирайте из 49 различных цветов, чтобы 
дополнить интерьер вашего стоматологического 
кабинета. Ваш стоматологический кабинет, ваше 
решение.

Прошитая обивка 
с пенным наполнителем 
и эффектом памяти.
С этой опцией  обивки мы добавили 20 цветов 
премиум-класса на выбор. Пенный наполнитель 
с эффектом памяти в кресле используется для 
повышенного  комфорта ваших клиентов 

Несколько цветовых примеров:

Модель серии Про
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ПОДНИМИТЕ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
С МОДЕЛЬЮ PRO. Лифтовые версии Model Pro привнесут еще больше 

преимуществ и улучшений в вашу повседневную 
рабочую жизнь. Более просторное рабочее пространство 
для вашего ассистента, повышенная устойчивость 
и увеличенный радиус действия инструментов 
стоматологического стола.

Модель серии Про
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С появлением моделей Pro 
600 и Model Pro 800 в нашем 
ассортименте продукции вы, 
наконец, сможете насладиться 
лифтовой технологией. Благодаря 
напольному блоку плевательницы, 
вы получите множество 
дополнительных возможностей.

ПОДНИМАЙТЕ 
ВВЕРХ

Модель серии Про
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Еще больше места.
Уникальное дизайнерское  кресло 
стоматологической установки  отодвинуто 
назад, чтобы создать еще больше рабочего 
пространства для вашего ассистента. 
Больше не нужно тесниться.

Только хорошее настроение.
Модели Pro 600 и 800 отличаются большей устойчивостью. 
Стоматологическая установка может выдерживать до 200 кг. Вибрации 
поглощаются всей установкой и поэтому снижаются до минимума. Вам не 
придется покидать свою зону комфорта. Кроме того, к стоматологической 
установке можно присоединить рентгеновский аппарат.

Модель серии Про
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Распахните руки.
В лифтовых версиях модели Pro досягаемость 
шлангов стола стоматолога становится 
значительно больше. Это позволяет 
использовать различные методы в работе и 
открывает новые возможности

Почти слишком уютно.
Мы доработали пропорции плевательницы на лифтовых версиях 
установок, чтобы добиться еще более минималистического вида. 
Утонченный дизайн установки помогает сохранить уют и чистоту 
в вашем стоматологическом кабинете.

Модель серии Про
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МЫ НЕ АСТРОФИЗИКИ. ХОТЯ 
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВАЖНЫ ДЛЯ 
НАС.

Что лучше всего характеризует серию Model Pro? Определенно, 
эффективность. Рабочее пространство разработано таким 
образом, чтобы обеспечить легкость перемещения вашей 
команды, а также очень быстрое и простое обслуживание. 
Model Pro предлагает множество способов экономии времени.

Модель серии Про
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Простота в использовании, 
интуитивность и удобство в работе. 
Модель Pro предназначена 
для того, чтобы приносить 
удовлетворение и удовольствие 
от вашей работы.

Ощущение танца.
Благодаря использованию 
пневматической пружины в 
пантографических плечах и 
подшипников во вращающихся 
частях, движение на удивление 
плавное и приятное. Двигайтесь с 
легкостью. 

Все основные инструмен-
ты для  вашей работе.
Модель Pro может быть оснащена  пятью или 
шестью инструментами в зависимости от 
конкретной модели. Дизайн стола стоматолога 
обеспечивает интуитивную работу со всеми 
инструментами в пределах досягаемости руки, 
независимо от того, выбираете вы верхний или 
нижний систему шлангов инструментов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
ВАШУ ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ.

Модель серии Про
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ВЕРХНЯЯ 
ИЛИ 
НИЖНЯЯ 
ПОДАЧА? 
Выберите для себя верхнюю или нижнюю систему 
подачи шлангов инструментов.

Нижней системы 
подачи инструмента.

Верхняя системы 
подачи инструмента.

Модель серии Про
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Провода 
в 2021.
Больше не нужно спотыкаться о провода  
на полу. Модель Pro может быть оснащена 
беспроводной многофункциональной 
педалью со средним сроком службы батареи 
от 2 до 3 месяцев. Передвигайтесь вокруг 
стоматологической установки без помех.

Без эффекта 
оттягивания.
Совершенно новая конструкция  рычагов 
инструментов и новая балансировка 
инструментов исключает нагрузку на руки 
и запястья, не создавая эффекта оттяжки. 

Стабильность 
и твердость.
Вибрации, передаваемые с кресла к остальной 
части установки, сведены к минимуму.

Устанавливайте как 
профессионал.
Благодаря особой конструкции стоматологической 
установки, неконвертируемые модели могут быть 
установлены без прикрепления к полу. Это решение 
идеально подходит для мест, где любое сверление 
в полу невозможно или недопустимо. 

 

Модель серии Про
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Рабочее пространство вокруг всего 
Model Pro полностью подготовлено для 
того, чтобы ваша команда показала свои 
лучшие результаты. Неважно, работа-
ете ли вы с одним ассистентом, помо-
гающим ставить пломбы, или с целой 
командой, работающей над сложной 
хирургической операцией в полости рта. 
Благодаря хорошо спроектированному 
блоку плевательницы, а также подло-
котникам  и корпусу установки, вокруг 
кресла более чем  достаточно места для 
работы нескольких человек. 

Изогнутый кронштейн позволяет опти-
мально расположить отсасывающие 
шланги или инструменты во время 
любой процедуры. Консоль ассистен-
та вмещает до шести инструментов на 
каждой установке. Консоль ассистента 
может быть оснащена или базовыми 
кнопками управления функциями напол-
нения стакана и ополаскивания чаши, 
либо полноценным модулем управления 
со всеми необходимыми опциями для 
ассистента, чтобы облегчить работу 
стоматолога.

Пантографическая версия подходит для 
операций в две и четыре руки.

СВЕТ ВКЛЮЧЕН, 
СЦЕНА В ВАШЕМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ.

Модель серии Про
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С Model Pro даже самые рутинные задачи становятся приятными. 
Ежедневное обслуживание займет всего несколько мгновений.

Модель Pro может работать как с сухими, так и с влажными системами 
всасывания. Каждый всасывающий шланг имеет свой клапан выбора, 
обеспечивающий работу только того шланга, который вы используете. 

Система инфекционного контроля полностью интегрирована, 
а всасывающие шланги можно промывать после каждого пациента, 
чтобы в считанные мгновения подготовиться к следующему.

ДАЖЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКОНЧЕНО РАНЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВЫ СКАЖЕТЕ "ВИСОЧ-
НО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ".

Фильтры системы всасывания Model Pro легко доступны снаружи; все 
они очищаются и заменяются в течение 10 секунд.  Вам больше не нужно 
тянуться к бутылке с дистиллированной

водой и прикасаться к ней - наполнение осуществляется сверху 
плевательницы. Доливать дистиллированную воду стало быстро 
и безопасно.Установка также может быть подключена к центральному 
водоснабжению.

Модель серии Про
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Опционально шланг для  
верхняя или нижней системы 
подачи инструмента

трансформация 
(для правшей и левшей)

Несущая версия

5 стоматологических 
инструментов на изогнутом 
кронштейне

Опционально беспроводная 
многофункциональная ножная 
педаль

возможность выбора  цвета 
кожи обшивки кресла

Customizable colours 
on spittoon block

—

Опционально шланг для  
верхняя или нижней системы 
подачи инструмента

трансформация 
(для правшей и левшей)

Несущая версия

6 стоматологических 
инструментов на изогнутом 
кронштейне

Опционально беспроводная 
многофункциональная ножная 
педаль

возможность выбора  цвета 
кожи обшивки кресла

Customizable colours 
on spittoon block

—

Опционально шланг для  верхняя 
или нижней системы подачи 
инструмента

— 

Лифтовая версия 

5 стоматологических 
инструментов на изогнутом 
кронштейне

Опционально беспроводная 
многофункциональная ножная 
педаль

возможность выбора  цвета 
кожи обшивки кресла

Customizable colours 
on spittoon block

Possible to equip with X-ray

Опционально шланг для  верхняя 
или нижней системы подачи 
инструмента

— 

Лифтовая версия 

6 стоматологических 
инструментов на изогнутом 
кронштейне

Опционально беспроводная 
многофункциональная ножная 
педаль

возможность выбора  цвета 
кожи обшивки кресла

Customizable colours 
on spittoon block

Possible to equip with X-ray

Модель Про 

500
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700
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600
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800
or or or or
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Оцифруйте свою практику с помощью простого планшета 
и получите самую современную и удобную систему управ-
ления стоматологическими установками, доступную на 
рынке. 

Используйте свой собственный планшет для управления 
стоматологической установкой и инструментами. Полно-
стью поддерживаются как Android, так и iOS. Резервное 
копирование данных на iCloud или диск Android. Быстрый 
и безопасный доступ к данным пациента, рентгеновским 
снимкам, фотографиям. Автоматические обновления, не-
ограниченное количество пользователей и дружествен-
ный интерфейс. 

“Ориентированный 
на рабочий процесс, 
интеллектуальный, 
открытый и модуль-
ный – таковы руко-
водящие принципы 
Model Pro”

“Наша философия состоит в том, 
чтобы сосредоточиться на 
открытых платформах, модульных 
и интеллектуальныx решенияx, 
улучшающих рабочий процесс 
стоматологического кабинета - 
сделать передовые технологии 
и интеллектуальные инструменты 
простыми в использовании 
и доступными каждому стоматологу”

Tomas Nerad, CEO - Diplomat Dental

Load&
Play

Connect with 
our sales team:

+421 33 7954 111 
info@diplomat-dental.com

instagram @diplomat_dental 
  #modelpro

FACEBOOK-SQUARE Diplomat dental

youtube Diplomat dental

www.diplomat-dental.com

Follow us:
Скачайте приложение 

Diplomat Connect. 

Активируйте Bluetooth®.

Готово!
Ваша стоматологическая 

установка к взлету готова.

1

2

3

“Diplomat Connect” is available for iPad 
on the App Store or Android App on Google play.
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