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программное обеспечение и комплектующие.
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TRIOS® 3 Сканеры

Номер 
по каталогу

Название модели 
Цена 

(Евро)

Годовая 
подписка 
(Евро)* 

23001070 Внутриротовой сканер TRIOS®3 Ortho (исполнение без рукоятки). 29 600 3 500

23001100 Внутриротовой сканер TRIOS®3 Ortho (исполнение с рукояткой). 29 600 3 500

23001060
Внутриротовой сканер TRIOS®3 Ortho  
(исполнение без рукоятки на подкатной тележке с компьютером). 

35 000 3 500

23001080
Внутриротовой сканер  TRIOS®3 Ortho  
(исполнение с рукояткой на подкатной тележке с компьютером). 

35 000 3 500

23001130
Внутриротовой сканер TRIOS®3 Ortho  
(исполнение без рукоятки для крепления в модуль врачебной 
установки).

29 600 3 500

23001140
Внутриротовой сканер TRIOS®3 Ortho  
(исполнение с рукояткой для крепления в модуль врачебной 
установки).

29 600 3 500

20005800
Лабораторный сканер R500 c программой Ortho System Standart  
(1 год подписки включен).

11 300 1 200

20005401
Лабораторный сканер      R750 c программой Ortho System Premium  
(3 года подписки включено).

23 000 1 500

20005301
Лабораторный сканер R900L c программой Ortho System Standart  
(3 года подписки включено).

31 800 1 500

20005700
Лабораторный сканер R2000 c программой Ortho System Premium  
(1 год подписки включен).

35 000 1 500

* действует со второго года
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Комплектующие для сканера TRIOS® 3 Ortho

Номер 
по каталогу

Название модели 
Цена 

(Евро)

82610012 Автоклавируемая насадка (в упаковке 3 шт.) 390

82610060 Автоклавируемое зеркало (в упаковке 10 шт.) 390

82610032 Защитная насадка 350

82610051 Насадка для калибровки сканера 65

82610022 Насадка для калибровки цвета 535

82620020 Подставка для TRIOS® 3  Ortho без рукоятки
подлежит 
уточнению

82620030 Подставка для TRIOS® 3 Ortho c рукояткой
подлежит 
уточнению
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Программное обеспечение  “Ortho System” для сканеров 3Shape

Номер 
по каталогу

Название модели 
Цена 

(Евро)

Годовая 
подписка 
(Евро)* 

80242052

Орто Анализ — программа для анализа ортодонтических случаев и 
составления плана лечения. Включает:  
— ведение пациентов, запись клинических случаев; 
— почта, связь с лабораторией;  
— импорт изображений 2D;  
— импорт изображений на КЛКТ в формате DICOM 
— измерения 2D/3D; 
— стандартный анализ (Болтон, наличие пространства и т.д.); 
— предварительный анализ  (PAR, ABO и т.п.) 
— сравнение моделей.

400 350

80245073
Создание виртуальных диагностических моделей — программа по 
подготовке и построению диагностических моделий, экспорт в STL 
формате. (дополнение к программе Орто Анализ).

1 100 400

80245070

Орто План — программа для планирования и мониторинга 
ортодонтического лечения.  
Включает:  
— индивидуальный анализ, вопросник; 
— виртуальный конечный сетап, промежуточный сетап; 
— виртуальная артикуляция;  
— симуляция удаления и сепарации.

400 300

80245074

Диагностика моделей и планирование на виртуальных моделях. 
Программа включает: 
— подготовка планирования на моделях (идентификационная 
наклейка) 
— планирование лечения на моделях и экспорт в STL формате.
(дополнение к программе Орто План).

2 200 800

80245071

Позиционирование брекетов.  
Программа для непрямой фиксации брекетов. 
Включает точную установку брекетов 
(дополнение к программе Орто План).

400 300

80245057

Разработка ортодонтических аппаратов. Программа для создания 
ортодонтических аппаратов. Включает: 
— ретейнеры; 
— сплинты, каппы; 
— расширяющие аппараты; 
— протекторы и т.д.

3200 1050

80245072

Перенос брекетов. 
Программа для точного переноса брекетов при непрямой 
фиксации (дополнение к программе "Разработка ортодонтических 
аппаратов").

400 300

80245075

Импорт изображений полученных со сканеров других фирм. 
Программа для импорта STL файлов из программ других сканеров в 
программу "Ortho System" (дополнение ко всем продуктам линейки 
Ortho System).

310 250

* действует со второго года




