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Краткий обзор зуботехнических моторов Marathon 

 
Назначение зуботехнических микромоторов. 

 
Зуботехнические микромоторы – ручные электроинструменты, применяемые для фрезерных, 

шлифовальных и полировальных работ по металлу, керамике, пластмассе и воску, производимых в 
зуботехнической лаборатории. Т.е. это электроинструменты, оборудованные специальным зажи-
мом, непосредственно в который вставляется обрабатывающий инструмент (фреза, полир, наждач-
ный круг, щеточка и т.д.)  

 
Общие принципы устройства зуботехнических микромоторов. 

 
Основными элементами конструкции зуботехнического микромотора являются: 

1.  Блок питания и управления. 
2.  Зуботехнический наконечник,  либо микромотор «Е» типа для установки на него стоматологиче-
ских прямых или угловых роторных наконечников.  

На корпус блока питания и управления выведены разъёмы, для подключения питающего ка-
беля наконечника (в некоторых конструкциях – 2 разъёма для 2-х наконечников – Marathon  Handy 
700, Marathon Multi 600 DUO), элементы управления, элементы индикации (светодиоды, жидкокри-
сталлические табло), гнёзда для подключения ножной педали. 

Зуботехнический наконечник является основным элементом микромотора и выполнен в от-
дельном корпусе, в котором находятся:  

1. Электродвигатель,  
2. Цанговый узел. 
Электродвигатели состоят, в общем, из двух главных узлов – ротора (якоря) и статора и могут 

быть щёточными (т.е. с подводом электроэнергии к  ротору от угольных щёточек) и бесщёточными. 
Щёточные (коллекторные) двигатели более просты в изготовлении за счет своих физических 

особенностей (простота регулировки частоты вращения и крутящего момента) и поэтому относи-
тельно дёшевы, но не позволяют развивать частоту вращения более 40 тыс. об/мин. в силу наличия 
трущихся поверхностей (коллектор – щетка). 

Бесщёточные ( бесколлекторные ) двигатели позволяют развивать частоту вращения до 50 
тыс. об/мин., в силу отсутствия трущихся поверхностей, но значительно дороже в изготовлении глав-
ным образом, в силу принципа регулирования частоты вращения и крутящего момента на валу и 
практически не ремонтопригодны, но имеют очень больший срок службы и запас прочности. 
 Цанговый узел – устройство (механизм в сборе) предназначен для передачи вращения на ин-
струмент (боры, полиры, фильцы), надежного крепления инструмента. Цанговый узел прикручивает-
ся к электродвигателю. Крепление инструмента обеспечивается зажимом типа цанга. 

 
Зуботехнические микромоторы фирмы  SMT, Корея. 

 
Фирма SAEYANG MICROTECH. Co., Ltd в настоящее время выпускает широкую гамму микромоторов 
под торговыми марками «Marathon», «Escort», «Marathon Handy», «Marathon Multi» (следует читать 
соответственно – «Марафон», «Эскорт», «Марафон Хэнди» и «Марафон Мульти») : 

 
1. Marathon 3 Champion-  микромотор для шлифования, полирования и лёгкого фрезерования 

всех видов материалов.  
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Выполнен в пластиковом корпусе. Имеет защиты по нагрузке и от поражения электри-
ческим током. Частота вращения регулируется плавно. Нет переключения режима работы 
ручной - от педали. Педаль дискретная – включение/выключение. 

Комплектуется зуботехническими наконечниками H37LN, H37LSP, H37SP и имеет сле-
дующие характеристики: частота вращения 35 тыс./мин,  момент вращения (крутящий мо-
мент - внутреннее усилие, возникающее в моторе под действием приложенных нагрузок) - 
2,9 Нсм. 

Может комплектоваться стоматологическим микромотором SDE-M40E с максимальной 
электрической мощностью (по току) 35Вт при частоте вращения 40 тыс./мин и развиваемом 
моменте вращения 2,4 Нсм. Можно рекомендовать как микромотор для финишной припи-
ловки изделий при их примерке перед установкой. Стоматологический мотор-наконечник 
SDE-M40E имеет прорези, куда могут попадать жидкости и пыль, его нельзя автоклавировать. 
Автоклавируемый микромотор SDE-M33E-B.  
 

2. Marathon 4 -  аналог микромотора Marathon 3, но со ступенчатым регулированием частоты 
вращения, что позволяет «разделить» диапазон частот вращения на 4 равные части, и исполь-
зовать инструменты (боры, фрезы, фильцы, щёточки, полиры, разрезные и отрезные круги) в 
соответствии с предписанными диапазонами. 

Так, например, при использовании наконечника-микромотора SDE-H37LN, мы будем 
иметь 4 скорости вращения: 

1) 9000 об/мин – для инструментов диаметром до 28мм; 
2) 18000 об/мин – для инструментов диаметром до 8мм; 
3) 26000 об/мин – для инструментов диаметром до 4мм; 
4) 35000 об/мин – для инструментов диаметром до 2мм. 
Комплектуется зуботехническими наконечниками H37LN, H37LSP, H37SP и имеет сле-

дующие характеристики: частота вращения 35 тыс./мин,  момент вращения (крутящий мо-
мент - внутреннее усилие, возникающее в моторе под действием приложенных нагрузок) - 2,9 
Нсм. 
Может комплектоваться стоматологическим микромотором SDE-M40E 

 
3. Marathon N2 - микромотор для шлифования, полирования и лёгкого фрезерования всех ви-

дов материалов. Имеет совмещенный индикатор работы и перегрузки.                    
Комплектуется зуботехническими наконечниками H37LN, H37LSP, H37SP и имеет сле-

дующие характеристики: частота вращения 35 тыс./мин,  момент вращения (крутящий мо-
мент - внутреннее усилие, возникающее в моторе под действием приложенных нагрузок) - 
2,9 Нсм., и SH37L(M45) - частота вращения 40 тыс./мин,  момент вращения (крутящий мо-мент 
- внутреннее усилие, возникающее в моторе под действием приложенных нагрузок) - 2,9 Нсм 

Может комплектоваться обоими вариантами педали – плавного регулирования скоро-
сти или включение/выключение.  

Электрическая мощность, подаваемая на наконечник, составляет до 50 Вт, механиче-
ская мощность – 18Вт. Блок управления размещён в эргономичном пластиковом корпусе.  

 
4. Marathon N7 NEW -  микромотор для шлифования, полирования и  фрезерования всех видов 

материалов ( включая и металлы).  
Имеет индикаторы работы и перегрузки.  
Максимальная частота вращения в режиме управления от педали, ограничена регуля-

тором частоты вращения на панели блока питания.  
Комплектуется зуботехническим наконечником  SDE-SH37L (M45) или SH-40C с макси-

мальной электрической мощностью (по току) 90Вт при частоте вращения 40 тыс./мин и разви-
ваемом моменте вращения 4,5 Нсм.   
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Блок управления снабжён предохранителем от перегрузки, отключающий электропи-
тание наконечника при чрезмерном усилии на фрезу. Частота вращения регулируется плавно. 
Педаль FS-60N вариаторная (плавного регулирования) или SFP-27 дискретная.  

Модель является наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Имея боль-
шую мощность и, соответственно, весь спектр применения от обработки металлов до грави-
ровки по металлу, модель обладает весьма умеренной ценой.  
 

5. Marathon N7R (Есо 450). Микромотор  выполнен в новом пластиковом корпусе, аналогичному  
корпусу Handy ECO имеет максимальную мощность 100 Вт, плавную регулировку частоты 
вращения двигателя вручную и от педали.  

Не является аналагом щеточного микромотора Marathon 7 NEW – не по дизайну и не 
по схемному решению блока питания. По сравнению с ними улучшена эргономика, появилась 
возможность располагать блок как горизонтально, так и вертикально, что экономит место на 
рабочем столе. При любом расположении блока имеется возможность крепления держателя 
наконечника.  

Функции и режимы управления управление микромотором значительно удобнее. Все 
кнопки выполнены сенсорными.  

Комплектуется зуботехническим наконечником  SDE-SH37L (M45) или SH-40C – частота 
вращения 40 тыс./мин и развиваемый момент вращения - 4,5 Нсм.   

Педаль FS-60N вариаторная (плавного регулирования). 
 

6. Marathon Handy 702 Lite- микромотор для шлифования, полирования и фрезерования всех 
видов материалов. 

Особенностью является максимальный и постоянно поддерживаемый вращающий 
момент во всем диапазоне частоты вращения наконечника.  

Комплектуется зуботехническим наконечником  SDE-SH37L (M45) или SH-40C – частота 
вращения 40 тыс./мин и развиваемый момент вращения - 4,5 Нсм.   

Частота вращения регулируется плавно и отображается на светодиодном индикаторе. 
Не имеет промежуточного ограничителя частоты вращения. Есть встроенная диагностика не-
исправностей и предохранитель от перегрузок.  

Педаль вариаторная – FS60.  
Имеется функция «автокруиз».  Может использоваться только как настольный вариант.  
Блок управления размещён в пластиковом корпусе улучшенного дизайна, на боковой 

поверхности которого расположен магнитный кронштейн для фрез и дополнительное гнездо 
для укладки наконечника.  
 

7. Marathon Multi 600 Duo Бесщеточный микромотор предназначен для работы практически со 
всеми материалами применяемыми в стоматологии – керамика, пластмассы, металлы, гипс. 

Преимущества бесщеточных микромоторов - вращающий момент (мощность) в 2-3 ра-
за выше, по сравнению с щеточными микромоторами, более высокая скорость вращения, 
увеличенный срок эксплуатации и бесшумная работа мотора. 

Особенностью является максимальный и постоянно поддерживаемый вращающий 
момент во всем диапазоне частоты вращения наконечника, как щеточного, так и бесщеточно-
го. 

Мощный, зуботехнический микромотор Marathon Multi 600 Duo удобен в работе – в 
нем предусмотрена возможность легкого перехода с настольного на коленное управление (2 
решения в одном блоке). 

Вы можете установить мотор на рабочем столе или для экономии места – использовать 
подвесной вариант крепления блока управления (коленное управление). 

Наличие функции "Автокруиз" - автоматическое поддержание заданной скорости вра-
щения, и защиты от перегрузок. Сенсорное управление позволяет легко переключать функ-
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ции, режимы работы и изменять скорость вращения инструмента во время работы. Функция 
самодиагностики позволяет быстро определять неисправности, в случае их возникновения и 
выводить код ошибки на дисплей. 

Возможно подключение двух наконечников – бесщеточного (входит в комплектацию) и 
щеточного (приобретается отдельно). Работа двумя наконечниками одновременно - не воз-
можна. 

Возможна комплектация: 
Наконечник-микромотор BM40S1 самый мощный мотор из выпускаемых SMT. Его кру-

тящий момент (внутреннее усилие, возникающее в моторе под действием приложенных 
нагрузок) составляет – 8.5 Н/см. Максимальная скорость вращения – 40 000 об/мин. 

Наконечник-микромотор BM50S1, крутящий момент составляет – 7.8 Н/см. Макси-
мальная скорость вращения – 50 000 об/мин. 
В комплект поставки входит: Блок управления; Бесщеточный наконечник-микромотор; Кабель 
питания; Педаль регулировки скорости; Подставка для наконечника; Кронштейн для подвес-
ного варианта крепления. 

  
8. Marathon Handy 700 – микромотор для шлифования, полирования и фрезерования всех ви-

дов материалов с возможностью подключения второго (щеточного) наконечника, но работа 
двумя наконечниками одновременно (в две руки) невозможна.  

Особенностью является максимальный и постоянно поддерживаемый вращающий 
момент во всем диапазоне частоты вращения наконечника как щеточного, так и бесщеточно-
го.  

Возможна комплектация: 
Наконечник-микромотор BM40S1 самый мощный мотор из выпускаемых SMT. Его кру-

тящий момент (внутреннее усилие, возникающее в моторе под действием приложенных 
нагрузок) составляет – 8.5 Н/см. Максимальная скорость вращения – 40 000 об/мин. 

Наконечник-микромотор BM50S1, крутящий момент составляет – 7.8 Н/см. Макси-
мальная скорость вращения – 50 000 об/мин. 

Частота вращения регулируется плавно и отображается на светодиодном индикаторе. 
Есть встроенная диагностика неисправностей и предохранитель от перегрузок. Педаль вариа-
торная. Имеется функция «автокруиз».  Может использоваться только как настольный вари-
ант. Блок управления размещён в пластиковом корпусе улучшенного дизайна, на боковой по-
верхности которого размещен магнитный кронштейн для фрез и дополнительное гнездо для 
укладки наконечника 

 
9. Handy ECO  модель эконом-класса бесщеточных микромоторов.  

Обладая всеми, присущими бесщеточным микромоторам плюсами, он значительно 
дешевле. Блок питания микромотора  выполнен в пластиковом корпусе, по габаритам и весу 
очень близок блокам питания щеточных микромоторов, которые легче чем бесщеточные в 
силу своих конструктивных особенностей, но на один килограмм легче  Handy 700.  

Дизайн корпуса оригинальный. Особо можно отметить эргономику панели управле-
ния. Выполненные по диагонали надписи кнопок управления хорошо читаются, как в гори-
зонтальном расположении блока управления на рабочем столе, так и в вертикальном, кроме 
того, расположение «ножек» на корпусе блока ясно указывает на возможность установки 
блока как в этих положениях.  

Микромотор оснащен цифровым блоком индикации частоты вращения вала наконеч-
ника. Что позволяет точно выставлять требуемые для фрез и полиров параметры вращения, 
тем самым, повышая качество обработки материалов и значительно продлевая срок службы 
сменных инструментов.  

Блок питания обеспечивает все режимы работы бесщеточных микромоторов: плавный 
пуск и остановка электродвигателя, плавная регулировка оборотов наконечника, реверс, 
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плавное управление от педали, работа в режиме ручного управления (регулировка частоты 
вращения вручную) и в режиме управления от педали. Так же блок питания обеспечивает все 
защиты электродвигателя, реализованные в микромоторе HANDY 700: остановка работы при 
перегрузке двигателя, ограничение частоты вращения регулятором на панели при управле-
нии микромотором от педали, блокировка самопроизвольного включения электродвигателя 
при переходе из режима ручного управления в режим управления от педали, блокировка ра-
боты блока питания при не подключенном питающем кабеле  наконечника, блокировка рабо-
ты блока питания при несоответствии заданной частоты вращения и реально достигнутой ча-
стотой вращения электромотора (непрерывная диагностика электродвигателя во время рабо-
ты), защита от перегрева электронных компонентов блока питания.  

Возможна комплектация: 
Наконечник-микромотор BM40S1 самый мощный мотор из выпускаемых SMT. Его кру-

тящий момент (внутреннее усилие, возникающее в моторе под действием приложенных 
нагрузок) составляет – 8.5 Н/см. Максимальная скорость вращения – 40 000 об/мин. 

Наконечник-микромотор BM50S1, крутящий момент составляет – 7.8 Н/см. Макси-
мальная скорость вращения – 50 000 об/мин. 

В целом отзывы о микромоторе очень положительные: малошумящий, удобный, ком-
фортный, эргономичный.  

В минусы можно отнести отсутствие режима автокруиз и отсутствие коленной педали, 
что впрочем частично компенсируется, т.к. на ножной педали имеются отверстия под крепле-
ния к вертикальной поверхности.  

 
 

Marathon 20  
Cухой фрезерный триммер  
Предназначен для радиального фрезерования краёв гипсовых моделей. 
Основные характеристики: 
Электропитание: 220 В / 60 Гц, работоспособен в отечественной электросети с частотой тока 
50 Гц. 
Номинальная электрическая мощность 120 Вт. 
Частота вращения вала 3200 об/мин. 
Двигатель бесщёточный. 

     Встроенный легкообсолуживаемый пылесос и легкосменная фреза. 
 

Marathon-103 
Параллеллометр с дополнительной функцией фрезерования Marathon-103 
Предназначен для обработки моделей в плоскости, параллельной плоскости станины. 
Конструктивно состоит из станины с закреплёнными в ней штекером и фиксирующей винто-
вой парой, трёхколенной стрелы с закреплёнными в ней параллельной штангой и механиз-
мом вертикальной подачи. На механизме вертикальной подачи имеется узел для установки 
щупов. Кроме того, в комплект входят: столик, механизм крепления зуботехнического нако-
нечника (можно установить практически любой микромотор-наконечник производства 
«SMT») и набор щупов. 
Marathon-103 категорически не предназначен для фрезерования по высокопрочным литей-
ным сплавам. 
Потребителями особо отмечается плавность вертикального хода наконечника, что суще-
ственно затрудняет точную обработку модели. 


