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Сканеры принадлежности

Digiscan-Spray Спрей для сканирования

Digiscan-Spray - продукт ежедневного использования. 
Благодаря нанесению ультратонкого слоя значительно 
меньше времени тратится на поправку после 
сканирования.
Digiscan-Spray наносится на силикон, воск, гипс и металл.
300мл спрея по партнерской цене.

Пожалуйста, соблюдайте дистанцию 30 см!

- свет не отражается при сканировании
- очень тонкий слой нанесения
- можно наносить несколькими слоями
- тонкая и гладкая поверхность объектов
- заметно улучшенные результаты при сканировании
- удаляется легко и без остатка

Digiscan-Spray 300 мл Кат. №  581-0300

CAD / CAM Воск для сканирования, бежевый

Опаковый моделировочный воск, не отражает свет при 
сканировании, создан специально для технологии CAD / 
CAM.
- гарантирует отличные результаты сканирования и  
  точность формы
- высокая опаковость для оптимального сканирования
- может быть использован для блокировки
- хорошо моделируется

CAD / CAM Scanwachs
beige 45 г Кат. №  729-5000
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Сканеры

   Технические характеристики:
Размеры  (Ш/Г/В): 490 х 430 х 440 мм
Вес около:  35 кг
Точность до  6 мкм
Измерительное поле: 80 х 60 х 85 мм
Время измерения Полная челюсть: 29 секунд
Время сканирования Один штампик: 36 секунд
Время сканирования Мост из 3 элементов: 60 секунд
Сервис услуги: Дистанционное обслуживание,   
 обучение, телефонная поддержка,
 курсы по запросу при покупке   
 системы

Scan Active сканер

- Световой узкополосный сканер
- Очень быстрый, полностью автоматический
- Очень короткое время сканирования и расчета
- Анатомическое определение положения мыщелка
  в виртуальном артикуляторе
- Высокоточный результат благодаря 3D калибровке 
- подходит для объемных работ с имплантатами
- очень прост в обращении
- CAD програмное обеспечение:  Scan Active E
- Открытое программное обеспечение, файл STL 

Scan Active  Кат. №  470-3000
Програмное обеспечение по запросу или на 
www.yeti-dental.com 

Сканеры принадлежности
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Модуль водяного охлаждения (*)

- новые возможности обработки для станков Digi Mill 5 
  и Digi Mill 5 Plus
- Для материалов типа стеклокерамики, которые могут 
  быть фрезерованы только с водяным охлаждением
- для „влажной“ фрезеровки не требуется покупать 
  отдельный станок, лишь модуль водяного охлаждения 
  и соответствующие держатели для титана или 
  стеклокерамики
- охлаждающая жидкость попадает целенаправлено на 
  конец рабочей фрезы за счет встроенного в шпиндель 
  сопла
- за счет этого обеспечивается оптимальное охлаждение 
  во время фрезеровки

Модуль водяного охлаждения  (*) Кат. №  481-6000

Фрезерный станок

Фрезерный станок digi MILL5 

- 5 осевой фрезерный станок
- Давление воздуха (мин./макс.): 7 bar/ 8 bar  
  (рекомендовано: 7 bar)
- Автоматическая смена фрез (16 штук)

- Простое в обращении CAM програмное обеспечение
 - Работает со всеми открытыми STL файлами

Область поворота: 360 ° (A) | ±35 ° (B)
- для заготовок 98,5 мм с высотой 10-40 мм
- Синхронный шпиндель с количеством оборотов до  
  60000 в мин.
- Маскимальная производительность (Pmax): 500 Watt
- Точность повторения ± 0,003 mm

- Освещение рабочей кабины, меняющиеся цвета для  
  индикации стадии рабочего процесса

PMMA, воск, оксид циркония, нано-композиты, CoCr

Фрезерный станок  digi MILL5 Dry 481-5100

Технические данные

Размеры (Ш/Г/В):  450 x 530 x 630 мм

Вес: около 91 kg

Технические данные

Размеры с ножкой корпуса:
(Ш/Г/В) : ca. 382 x 455 x 510 мм

Размеры с роликами:
(Ш/Г/В): ca. 382 x 455 x 570 мм

Вес пустого модуля: около. 31 kg

Съемный контейнер для жидкости(15 литров)
Лабиринтная подача воздуха
Возможно автоматическое управление мембранным 
насосом
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Фрезерный станок

 Фрезерный станок digi MILL5  
(без автоматической смены заготовок)

Фрезерный станок

Фрезерный станок  digi MILL5
без автоматической смены заготовок
Размеры (Ш/Г/В):  490 x 445 x 540 мм
Вес: около 75 kg

- 5 осевой фрезерный станок
- Давление воздуха (мин./макс.): 7 bar/ 8 bar  

  (рекомендовано: 7 bar)
- Автоматическая смена фрез (16 штук)

- Простое в обращении CAM програмное обеспечение
 - Работает со всеми открытыми STL файлами

Область поворота: 360 ° (A) | ±35 ° (B)
- для заготовок 98,5 мм с высотой 10-40 мм

- Синхронный шпиндель с количеством оборотов до  
  60000 в мин.

- Маскимальная производительность (Pmax): 500 Watt
- Точность повторения ± 0,003 mm

- технологически подготовлена для опции водяного охлаждения
- крайне малая степень вибрации за счет стабильной конструкции

 PMMA, воск, оксид циркония, нано-композиты, 
(стеклокерамика*), CoCr, (титан*)

Фрезерный станок  digi MILL5  plus 
(с автоматической сменой заготовок на 8 штук)

Фрезерный станок digi MILL5 plus 
с автоматической сменой заготовок на 8 штук
Размеры (Ш/Г/В):  692 x 445 x 540 мм
Вес: около 95 kg

Фрезерный станок  digi MILL5 Кат. №  481-5000 Фрезерный станок  digi MILL5 plus Кат. №  481-5500
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Фрезы digi MILL5

Универсальные фрезы

Ø Диаметр Форма фрезы Zähne Общая длина Покрытие Артикул

0,30 mm Stirnradius 2 40 mm нет 481-0403

0,50 mm Zylinder 2 40 mm нет 481-0405

0,60 mm Stirnradius 2 40 mm да 481-0506

1,20 mm Zylinder 2 40 mm да 481-0530

Воск и пластмасса (PMMA)

Ø Диаметр Форма фрезы Zähne Общая длина Покрытие Артикул

1,00 mm Stirnradius 2 40 mm нет 481-0610

2,00 mm Stirnradius 2 40 mm нет 481-0620

Оксид циркония (Zr0²)

Ø Диаметр Форма фрезы Zähne Общая длина Покрытие Артикул

1,00 mm Stirnradius 2 40 mm да 481-0410

2,00 mm Stirnradius 3 40 mm да 481-0420

Оксид циркония (Zr0²)

Ø Диаметр Форма фрезы Zähne Общая длина Покрытие Артикул

0,60 mm Stirnradius 2 40 mm diamantiert 481-0306

1,00 mm Stirnradius 2 40 mm diamantiert 481-0310

2,00 mm Stirnradius 3 40 mm diamantiert 481-0320

Композитный материал и Lava - Ultimate   

Ø Диаметр Форма фрезы Zähne Общая длина Покрытие Артикул

1,00 mm Stirnradius 2 40 mm да 481-0510

2,00 mm Stirnradius 2 40 mm да 481-0520

Неблагородные металлы (CoCr)

Ø Диаметр Форма фрезы Zähne Общая длина Покрытие Артикул

0,60 mm Stirnradius 2 32 mm да 481-0706

1,00 mm Stirnradius 2 32 mm да 481-0710

1,20 mm Torus 2 32 mm да 481-0730

2,00 mm Stirnradius 2 32 mm да 481-0720

Стеклокерамика (LiSi²) ->не фрезер, шлифовальная насадка

Ø Диаметр Форма фрезы Zähne Общая длина Покрытие Артикул

0,60 mm Stirnradius 0 35 mm нет 481-1206

0,60 mm Torus 0 35 mm нет 481-1206-1

1,00 mm Stirnradius 0 35 mm нет 481-1210

1,20 mm Torus 0 35 mm нет 481-1212

2,60 mm Torus 0 35 mm нет 481-1226
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Фрезерные станки - сравнение

digi MILL5 Dry digi MILL5 digi MILL5 plus

Обрабатываемые материалы PMMA, воск, оксид циркония, нано-композиты, (стеклокерамика*), Кобальт-Хром,
(Титан*) ( *только digi MILL5 и digi MILL5 plus с Модуль водяного охлаждения)

Внешние размеры (Д х В х Щ) ca. 450 x 530 x 630 мм 490 x 445 x 540 мм 692 x 445 x 540 мм

Вес примерно 91 кг примерно 75 кг примерно 95 кг

Ось вращения

5 -осей 5 -осей 5 -осей

· привод Harmonic-Drive® без зазоров

· Оси с высочайшей точностью вращения

Ось A: 360 градусов

Ось B: угол наклона до ± 35 
градусов Ось B: угол наклона до ± 30 градусов

Измерение оси автоматическое измерение оси и автоматическая компенсация оси для получения точных 
результатов

Точность повторения ± 0,003 MM ± 0,003 MM

Зажим для заготовок

круглые универсальные заготовки от 10мм до 40 мм

(обрабатываются: воск макс.25 / 30 мм, металл макс. 15 мм, циркон макс. 25 мм)

Диаметр: 98,5 мм с отступом

нет для водяного охлаждения специальный зажим для трех 
блоков

Водяное охлождение (*) нет В шпинделе 3 форсунки для водяного охлождения

нет · дополнительная приставка (по желанию)

Смена заготовок механическая смена 
заготовок

механическая смена 
заготовок

автоматический чейнджер 
для смены 8 заготовок

Цанга для фрезов диаметром 3 мм и макс. длиной 40 мм

Смена фрез

подставка для автоматической смены 16 фрез

 · Измерение длины и обнаружение неисправного инструмента с помощью кнопки

· Разрешено использование алмазных фоез

· Постояноое наблюдение давления воздуха для функции автоматической смены фрез

Шпиндель

Синхронный шпиндель 

· Номинальная мощность при постоянной нагрузке (S1): 300 Вт 

· Максимальная выходная 
мощность (Pmax): 500 Вт

· Максимальная выходная мощность (Pmax): 
600 Вт

· 4 ряда

· Гибритные, керамические шарикоподшипники

· Диапазон скоростей до 60000 об / мин

· Точность внутреннего конуса вала <1 мкм

· Герметизации воздушного пространства от попадания инородных тел 
 · продувки

Вытяжка

· Вытяжка с помощью подключения шланга на внешней стороне корпуса

· Датчик давления для контроля работы вытяжки

· Переключающий выход 24 вольт

Принадлежности

· Переключатель PSW 01-RSV для автоматического переключения вытяжки

· YETI Digi MILL подставвка для фрез , без фрез

нет · Водяное охлождение 

нет · зажим для стекло - керамических блоков

Артикул Артикул 481-5100 Артикул 481-5000 Артикул 481-5500

Фрезы digi MILL5
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CAD / CAM PMMA

Толщина Кол-во PMMA

одноцветный многоцветный

(Обозначение цвета 
следует за номером)

Ø .... мм Ø 98,5 Ø 98,5

Артикул 398-....

18,0 mm

 1 St. ....4118 (A1)

 1 St. ....4218 (A2)

 1 St. ....4318 (A3)

20,0 mm

 1 St. ....0220 (A2)

 1 St. ....0320 (A3)

 1 St. ....1120 (B1)

 1 St. ....8020 (прозрачный)

25,0 mm  1 St. ....0225 (A2)

 1 St. ....0325 (A3)

 1 St. ....1125 (B1)

Таблица обозрения CAD / CAM заготовок

Толщина Кол-во Воск

серый бежевый белый синий зеленый

нормально твердый 
(твердость 2)

твердый
(твердость 3)

твердый
(твердость 4)

твердый
(твердость 4)

эластичный 
(твердость 1)

слегка эластичный микровоск модельное 
литье

Ø .... мм Ø 98,5 Ø 95,0 Ø 98,5 Ø 98,5 Ø 98,5 Ø 98,5

Артикул 791-.... 791-.... 792-.... 793-.... 794-.... 795-....

14,0 mm
 1 St. ....0014 ....0014 ....0014 ....0014

12 St. ....0114 ....0114

16,0 mm  1 St. ....0116

20,0 mm
 1 St. ....0020 ....0120 ....0020 ....0020 ....0020 ....0020

12 St. ....0120 ....0120

25,0 mm  1 St. ....0025 ....0025

30,0 mm  1 St. ....0030 ....0030

Твердость (класс твердости) 1 до 4 = 1 эластичный, 4 очень твердый

CAD / CAM Металл

Толщина Кол-во Металл

Solibond C plus 
заготовки

Ø .... мм Ø 98,5

Артикул 969-....

10,0 mm  1 St. ....9010

12,0 mm  1 St. ....9012

13,5 mm  1 St. ....9013

15,0 mm  1 St. ....9015

Ø 98,5 
mm

Ø 95,0 
mm

CAD / CAM заготовки
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Co Cr Mo W Nb Si
63%      24%     2,9%     8,1%    0,9%  1,1% 

CAD / CAM восковые заготовки

- собственный рецепт изготовления стабильного воска.     
  Допускаются работы даже на маленьком участке 
  поверхности.
- гомогенная поверхность - зеркально гладкие объекты
- пункт плавления 120°. Восковая стружка не плавится
  и не засоряет машину
- термостабильный микровоск, выгорает без остатка и
  подходит к любой паковочной массе

CAD / CAM восковые заготовки  для фрезерования бюгелей

- стабильная форма и объем 
- не ломается
- Высокая четкость контура

Solibond C плюс заготовки, 
сплав кобальт - хром CoCr

- очень хорошая биосовместимость
- Подходит для лазерной технологии
- Быстрое достижение блеска при 
  полировании
- Оптимальная связь с керамическими 
  материалами

Твердость по Виккерсу 280 HV
Удлинение:    10,1 %
KTP (20 - 600°C)    14,0 (x10-6 K-1)
KTP (25 - 500°C)    13,9 (x10-6 K-1)

CAD / CAM PMMA заготовки
одноцветный, прозрачный или многоцветный

- Для изготовления временных коронок и мостов 
- Высокая прочность, легкие в обработке 
- Выглядят очень натурально / эстетично - 
  цветовая гамма естественного зуба (многослойные) 
- Доступен во всех цветах, разной толщины

CAD / CAM заготовкиCAD / CAM заготовки
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CAD / CAM заготовки

Классический белый Прозрачный Абсолютно прозрачный

Цирконевая  заготовка K2 

CAD / CAM Циркон

Толщина Кол-во Циркон

классика прозрачный Абсолютно прозрачный

Ø .... мм Ø 98,5 Ø 95,0 Ø 98,5 Ø 95,0 Ø 98,5 Ø 95,0

Артикул 396-.... 396-.... 397-.... 397-.... 397-.... 397-....

10,0 mm  1 St. ....0010 ....1010 ....0010 ....1010 ....2010 ....3010

12,0 mm  1 St. ....0012 ....1012 ....0012 ....1012 ....2012 ....3012

14,0 mm  1 St. ....0014 ....1014 ....0014 ....1014 ....2014 ....3014

16,0 mm  1 St. ....0016 ....1016 ....0016 ....1016 ....2016 ....3016

18,0 mm  1 St. ....0018 ....1018 ....0018 ....1018 ....2018 ....3018

20,0 mm  1 St. ....0020 ....1020 ....0020 ....1020 ....2020 ....3020

25,0 mm  1 St. ....0025 ....1025 ....0025 ....1025 ....2025 ....3025
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Ø 98,5 
mm

Ø 95,0 
mm

CAD / CAM заготовки

Плотность 6.04 г/см3
Прочность на изгиб  
(биаксиальная) >610 МПа
Размер зерна  <0.6 µm
Прочность на разрыв  2.5 Мпа м
Твердость по Виккерсу HV10 1250
Степень прозрачности 
(1мм, D65) 49 %
КТР 10 10-6 /K
Теплопроводность 2.5 Вт/(м•K
Растворимость ≤50 µg/cm²

Плотность 6.08 г/см3
Прочность на изгиб  
(биаксиальная) >1100 МПа
Размер зерна  <0.4 µm
Прочность на разрыв  5 Мпа м
Твердость по Виккерсу HV10 1250
Степень прозрачности 
(1мм, D65) 41 %
КТР 10 10-6 /K
Теплопроводность 2.5 Вт/(м•K
Растворимость ≤50 µg/cm²

Плотность 6.08 г/см3
Прочность на изгиб  
(биаксиальная) >1100 МПа
Размер зерна  <0.4 µm
Прочность на разрыв  5 Мпа м
Твердость по Виккерсу HV10 1250
Степень прозрачности 
(1мм, D65) 35 %
КТР 10 10-6 /K
Теплопроводность 2.5 Вт/(м•K
Растворимость ≤50 µg/см2

Предварительно синтеризированные и стабилизированные оксидом иттрия циркониевые заготовки 
для коронок и мостов

- пригоден для большепролетных мостов, состоящих   
  из 14 (и менее) элементов с не более чем двумя 
  понтиками расположенными 
  непосредственно рядом друг с другом
- особо высокая степень биологической 
  совместимости
- однородная плотность и мелкозернистая 
  консистенция (очень маленький  
  размер зерна) для достижения гладкой поверхности при 
  фрезеровании
- высокая стабильность края

екомендация: Применение жидкости для циркония DIP & BRUSH К2 Zirkonliquid для окраски 
фрезерованных элементов в соответствующий цвет зуба

Цирконевая  заготовка K2 
 Классический белый

- неабсолютно прозрачный 
  материал для каркаса
- оптимален для покрытия 
  выцветших штампиков и работы 
  на штифтах

Цирконевая  заготовка K2 
Прозрачный

- результат выглядящий 
  наиболее натурально и эстетично
- уменьшеная степень яркости 
  за счет повышенной степени 
  прозрачности
  - незначительная отражаемость 
    света
  - естественным образом подходит 
    под цвет остальных зубов

Цирконевая  заготовка K2
Абсолютно прозрачный

- оскид циркония с высокой 
степенью 
  прозрачности
- лучше всего подходит для 
  монолитных реставраций, 
  преимущественно при работе с 
  передними зубами
- при степени прозрачности 
  эквивалентной прозрачности 
изделия 
  из керамики имеет повышенную 
  прочность  циркония
- позволяет проводить работу с 
  высокоэстетичными 
трехэлементными 
  мостами как на передних, так и на 
  боковых зубах
- превосходная альтернатива 
  дисиликату лития, в том числе и с 
  экономической точки зрения

CAD / CAM заготовки
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DIP & BRUSH 

CARAMISTA-PURE 
excellence lineнабор кисточек 
(02/04) Кат. №  314-5000
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Жидкость для циркония

  DIP & BRUSH K2
  CAD/CAM жидкость для циркония, 100 мл

A1  = Кат. №  397-5001  C2  = Кат. №  397-5011
A2  = Кат. №  397-5002  D2  = Кат. №  397-5014
A3  = Кат. №  397-5003  BL1  = Кат. №  397-5017
A3,5  = Кат. №  397-5004  GR3 = Кат. №  397-5019
B2  = Кат. №  397-5007 

Жидкость для циркония 
Dip & Brush K2 CAD/CAM

Жидкость Dip & Brush K2 применяется как для 
индивидуализированной раскраски работы (техника 
раскрашивания), так и для полной равномерной окраски 
работы при помощи макания (техника макания) до 
синтеризации циркония.

Жидкость для циркония на водной основе доступна в 
объеме 100 мл. в 7 цветах дентина и 2 цветах эмали.

Техника макания:
Для последующего более комфортного послойного 
нанесения керамической массы целесообразно 
предварительно окрасить каркас в один из цветов 
дентина посредством макания. Это уменьшит степень 
выраженности белого цвета каркаса из циркония 
и работа будет выглядеть абсолютно естественно и 
эстетично даже в самых тонких областях вследствие 
меньшей светоотражаемости.

Техника окраски:
При помощи техники раскрашивания возможно 
индивидуализированно раскрасить, например, 
полноанатомические работы в различные цвета дентина 
и эмали перед синтеризацией циркония. Это значительно 
облегчает последующую обработку работы красителями 
Stain и пастой глазури.
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Фрезы для циркония
Кат. Номер: 440-0001
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Фрезы для циркония 
1 набор = 7 штук                     Кат. № 440-0001

Набор фрез для предания зубу из циркония
естественной текстуры и обработки каркасов
из циркония.

HM Фреза для фиссур
для отделения работы из циркония

от заготовки

HM Фреза с алмазным гранением
для быстрого снятия материала,

крайне точное гранение
(также подходит для керамических

масс для послойного нанесения)

Smart Stone (2 формы)
с алмазной крошкой, для мягкой

обработки контуров и деталей
(также подходит для обработки

синтеризированных работ)

Arkansas
для структурирования поверхности и

обработки мельчайших деталей

Флифовальная бумага Konus
для сглаживания поверхности и

воспроизведения цветового эффекта
(Perikymatien)

Rubber Flame
для выравнивания желаемых

деталей, например: абразивных
поверхностей

Дополнительная упаковка, 5 штук

HM Фреза для фиссур Кат. № 440-0500

Дополнительная упаковка, 5 штук

Arkansas  Кат. № 440-0600

Дополнительная упаковка, 1 штука 
Smart Stone  konus Кат. № 440-0400
Smart Stone  � amme Кат. № 440-0500

Дополнительная упаковка, 1 штука 

HM Фреза Кат. № 440-0200

Дополнительная упаковка, 25 штук
(без инструмента, только насадка)

Флифовальная бумага Konus  
Кат. № 440-0100

Дополнительная упаковка, 5 штук

Rubber Flame  Кат. № 440-0700

Конус
П

лам
я max. 12.000 rpmmax. 40.000 rpmmax. 40.000 rpm

max. 20.000 rpm max. 10.000 rpm max. 10.000 rpm
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YETI SINT печь для спекания циркония

- Нагрев - и охлаждение до 70 °C / мин.
- Длительность процесса спекания меньше 120 минут
- Достигает 1650 °C для светопрозрачного циркония
. 9 индивидуальных программ
- Специальные скоростные нагревательные    
  элементы -  предотвращают зеленое окрашивание 
  элементов
- В том числе скоростное спекание
. интегрированная установка для охлаждения

Печь для спекания циркониякомпрессор

Технические данные:
   Внешние размеры (Д х В х Щ): 385 х 720 х 500 мм
   Емкость: 1 чашка Ø 100 х 35 мм
    вместимость до 
  20 единиц / на чаша
  Температура макс.: 1650  °C
  Нагревающиеся элементы: 4 быстро 
нагревающихся   элемента 1800 °C 
MoSi2
  Потребляемая мощность макс.:2000 Вт
  Напряжение: 220 - 240V, 50/60 Hz
  скорость нагрева: 1 - 70 °С / мин    
  (регулируемый)
  Вес:                                                         58 кг

остовляющие поставки:
YETI SINT печь для спекания
1 чаша для спекания  Ø 100 x 35 мм
200г циркониевых гранул

YETI SINT Кат. №  483-0000
Столик для керамической чаши  Кат. №  483-0100

Поршневой компрессор YETI

Полностью автотатический, работающий очень тихо 
компрессор с воздушным охлаждением и 20-ти литровым 
встроенным резервуаром.
Комплектация поставки
Данный сухой компрессор не нуждается в фундаменте 
для установки и работы, имеет крайне низкий уровень 
шума и может быть подсоединен к сети сжатого воздуха.

Полностью оснащен элементами управления 
безопасности, кнопочным переключателем давления, 
дополнительным охладителем, вентилем отвода 
конденсата, нанометром, редуктором давления 
(настраивается индивидуально), вентиляцией для 
безнапорного старта и выключателем защиты мотор

Технические характеристики:
Тип конструкции  Одноступенчатый 
Количество цилиндров  2 
Мощность всасывания  200 л/мин
Эфф. производительность  130 л/мин 
Максимальное давление  8 Bar
Число оборотов компрессора 1450 U/мин
Ёмкость бака  20 л
Мотор  1,5 kW 
Напряжение  230 V
Частота  50 Hz
Вид защиты  IP 44 
Класс изоляции  F 
Уровень шума  55 dB(A)
Вес  110 кг

Поршневой компрессор YETI  Кат. №  484-1000
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3-D принтер

3-D Принтер Yeti 4 Print

Yeti 4 Print является профессиональным 3-D принтером, 
предлагающим Вам надежность, а также превосходное 
качество и быструю скорость работы.
Оптимален для использования в Вашей лаборатории, т.к. 
работает очень тихо, чисто и не издаёт запахов.

Система, открытая для всех материалов.
Наш 3-D принтер работает с фотополимерными 
материалами как на 385 нм, так и на 405 нм. Мы 
рекомендуем использование материала Yeti 4 Print.

В комплектации к каждому Yeti 4 Print содержится полный 
пакет програмного обеспечения. Composer является 
очень простым в работе програмныи обеспечением, 
позволяющим Вам полностью контролировать весь 
процесс изготовления. Поддерживающие структуры 
могут быть либо автоматически сформированы 
программной, либо Вами вручную. Также Composer 
предоставляет Вам возможность автоматического 
размещения работ для оптимального использования 
рабочей поверхности.

Поддерживает все модели в STL и SLC форматах.

Технические характеристики:
Размеры (B) 450 x (T) 490 x (H) 800mm
Размер работ X, Y, Z (B)144 x (T)81 x (H) 200mm
Величина пикселей X,Y 75 μm
Z Контроль 1 μm
Источник света 385 & 405 nm UV LED
Входящие форматы STL, SLC и Stomp
Програмное обеспечение Composer (в комплекте). Windows, Linux, Mac.
Сетевая совместимость WIFI & Ethernet
Вес системы 34кг
Мощность 240VAC (50~60Hz) 5A MAX

YETI 4 print Кат. №  480-6000
YETI 4 print - MODEL, для моделей, кремовый цвет  Кат. №  480-6300
YETI 4 print - CAST, Modellfarbe red Кат. №  480-6301
YETI 4 print - SPLINT- Modellfarbe transparent Кат. №  480-6302
YETI 4 print - 
Дополнительная ванна для материала FLEX 2 St. Кат. №  480-6100
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Селективное лазерное плавление 

SOLIBOND C plus Порошок
Для применения в области лазерных технологий

Наиболее важным компонентом, помимо аппарата 
SLM, является металлический порошок. Он во многом 
определяет качество металлической конструкции,  
обработанной лазером.
SOLIBOND С plus - порошок с диапазоном -10 / +63 
микрон, выпускается в Германии при помощи защитного 
газа и с соблюдением производственных критериев. 
Каждая партия допускается к продаже только после 
проверки соответствия критериям качества. Регулярные 
контрольные пробу гарантируют, что клиент всегда 
получает первоклассный металлический порошок. 
Популярный сплав SOLIBOND C плюс зарегистрирован 
почти во всем мире и пользуется высоким доверием 
среди пользователей. Благодаря изолированной подаче 
материала порошок остается всегда сухой и сыпучий.

- очень точный размер
- гладкая поверхность объектов
- тонкая и однородная структура

SOLIBOND C plus порошок, 5000 гр Кат. №  969-5000

SLM 50

SLM 50 является первой в мире настольной машиной 
селективного лазерного плавления для изготовления 
работ из металла.
Данное компактное устройство предназначено для 
изготовления работ диаметром до 70 мм и высотой 
до 80 мм. Размер рабочей поверхности пластины 
позволяет изготавливать до 50 единиц одновременно. 
Изготовление работ при помощи SLM 50 является более 
выгодным по сравнению с традиционным методом литья 
уже при выработке от 100 единиц в месяц.

Технические характеристики SLM 50

Размеры (В)500 x (Ш)800 x (Г)700 мм
Размеры работ Ø 70 mm, макс. высота 80 мм
Толщина слоя 20 μm - 50 μm
Тип лазера Волоконный лазер 20W - 120W
Разъём питания  16 A, 230V
Потребляемая мощность 1,0 KW
Потребление аргона ca. 30 литров/ час
Материалы Кобальт-хром, титан, стальные   
 сплавы и т.д.
Программное 
обеспечение Управляющее ПО Realizer
Вес приблизительно 100 кг

SLM 50  Кат. №  460-1000
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Селективное лазерное плавление 

SML 125

За счет увеличенной рабочей поверхности машина SLM 
125 позволяет производить почти в два раза больше 
единиц в день.
На данной машине также возможно выполнение более 
габаритных работ, например - изготовление бюгельных 
протезов. Маскимальная высота работы составляет 200 
мм. 
Ещё одним важным преимуществом этой версии является 
встроенный модуль для подготовки порошкового 
металла. Данный модуль сильно экономит время и 
силы, т.к. металл просеивается и подготавливается уже в 
процессе работы машины.
Несмотря на увеличенную рабочую поверхность и 
встроенный модуль подготовки металла, машина SLM 125 
остается очень эргономичной и не занимает большого 
количества места!

SLM 300i

SLM машина следующего поколения. В стандартной 
комплектации машина оснащена лазером мощностью в 
400W, однако возможна установка лазера мощностью в 
1000W. 
Значимым технологическим новшеством этой модели 
является „патронная система“ позволяющая работать с 
разными видами порошкового металла без каких-либо 
дополнительных сложностей.
При смене вида порошкового металла нужно лишь 
очистить рабочую пластину и установить новый патрон. 
Новая система увеличивает гибкость выполняемых работ, 
а также значительно экономит время.
SLM 300i также имеет встроенную систему подготовки 
порошкового металла.

Технические характеристики SLM 125

Размеры (В)1550 x (Ш)1600 x (Г)800 мм
Размеры работ Пластина 125 x 125 мм, 
 макс. высота 200 мм
Толщина слоя 20 - 100 μm
Тип лазера Волоконный лазер100 - 400 W
Разъём питания  1 6 A, 240 V
Потребляемая мощность 1,5 KW
Потребление аргона ca. 35 литров/ час
Подготовка порошкового металла Встроенные 
вытяжка и модуль подготовки (просеивания) металла
Материалы Кобальт-хром, титан, Нержавеющая 
сталь, инструментальная сталь и т.д.
Программное обеспечение Управляющее ПО 
RealizerВес 450 кг

Технические характеристики SLM 300i

Размеры (В) 2200 x (Ш) 1990 x (Г) 850 мм
Размеры работ Пластина 300 x 300 мм, 
 макс. высота 300 мм
Толщина слоя 20 - 100 μm
Тип лазера FВолоконный лазер 400 W - 1000 W
Разъём питания  16 A, 400V
Потребляемая мощность ca. 1,55 KW
Потребление аргона ca. 70 литров / час
Подготовка порошкового металла Встроенные   
 вытяжка и модуль подготовки   
 (просеивания) металла
Материалы Кобальт-хром, титан, Нержавеющая 
сталь, инструментальная 
Программное обеспечение Управляющее ПО 
RealizerВес 850 кг

Селективное лазерное плавление 

SLM 125  Кат. №  460-3000 SLM 300i  Кат. №  460-4000
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# YETI Dentalprodukte GmbH # YETI Dentalprodukte GmbH

Вся информация в этом каталоге подвергается изменению без уведомления

YETI Dentalprodukte GmbH  ·  Germany  · www.yeti-dental.com  ·  info@yeti-dental.com

Свяжитесь с нами - мы с радостью Вам поможем!


