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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Optishade - это колориметр, 
оптоэлектронное устройство, которое 
позволяет измерять цвета в цветовом 
пространстве зубов. Optishade работает 
исключительно с iPhone или iPad (данные 
устройства не входят в комплект).

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Ваш Optishade - это 
передовое инновационное устройство, с 
которым нужно обращаться с особой 
осторожностью. Гарантия не 
распространяется на проблемы, 
возникшие в результате неправильного 
или неккоректного использования 
Optishade (гарантия: 1 год).

ВНИМАНИЕ! Калибровочная карта 
находится внутри калибровочного 
колпачка. Калибровочная карта очень 
хрупкая и чувствительная. Ни в коем 
случае не трогайте его пальцами. 
Калибровочный колпачок нельзя 
дезинфицировать или стерилизовать. 
Если вы не уверены в его чистоте или в 
случае риска перекрестного заражения, 
немедленно выбросьте его и возьмите 
новый.

ВНИМАНИЕ! Каждый компонент имеет 
только одно возможное монтажное 
положение. Рекомендуется немного 
потренироваться, чтобы хорошо 
понимать принципы её установки.

ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь 
открыть корпус Optishade. Он запечатан, 
и факт его вскрытия аннулирует 
гарантию производителя. Остерегайтесь 
попадания жидкости внутрь корпуса
вашего Optishade.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Гарантия 
производителя не распространяется 
на любые повреждения, вызванные 
попаданием жидкости в корпус вашего 
Optishade.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

• 1 Optishade в комплекте с 
направляющим конусом и 
калибровочным колпачком

• 1 кабель для подключения OPTISHADE 
/ iPhone-iPad (Lightning)

• 4 направляющих конуса
• 4 калибровочных колпачка
• 1 буклет с инструкциями по 

использованию и 1 краткое руководство.
• Приложение Optishade (бесплатное), 

загружается в Appstore
• 30-дневная бесплатная лицензия на 

ПО Matisse

НЕ СТЕРИЛИЗУЕМО
СМОТРИ РАЗДЕЛ ЧИСТКИ И 
ДЕЗИНФЕКЦИИ

Размеры длина 51 мм 
диаметр 81,5 мм
вес 60 г

Совместим с iOS   iPhone, iPad и iPod 
Touch
Поставляются со 
следующими двумя 
кабелями:
- Lightning
- USB

Краткое руководство пользователя
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4. Откалибруйте, снимите крышку и начните измерение.

3. Подключите Optishade к устройству iOS и следуйте инструкциям 
приложения.

2. Загрузите бесплатное приложение Optishade из App Store.

1. Полностью зарядите устройство.


