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П о сравнению с этими 
приборами P5 Newtron 
XS обладает рядом усо-

вершенствований, которые 
выводят его в ряд передовых 
универсальных аппаратов для 
решения многих ситуаций, воз-
никающих на стоматологичес-
ком приеме при работе в области 
периодонта, эндодонтическом 
лечении и профилактики: кроме 
прецизионной ультразвуковой 
технологии и системы цветово-
го кодирования «Color Coding 
System» P5 Newtron XS имеет 
собственную систему иррига-
ции, а интегрированный конт-
рольный процессор SP Newtron 
обеспечивает надежность мани-
пуляций. P5 Newtron XS также 
предлагает широкий диапазон 
мощностей (0.1-10 Вт) и частот 
(28-36 кГц) и большую амплиту-
ду колебаний (4-200 мкм) .

Далее я хотел бы подробнее 
остановиться на каждом из этих 
преимуществ.

Цветокодиро-
ванная установка 
мощности
Применение пьезоэлект-

рических аппаратов является 
неотъемлемой частью совре-
менной стоматологии и исполь-
зуется в различных ее областях. 
В зависимости от клинического 
случая могут применяться как 
различные режимы работы ап-
парата, так и разные виды спе-
циально разработанных наса-
док. Для удобства пользования 
и увеличения безопасности па-
циента в аппарате P5 Newtron 
XS (также как и в других ультра-
звуковых аппаратах Satelec) ис-

пользуется принцип цветовой 
кодировки («Color Coding Sys-
tem (CCS)»), связывающей кли-
ническое применение, режим 
работы прибора и насадку од-
ним цветом, что обеспечивает 
быстрое распознавание инстру-
мента (см. Таблицу 1). 

Аппарат снабжен пультом 
управления с подсветкой цвет-
ной шкалы. Все режимы обоз-
начены в соответствии с цвето-
вой кодировкой. Таким образом 
исчезает риск неправильного 
применения насадок, который 
может привести к их поломке 
(например, в канале при эн-
додонтическом лечении). С 
другой стороны, это помога-
ет ассистентам и гигиенистам 
сразу и без ошибок выставлять 
необxодимый режим работы с 
правильным выбором соответс-
твующих насадок. 

В ассортименте имеется бо-
лее 80 насадок для различных 
случаев применения: гигиены 
и профилактики, пародонтоло-
гии, эндодонтии, апикальной 
хирургии, имплантологии, про-
тезирования. Насадки сделаны 
из титаново-ниобиевого спла-
ва, материала, обладающего 
оптимальными клиническими 
свойствами:

превосходной биосовмес-
тимостью;
м и к р о к р и с т а л л и ч е с к о й 
структурой, обеспечиваю-
щей оптимальную передачу 
ультразвука с минимальной 
потерей мощности сигнала;
прочностью;
возможностью работы на 
высокой мощности с сохра-
нением гибкости насадок.

•

•

•
•

Надежные  
наконечники 
Newtron
Эти наконечники уже дока-

зали свою надежность и эффек-
тивность: они стерилизуемые; 
незначительно  нагреваются и 
потому не требуют водного ох-
лаждения, хотя могут исполь-
зовать орошение водой (или 
специального раствора) для со-
здания эффекта кавитации. На-
конечник аппарата P5 Newtron 
XS совместим со всеми типами 
насадок Satelec, что создает ши-
рокий диапазон для его приме-
нения. Наконечник заключен в 
надежный корпус.

Управление  
Круиз Контроль
Аппарат P5 Newtron XS имеет 

генератор ультразвука послед-
него поколения с интегриро-
ванным контрольным процес-
сором SP Newtron. Процессор 
SP Newtron самостоятельно 
управляет работой аппарата в 
соответствии с выбранным ре-
жимом. Его работа может быть 
описана формулой: «Функцио-
нальность + Мощность + Уни-
версальность + Безопасность» 
и обеспечивает максимальную 
мощность в сочетании с высо-
кой точностью.

Модуль SP Newtron состоит 
из трех систем:
Auto-tuning System обеспечи-
вает автоматическую регулиров-
ку частоты в реальном времени 
в пределах от 28 кГц до 36 кГц 
в соответствии с акустическим 
откликом насадки. Результат: 
лучшие тактильные ощущения 
врача. 

Push-Pull System обеспечивает 
постоянный контроль амплиту-
ды колебаний от 4 до 200 мкм. 
Результат: щадащая работа без 
повреждения мягких тканей. 
Feed-Back (обратная связь) 
обеспечивает постоянную адап-
тацию и компенсацию мощнос-
ти генератора к сопротивлению, 
испытываемому насадкой. Ре-
зультат: повышается эффектив-
ность и точность воздействия, 
так как не требуется дополни-
тельное давление на насадку, 
уменьшается усталость. Три эти 
модуля, работая одновремен-
но, обеспечивают точную и 
предсказуемую работу прибора 
под управлением системы Кру-
из Контроль – Cruise Control™ 
System, что приводит к постоян-
но контролируемой мощности 
работы насадки.

Встроенная  
емкость 
Наиболее применяемый в 

стоматологии вид ультразву-
ковых преобразователей элек-
трических колебаний в меха-
нические, связан с обратным 
пьезоэлектрическим эффек-
том. Пьезокерамика на опре-
деленных рабочих режимах 
может вполне обходится и без 
водяного охлаждения, но т.к. 
при многих стоматологичес-
ких манипуляциях на обраба-
тываемой поверхности зуба 
ультразвуковым инструментом 
присутствие жидкости прос-
то необходимо, в наконечнике 
также предусмотрена постоян-
ная подача воды или специаль-
ного раствора, что предостав-
ляет большую универсальность 
и разнообразность в области 
применения пьезокерамичес-
ких приборов в стоматологи-
ческой практике. 

Для обеспечения непрерыв-
ной подачи жидкости на нако-
нечник в аппарате P5 Newtron 
XS предусмотрен встроенный 
контейнер для жидкости (воды, 
хлоргексидина, гипохлорита 
натрия и т.д.) объемом 300 мл. 
Раствор в него можно легко до-
лить даже во время выполнения 
процедуры, он быстро очищает-
ся и промывается, легко чистит-
ся и дезинфицируется. Система 
ирригации рассчитана на дол-
гий срок службы (более 1000 
часов). В ней предусмотрена 
простая и точная регулировка 
величины потока (в пределах 
от 5 до 40 мл/мин с делением в 
1 мл/мин) с помощью иррига-

ционного блока на панели при-
бора с одновременным отраже-
нием выбираемых величин на 
мониторе. Через 3 секунды пос-
ле установки величины потока 
подаваемой жидкости монитор 
переключается в режим показа 
частоты ультразвука. 

Усовершенствованная пе-
ристальтическая помпа рабо-
тает бесшумно и гарантирует 
точный расход жидкости и ее 
контролируемую подачу.

Режим IRRI SAFE
Промывание, очистка и де-

зинфекция канала является 
важной частью эндодонтичес-
кого лечения. За последние 
годы было доказано, что при-
менение ультразвука увеличи-
вает эффективность антисеп-
тической обработки системы 
каналов корней (макро и мик-
роканалов). 

Ультразвуковые колебания, 
создавая эффект кавитации, раз-
рушают бактерии, механически 
очищают дентинные канальцы, 
с наибольшей эффективностью 
устраняют так называемый сма-
занный слой и способствуют 
проникновению химических 
агентов в глубокие слои дентина. 

Для успешного лечения 
предпочтительна ирригация 
корневого канала при помощи 
ультразвука. Это особенно важ-
но при лечении периодонтитов, 
когда необходимо дезинфици-
ровать всю систему корневого 
канала и максимально открыть 
лекарственным веществам до-
ступ в боковые каналы. 

Кавитация и акустический 
поток оказывают повреждаю-
щее действие на клеточные обо-
лочки различных бактерий и 
таким образом начинается про-
цесс химической реакции в сре-
де ирриганта. Такое действие 
служит дополнительным дезин-
фицирующим агентом внут-
реннего пространства канала 
и способствует растворению 
органических соединений. Об-
разовавшийся активный кисло-
род в процессе ультразвуковой 
обработки авляется антагонис-
том анаэробов, подавляющим 
процесс гликолиза в метаболи-
ческой цепочке бактериальной 
клетки и, таким образом, подав-
ляет рост микроорганизмов. 
Количество бактерий в системе 
корневых каналов после обра-
ботки ультразвуком становится 
значительно ниже, чем после 
ручной обработки.

Ультразвуковой аппарат P5 NewtronXS
универсальное применение  
в пародонтологии, эндодонтии  
и профилактике

Сергей Юндт

Product-manager компании Acteon Germany по Восточной Европе

На выставке IDS в Кёльне компания Acteon Group в числе многих прочих новинок 
представила новую усовершенствованную модель аппарата P5 Newtron XS (про-
двигаемую на российском  рынке под брендом Satelec). Его предшественники – ле-
гендарные Suprasson P5 Booster и P5 Newtron – хорошо известны и на российском 
рынке, где завоевали репутацию надежных помощников, необходимых в ежеднев-
ной практике.

Цветовой код  Мощность и амплитуда ультразвука Область применения

зеленый (Green) низкая мощность, низкая амплитуда деликатное лечение:  
  парадонтология

желтый (Yellow) средняя мощность, средняя амплитуда точное лечение:  
  эндодонтия

голубой (Blue) высокая мощность, высокая амплитуда рутинная профилактика:  
  скейлинг

оранжевый (Orange) очень высокая мощность,  специфическое лечение: 
 максимальная амплитуда снятие коронок

Аппарат P5 Newtron XS обладает  
рядом усовершенствований,  
которые выводят его в ряд передовых  
универсальных аппаратов  
для решения многих клинических ситуаций

Таблица 1

новинки

Снимок любезно предоставлен профессором G.A. van der Weijden,  
кафедра пародонтологии, A.C.T.A. Университет Амстердама, Нидерланды.  
© Satelec-Acteon Group.
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Кавитация и акустический 
поток оказывают 
повреждающее действие 
на клеточные оболочки 
различных бактерий

новинки

Для пассивного промыва-
ния корневых каналов с по-
мощью гипохлорита натрия 
была разработана специальная 
насадка IRRI SAFE. Насадка мар-
кирована желтым цветовым 
кодом (эндодонтический ре-
жим работы, средний уровень 
мощности), обладает мини-
мальным диаметром и тупым 
кончиком. Она должна нахо-
диться на расстоянии 1 мм от 
верхушечного отверстия кана-
ла и свободно двигаться в апи-
кальной части.

Применение насадки IRRI 
SAFE предоставляет ряд преиму-
ществ: 

тщательно удаляются остат-
ки дентина, тканей пульпы и 
бактерий;
основательно промывается 
канал, особенно в апикаль-
ной части;
микрокавитация, микроте-
чение и тепловой эффект 
усиливают влияние промы-
вания и дезинфекции;
изготовленная из медицин-
ской стали насадка способс-
твует хорошей передаче уль-
тразвуковых колебаний;
инструмент можно исполь-
зовать в искривленных кана-
лах, предварительно придав 
ему форму канала;

•

•

•

•

•

нережущий инструмент с 
параллельными краями дает 
возможность сохранить ана-
томическую форму канала;
минимально инвазивный 
инструмент по протоколу;
пассивное промывание уль-
тразвуком улучшает приле-
гание/адаптацию пломби-
ровочного материала.

Заключение
Подводя итог, можно ска-

зать, что P5 Newtron XS являет-
ся инновативным аппаратом, 
обеспечивающим эффектив-
ность использования за счет 
своей гибкости и универсаль-
ности. Простой и точный конт-
роль мощности, кодированное 
цветом управление и выбор 
насадок, тихий режим работы 
помпы, обеспечивающей точ-
ный и контролируемый поток 
раствора для орошения рабо-
чего поля позволяют говорить 
о высокой эргономике данного 
аппарата.

Я считаю, что у профессио-
нала стоматолога на столе дол-
жен быть ультразвуковой скей-
лер. Без него до поры можно 
обойтись, но он безусловно по-
может стоматологу и привнесет 
в его работу новый творческий 
успех. 

•

•

•

Свойства Преимущества

Большая портативность: • легко дополнять даже во время процедуры 
• 300 мл емкость для жидкости • можно использовать стерильную воду 
• ирригационная кассета   или раствор гипохлорита или хлоргексидина 
 долгого срока использования • полная автономия 
 (более 1000 часов)

Управляется запатентованной   мощность, точность и безопасность 
 системой Cruise Control™

Наконечник Newtron  
 – доказанная эффективность:  
• не нагревается • комфорт 
• автоклавируемый • гигиена 
• совместим со всеми  • гибкость 
 насадками Satelec 
• усилен стеклянными деталями • чрезвычайно прочный

Улучшенная эргономика: • простая установка мощности 
• система цветового кодирования • меньшая вероятность поломки насадок 
• встроенный переключатель • экономия простанства и увеличение безопасности 
• бесшумная помпа с точным  • гарантированный контроль количества спрея 
 регулированием силы потока

Лучшая клиническая гибкость:  подходит для периодонтологического 
 самый широкий и инновативный  эндодонтического, малоинвазивного лечения, 
 спектр насадок на рынке  имплантологии и профилактики

Таблица 2



Характеристики Axeos 

Параметры рентгеновского
излучателя 60–90 кВ, 3–16 мА

Максимальное время экспозиции
при панорамной съемке, сек.

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Время экспозиции
при цефалометрии, сек.

Стандартная съемка 9,4 
Quickshot 4,7

Панель управления Новая панель EasyPad

Позиционирование пациента автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

Интеллектуальная
регулировка высоты да

Технология датчика DCS

Автофокус да

Цефалометрическая консоль 
(опция) слева или справа

Цефалометрическая консоль
с 2 датчиками да

Quickshot да

Поля обзора (Ø × В), см от 5 × 5,5 до 17 × 13

3D-режим с низкой дозой 
облучения да

Режим HD да

Напольная плита для монтажа опция

Позиционирование пациента
в кресле-каталке да 

Пульт ДУ опция 

Подсветка Ambient Light да (ниши для принадлежностей и аппарат)

Orthophos SL 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos SL 3D 

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos E 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2 

Стандартная съемка: 9,4 

MultiPad 

вручную

—

CsI 

—

слева

опция

—

—

—

—

опция 

да 

опция 

—

Orthophos S 3D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

—

Orthophos S 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus 

да 

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

—

Характеристики Axeos 

Параметры рентгеновского
излучателя 60–90 кВ, 3–16 мА

Максимальное время экспозиции
при панорамной съемке, сек.

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Время экспозиции
при цефалометрии, сек.

Стандартная съемка 9,4 
Quickshot 4,7

Панель управления Новая панель EasyPad

Позиционирование пациента автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

Интеллектуальная
регулировка высоты да

Технология датчика DCS

Автофокус да

Цефалометрическая консоль 
(опция) слева или справа

Цефалометрическая консоль
с 2 датчиками да

Quickshot да

Поля обзора (Ø × В), см от 5 × 5,5 до 17 × 13

3D-режим с низкой дозой 
облучения да

Режим HD да

Напольная плита для монтажа опция

Позиционирование пациента
в кресле-каталке да 

Пульт ДУ опция 

Подсветка Ambient Light да (ниши для принадлежностей и аппарат)

Orthophos SL 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos SL 3D 

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos E 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2 

Стандартная съемка: 9,4 

MultiPad 

вручную

—

CsI 

—

слева

опция

—

—

—

—

опция 

да 

опция 

—

Orthophos S 3D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

—

Orthophos S 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus 

да 

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

—









+7 776 629 44 33











www.septodont.com.ru

Septodont, мировой лидер в области 
обезболивания, предлагает больше,  
чем просто безопасные и эффективные 
продукты. Мы идем дальше, помогая 
стоматологам справляться с болью своих 
пациентов и, в свою очередь,  
расширять их практику.

Septodont, разумный выбор  
для стоматологов всего мира.
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