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Новая установка DLyteLyte  Desktop PRO®®
  -это 

сверхкомпактная система, в которой собраны все 
преимущества любой системы DLyte, представленной 
в настоящее время на рынке. Это новое оборудование 
позволяет любой компании (независимо от её размера) 
получить доступ к революционной технологии сухой 
электрополировки. Удобно и доступно для небольших 
лабораторий и мастерских. 

Установка предлагает новый способ обработки 
любых металлических деталей после литья, 3д-печати 
или фрезерования - от шлифовки до зеркального 
полирования.

Все функции установки
DLyte теперь доступны 
в компактных 
размерах.

Быстро и точно · Доступно · Безопасно

 
Революция в обработке металлических поверхностей



3

DLytLytee Desktop DentalDesktop Dental®

ВМЕСТИМОСТЬ
Desktop Dental

1 деталь
Desktop PRO

1 деталь
МАТЕРИАЛЫ

Desktop Dental Desktop PRO

Кобальт-Хром

Нержавеющая сталь

Титан

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Desktop Dental Desktop PRO

Holder Finger

Holder Bars + Analogs не входит

Spring Holder не входит не входит

DLyte Dektop доступен в двух версиях

Подходит для кобальт-хрома, 
титана и нержавеющей стали

DLYTE DESKTOP DENTAL DLYTE DESKTOP PRO

Ориентируется на стоматологический 
сектор, обрабатывает кобальт- хромовые 
детали.

Предназначен для обработки кобальт-
хрома, титана и нержавеющей стали.
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Принцип работы
ВВЕДЕНИЕ 
 
Основанная на технологии DryLyte, DLyte Desktop 
работает, комбинируя электрический поток, 
создаваемый прецизионным выпрямителем, 
с движением деталей через среду для 
электрополировки. Это приводит к ионному обмену, 
удаляя материал только с пиков шероховатости. 
В процессе обработки края не закругляются и 
возможен доступ к внутренним углам, к которым 
трудно получить доступ механическими средствами.

Процесс удаляет материал только с
пиков шероховатости.

Обработка не закругляет края и может
проникнуть во внутренние полости детали.

Поверхность детали

Электролит

Удаление материала путем ионного транспорта

Макро-последовательность процесса полировки по технологии 
DryLyte.

DLyte Desktop сочетает в себе исключительную 
производительность технологии DryLyte с простотой 
системы plug-and-play, что обеспечивает более 
высокое качество обработки поверхности, чем 
ручная полировка. Усовершенствованная технология 
сухой электрополировки обеспечивает минимальное 
удаление материала, сохранение геометрии и 
зеркальный блеск.

Наша автоматизированная обработка поверхности 
обеспечивает однородность между партиями и их 
частями, так что каждая часть соответствует вашим 
требованиям.

Быстрый и точный Последовательность
и долговечность
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Благодаря широкому выбору материалов, простой 
в использовании DLyte Desktop обеспечивает 
высококачественную обработку поверхности, 
доступную каждой лаборатории.

За считанные минуты пользователи могут приступить 
к обработке поверхности металлических деталей, 
не вставая из-за рабочего стола. Предварительно 
заданные настройки и расширенные элементы 
управления позволяют каждому техническому 
специалисту обрабатывать высококачественные 
металлические детали одним нажатием кнопки.

DLyte Desktop не требует специальных условий. Он 
работает от стандартной бытовой электросети.

Доступно всем

Сокращение количества этапов
процесса полировки

Последовательность
и долговечность

Plug & Play

Благодаря DLyte Desktop металлические каркасы для стоматологии обрабатываются однородно, 
до 10 раз быстрее, чем на любом другом оборудовании *. DLyte увеличивает производительность 
и позволяет любому специалисту сосредоточиться на важных делах, пока оборудование 
работает автономно.

* Источник: внутренние исследования клиентов DLyte (2020 г.)

Традиционные
методы 

полирования

Эти три процесса должны
выполняться с
использованием 
аддитивного
производства.

Удаление 
поддержек

Постпроизвод-
ственная
очистка

 
Пескоструйная
обработка

Абразивная
обработка
Усреднение 
площади и 
определение угловСистема

полировки
DLYTE

Полирование 
Устранение
микронеровностей

 
Абразивная
обработка 
Усреднение 
площади и 
определение углов

Придание яр-
кости 
Полировка изделия для 
придания ему оконча-
тельного блеска

Электролити-
ческая
ванна
Очистка металли-
ческой
поверхности
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Новая и удобная система фиксации держателя с легким 
нажатием и автоматической системой блокировки сокращает 
время загрузки и выгрузки.

Любой профессионал легко научится 
пользоваться DLyte Desktop без 
предварительных знаний.

Быстрая установка и
снятие держателя детали

Интуитивно
понятный
интерфейс
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DLyte Desktop обеспечивает превосходную 
автоматизацию качества и предлагает 
непревзойденную выгоду за небольшую часть 
стоимости любого другого метода обработки 
поверхности. С DLyte Desktop технические 
специалисты могут автоматизировать обработку 
поверхности и гарантировать качество, скорость 
доступную цену.

Эта сверхкомпактная установка обеспечивает 
высококачественные, точные и доступные 
результаты.

Новый Dlyte Desktop Dental предлагает 
ультрасовременное решение для всех видов 
зуботехнических лабораторий.

Автоматизация обработки поверхностей 
с помощью DLyte Desktop защищает 
операторов от воздействия химических 
веществ на работе. 

Используемые расходные материалы 
безопасны и экологически чисты, 
без опасности образования жидких 
химических отходов или пыли во время 
процесса.

Доступная

Экологически
чистая и
безопасная

Оборудование продоставляет новейшие технологии 
и помещается в маленькую коробку. Это чрезвычайно 
экономит место, поскольку установка может работать 
на столе размером 450 x 521 мм. При ограниченном 
пространстве DLyte Desktop обеспечивает высокую 
производительность в очень маленьком корпусе. 
Новая механическая конструкция обеспечивает 
исключительно плавную и бесшумную работу.

Компактная и 
тихаяВместимость (цикл)

Габариты установки

Вес установки

Мощность

Наряжение

1 деталь

450 x 521 x 471 мм

33 кг

1,7 кВт

230 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Использование твердого электролита гарантирует 
легкую, быструю и безопасную его загрузку и выгрузку.  
Этот процесс с 3-литровым контейнером для 
электролита можно выполнить менее чем за минуту. 
Когда установка не используется, электролит следует 
вынуть и хранить. Процесс загрузки и разгрузки 
позволяет легко выполнять работу установки с 
максимальной производительностью.

Простое обращение 
с электролитом и 
его хранение

DLyte Desktop был разработан с использованием высококачественных компонентов 
и гарантирует минимально возможные затраты на обслуживание. 
Новый съемный электрический блок обеспечивает простое обслуживание, которое 
можно выполнить менее чем за час.

Простота обслуживания
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Последовательность этапов
 
Шаг 1
Деталь крепится 
на держателе

Шаг 2
Держатель 
крепится
в установке

Шаг 3
Выбирается
программа

 
Шаг 4
Выполняется
финишная
обработка
поверхности

Низкие затраты
Полировка не требует ручной 
обработки, что снижает трудозатраты 
и устраняет необходимость в 
доработке деталей и не допускает 
возникновения дефектов.

Экономия времени
DLyte - это автоматический 
одноэтапный процесс, который 
сокращает время и сложность 
существующих многоэтапных 
процессов.

Контролируемое 
производство 
DLyte предлагает уникальное решение 
для удовлетворения потребностей с 
отслеживаемыми и предсказуемыми 
результатами в соответствии с 
потребностями в полировке, объёмами 
производства и/или размерами 
деталей.

Преимущества

До DLyte После DLyte
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СНИЖЕНИЕ
РАСХОДОВ ДО

80%

СДЕЛАЙТЕ
ПРОИЗВОДСТВО
БОЛЕЕ ГИБКИМ

СТАНДАРТИЗИРУЙТЕ
СВОЙ ПРОДУКТ

DLyte предлагает уникальное решение для 
удовлетворения потрнбностей полировки с 
отслеживаемыми и предсказуемыми результатами 
в соответствии с потребностями в полировке, 
объемами производства и/или размерами деталей.

Пыль, образующаяся при ручной полировке, опасна для здоровья.

Хотя технические специалисты могут при желании 
завершить обработку каждой детали вручную, 
в этом шаге нет необходимости, что приводит к 
значительной экономии в перспективе.

DLyte - это автоматический процесс, который снижает 
сложность текущих многоэтапных процессов. Весь 
процесс выполняется за один шаг.

Снижение 
расходов

Экономия 
времени

Контролируемый 
процесс

В стандартную комплектацию Dlyte Desktop входит 
один держатель типа “палец” для одной цельной 
детали.

Благодаря дополнительному держателю типа 
“пружина”вы сможете закреплять несколько мелких 
деталей, используя их сквозные отверстия.

Крепление и 
фиксация
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Преимущества
технологии

Достигает однородного результата по 
всей поверхности и устраняет
микроцарапины. Система 
эффективно работает на микро- и 
макроскопическом уровнях.

Процесс Dlyte увеличивает
отрицательную асимметрию
поверхности (rsk), что увеличивает
площадь контакта поверхности.

Сохранение геометрии. Dlyte сохраняет 
геометргеометрию детали. В нашем 
процессе соблюдаются допуски и 
сохраняется первоначальная форма, 
даже режущие кромки. Края не 
закругляются, так как поверхность не 
стирается.

Этот процесс не приводит к
образованию структур текстуры
шлифования, износу и разрушению
и повышению сопротивления
усталости материала. Все поверхности
изотропны.

Процесс полировки до 10 раз 
быстрее, чем другие текущие 
процессы.
Он может заменить несколько этапов 
процесса по конкурентоспособной
цене за деталь.

в своем классе шероховатость
поверхности
Ra менее 0,01 мкм

DLyte - единственная система,
способная удалять шероховатость и
улучшать коррозионную стойкость
металлических деталей, в то же время
сократить количество этапов,
необходимых в производственном 
процессе.

Доказанная биосовместимость: 
чистое, безопасное и простое 
управление отходами. 
Альтернативные абразивные 
процессы приводят к загрязнению 
окружающей среды.

500x
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Гарантированная цикличность и
однородность. Процесс DLyte 
гарантирует стабильные результаты
между партиями в течение всего срока
службы электролитической среды. Нет
никакого износа, как это обычно
происходит с абразивными частицами.
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Новый портал для клиентов, 
который совмещает все 
возможные услуги, необходимые 
для качественной полировки
 изделий.

0,35 0,500,40 0,550,45 0,60

Возьмите под свой  
контроль DLyte


