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Опережаем время. Заботимся о 
настоящем.

В 1916 году г-н Юничи Морита основал 
стоматологическую компанию по 
производству стоматологической 
продукции, а также начал заниматься 
импортом продукции ведущих 
производителей в Японию, где спрос на 
современную стоматологическую 
продукцию постоянно возрастал и 
возрастает. Смелая идея поставлять на 
рынок специально отобранные товары 
вызвала широкую поддержку со 
стороны стоматологов и научного 
медицинского сообщества. 

Его дело продолжает жить. Постоянные 
исследования, философия качества и 
внимание к требованиям и нуждам 
сектора стоматологических услуг 
позволили «Morita group companies» 
стать надежным и уважаемым 
международным партнером в области 
стоматологии. Тесное сотрудничество с 
крупнейшими 
узкоспециализированными 
производителями стоматологического 
оборудования, университетами и 
ведущими специалистами дало нам 
возможность получить 
профессиональный опыт в этой 
области.

Отдельные компоненты предлагаемых нами 
изделий могут отличаться от иллюстраций, 
представленных в брошюре. 
Оборудование, не входящее в основной комплект, 
оплачивается дополнительно. 
Техническая спецификация продукции может 
изменяться без уведомления. 

Made in Japan



Опережаем время. Заботимся о настоящем.

ACTUS 101
Функционально. Надежно. Эргономично.





Стоматологическая установка Actus 101 производства J. Morita  
обладает множеством преимуществ. 

В течение многих десятилетий передовые 
технологии и высокое качество лежат в 
основе успеха медицинского 
оборудования, производимого компанией 
J. Morita.

Разработка методики измерения длины 
канала при эндодонтическом лечении, а 
также создание технологий, определивших 
развитие цифровой объемной 
томографии, позволили J. Morita заслужить 
высокую репутацию среди 
профессиональных стоматологов по всему 
миру. Вот уже много лет 
стоматологические установки 
производства J. Morita составляют 
неотъемлемую часть оборудования 
стоматологического кабинета.

Широкий ассортимент стоматологических 
установок позволяет каждому специалисту 
выбрать именно ту конфигурацию 
стоматологического кресла, которая 
наиболее точно отвечает его требованиям. 

На сегодняшний день более 10 000 
стоматологических кабинетов по всему 
миру оснащены стоматологическими 
установками фирмы J.Morita, удобной как 
для стоматологов, так и для их ассистентов. 
Такую популярность стоматологической 
установки Actus легко объяснить: это 
качество по разумной цене и 
максимальная функциональность 
Мы предлагаем Вам убедиться в этом на 
собственном опыте!



Стоматологическая установка ACTUS 101 — разница в деталях

3  Держатель инструментов 
(модуль ассистента)

Держатель инструментов оснащен 
эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
многофункциональным питолетом 
вода-воздух, и панелью управления 
креслом и плевательницей. При 
необходимости положение держателя 
инструментов может быть изменено. 
Это особенно удобно при работе врача 
без ассистента.

4  Плевательница

Прозрачная плевательница легко 
снимается, что облегчает ее чистку и 
позволяет поддерживать в хорошем 
состоянии. Система автоматического 
наполнения наполняет стакан водой 
комфортной температуры. 

1  Панель управления
Встроенная панель управления на 
поворотном кронштейне может 
регулироваться по высоте и позволяет 
легко управлять креслом пациента и 
инструментами. Ножная педаль также 
позволяет осуществлять управление 
данными компонентами
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2  Держатель инструментов 
(модуль врача)

Возможность подключения до 5 
инструментов. Наконечники всегда 
занимают оптимальное эргономическое 
положение. Угол наклона пазов для 
инструментов можно регулировать в 
соответствии с индивидуальными 
предпочтениями. 
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Ноу-хау компании J. Morita 
предлагает множество дополнительных возможностей

Actus 101 – стоматологическая установка с возможностью индивидуальной настройки. 
Высококачественные материалы и прекрасная отделка – еще одно подтверждение 
высокого профессионализма компании J. Morita. Тщательно продуманные 
дополнительные компоненты и аксессуары делают Actus 101 стоматологической 
установкой, способной обеспечить комфортное лечение и неутомительные манипуляции.
Удобный дизайн не сковывает движения врача и ассистента. Поверхности удобной спинки 
и сиденья кресла создают у пациента ощущение заботы. 

К полезным дополнительным 
компонентам также относятся 
полочка для вещей пациента и 
держатель для бумажных салфеток. 
Держатель всегда находится под 
рукой. 

Плевательница надежно 
зафиксирована. Стакан наполняется 
автоматически. Фотодатчик 
позволяет контролировать уровень 
воды с комфортной температурой. 

Вспомогательное откидное зеркало 
позволяет демонстрировать 
пациенту результаты лечения. При 
необходимости стоматолог может 
наглядно объяснить пациенту 
предстоящие или текущие этапы 
лечения. 

Мы уделили особое внимание 
подголовнику установки Actus 101. 
Мягкая, очень удобная подушка 
фиксирует голову пациента, что 
позволяет предотвратить 
неконтролируемые движения головы. 

При работе с детьми фиксация 
головы в определенном положении 
может представлять определенную 
проблему. Именно поэтому мы 
включили в конструкцию установки 
специальный фиксатор, который 
позволяет удерживать голову 
маленького пациента в нужном 
положении.

Гидравлический привод позволяет привести пациента в удобное для Вас положение, 
при этом начало и окончание движения кресла практически не ощущаются. Это 
особенно удобно при работе с пожилыми людьми и пациентами, которым была 
сделана анестезия. При поднятии кресла хирургический светильник не нужно 
регулировать по высоте, если Вы уже направили его на пациента. 



Применение эргономических принципов на практике

Стандартная конфигурация 
стоматологической установки

Столик врача можно поворачивать и 
регулировать по высоте, что обеспечивает 
оптимальный доступ ко всем инструментам, 
включая панель управления креслом и 
инструментами. 

Четыре автоматических положения кресла

Ножная педаль управления

Держатель инструментов (модуль 
ассистента)

Удобный подголовник (с регулируемым 
углом наклона, легко снимается

Держатель инструментов для 5 
инструментов,  многофункциональный 
пистолет вода-воздух

Плевательница с чашей из прозрачного 
стекла на поворотном кронштейне, 
функция промывания, автоматическое 
наполнение стакана, водонагреватель

Стандартный держатель 
инструментов (модуль врача)

Многофункциональный пистолет вода-воздух 
Morita

Турбинный блок Morita с возможностью 
подключения турбинного наконечника с 
подсветкой

Три свободных держателя для инструментов

Даже в стандартной конфигурации стоматологическая установка Actus 101 
представляет собой технически сложную систему с удобным интуитивным 
управлением. 
Кресло можно отрегулировать в положении «на 9 часах» и до «12:30», что 
позволяет проводить комфортное лечение пациентов. Две индивидуально 
настраиваемые панели управления обеспечивают удобство командной 
работы или в четыре руки. 

Специально разработанная ножная 
педаль управления обеспечивает 
дополнительную безопасность и гигиену. 
Ножная педаль оснащена зажимным 
механизмом, предотвращающим 
случайное нажатие. Педаль позволяет 
управлять всеми основными функциями 
без помощи рук, что более эффективно с 
точки зрения гигиены

Модуль ассистента со множеством 
дополнительных функций

Управлять функциями кресла и 
плевательницы можно также с помощью 
модуля ассистента. Кроме того, 
быстроразъемные соединения позволяют 
легко подсоединять дополнительные 
наконечники с водными и воздушными 
каналами.

Удобный держатель инструментов
(модуль врача). 

Возможность хранения до 5 инструментов 
с индивидуальной настройкой угла 
наклона. 

Стандартный держатель 
инструментов  
(модуль ассистента)

Пылесос

Панель управления креслом и 
плевательницей

Два держателя для дополнительных 
компонентов:  
многофункционального пистолета 
вода-воздух и эжекторного 
слюноотсоса



Дополнительные опции

Общение с пациентом 
Хирургический светильник LunaVue с 
ручным выключателем и креплением к 
креслу

Откидное зеркало для более удобного 
общения с пациентом

Подголовник с регулируемым углом 
наклона

Негатоскоп

Хирургический светильник с высокой яркостью

Хирургический светильник LunaVue крепится к креслу пациента и позволяет создать освещение, 
близкое к естественному. Яркость светильника составляет 26 000 люкс. Светильник легко моется. 
Хирургический светильник может быть дополнительно оснащен системой автоматического включения 
и откидным зеркалом

Экран с широкой диагональю для просмотра 
рентгеновских снимков. 

Снимки отчетливо видны на экране. Негатоскоп с 
регулируемой яркостью может быть установлен на 
специальной подставке. Интересующие участки могут 
быть дополнительно выделены или затемнены.

Эргономический стул врача

Стул позволяет врачу принять правильное и 
удобное положение сидя во время лечения. Во 
время лечения позвоночник автоматически 
выпрямляется, кроме того, конструкция стула 
позволяет предотвратить мышечное напряжение. 
Правильное распределение давления в области 
бедер улучшает кровоснабжение и обеспечивает 
необходимое снабжение кислородом. Это 
позволяет снизить физиологические нагрузки.

Дополнительные компоненты для врача и ассистента
Мы предлагаем широкий выбор инструментов для врачей и ассистентов. Сегодня 
вы можете подобрать специальные инструменты для проведения лечения любого 
типа. Ассортимент постоянно пополняется. 

Ультразвуковой скалер
Микромотор 
с угловым наконечником

Пневмомотор AirTorx Турбинный наконечник TwinPower

Пневматический скалер 
Morita Air Solfy с подсветкой Бесщетечный микромотор AirTorx



Actus 101 – качество и стильный дизайн

Голубой Розовый ЗеленыйКрасный

Цвета обивки отлично подходят к любой обстановке стоматологического кабинета. 
Высококачественные материалы обладают высокой износостойкостью и легко моются. 
В сочетании с прозрачной стеклянной чашей плевательницы Actus 101 отлично 
смотрится в любом цвете. 

Простые для понимания символы и 
светодиодный дисплей с отличным 
разрешением позволяет Вам 
контролировать процесс лечения и следить 
за состоянием инструментов.



Дополнительные блоки легко подключаются 
к распределительному блоку установки. 
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Техническая информация   Modell Actus 101

Напряжение питания   220-240 В / 60 Гц / 1,5 кВА

Высота кресла   max. 760 mm / min. 400m

Длина   1840 mm

Ширина без столика врача  868 mm

Ширина столика врача   452,5 mm

Вес   240 кг

Оптимальная площадь – отличная устойчивость


