
Dental System™

Ведущие решения для сканирования и CAD-моделирования
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Сегодня мы наблюдаем активный процесс внедрения цифровых технологий
в области стоматологии, и стоит отметить, что изменения очень существенны. 
Лабораториям необходимо переходить на цифровой формат работы, в противном 
случае они рискуют потерять клиентов.

 
Джим Босховен

Diretor de tecnologia automatizada da CDT

Dental Services Group 
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Зачем переходить на цифровой формат?Оставьте конкурентов позади

Повышение производительности
• Увеличение объёмов производства
• Быстрота цифрового рабочего процесса
• Сокращение трудоёмких работ

Создание высококачественных протезов
• Проверенная цифровая точность
• Неизменное качество моделирования и изготовления
• Упрощение работы со сложными конструкциями

Увеличение количества доступных реставраций и материалов
• Расширение предложений для клиентов
• Изготовление из материала, выбранного стоматологом
• Открытые возможности для изготовления внутри или вне лаборатории

Для развития бизнеса и повышения рентабельности, вам необходимо CAD/CAM-решение, 
которое отличается быстротой, точностью, долговечностью и лёгкостью в использовании. 
3Shape Dental System™ предоставляет вам наиболее широкий выбор стоматологических 
конструкций и библиотек. Интегрированные, простые и интуитивно понятные рабочие 
процессы. Быстрые настольные сканеры, точность которых документально подтверждена 
в соответствии со стандартом ИСО. Неограниченные обновления программного обеспе-
чения для CAD. Экосистема, позволяющая свободно сочетать то, что вы используете 
сейчас, с тем, что может понадобиться вам в будущем. Простое CAD/CAM-решение, 
которое даёт вам неоспоримый козырь в борьбе с конкурентами.

Новые сканеры D750, D850, D1000 и D2000

Направляющие шаблоны

Новое приложение для сканирования

Smile Composer™ и инструменты скульптора 

Третье поколение модуля Denture Design™

Изменение бланка заказа 
в процессе моделирования

Окклюзионные накладки и люминирыРазделение мостов по системе матрица-патрица

Обмен сканами и моделями

Основные особенности Dental System™ 2015

Увеличение прибыли и поддержание конкурентоспособности
• Конкурентоспособность по отношению к бюджетным лабораториям и 
 стоматологам, изготавливающим протезы непосредственно в кабинете
• Рост прибыли на единицу продукции
• Расширение спектра предложений и услуг



Обзор заказа
Всегда отображает активный зуб, 
который моделируется в данный момент.

Панель рабочего процесса
Интуитивно проводит по основным 
этапам моделирования.

НОВИНКА Оптимизированная 
настройка визуализации 
Показывайте/скрывайте 3D-элементы и 
активируйте дополнительные инструменты 
для идеального отображения.

НОВИНКА Изменение заказа 
в любой момент 
Изменяйте материал или вид конструкции 
во время моделирования без потери 
текущей работы.

Кнопки «Далее» и «Назад»
Простое управление рабочим процессом
и перемещение между этапами.

Инструменты моделирования 
и промежуточные этапы
Мощные инструменты и пошаговое 
моделирование протеза.
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Новый Dental System™ предоставляет оптимизированный рабочий процесс, обновлён-
ный интерфейс и повышенное удобство использования, что гарантирует полностью 
интуитивную эксплуатацию как для опытных, так и для начинающих пользователей. 

Максимально понятный рабочий процесс

5 причин

5 причин выбрать 3Shape Dental System™

Больше реставраций и улучшенные инструменты
• Наиболее широкий выбор конструкций, включая специальные виды
• Уникальные инструменты и опции для моделирования 
• Интуитивный интерфейс и пошаговый рабочий процесс 
• Комплексное управление заказами и интуитивный бланк в 3D

Интегрированные сканеры, точность которых 
подтверждена документально
• Полная интеграция сканера и программного обеспечения
• Интегрированное решение для снятия цифровых оттисков TRIOS®

• Точность сканирования, подтверждённая документально (ИСО 12836)
• Отвечает требованиям системы контроля качества (сертификат ИСО 13485)

Решения, не теряющие актуальности
• Более 200 штатных разработчиков вносят свой вклад в развитие 
 инноваций компании 3Shape
• 80 заявленных патентов
• Неограниченные обновления программы с пакетом услуг LABcare™

• Долговечность оборудования и программного обеспечения

Глобальная техническая поддержка
• 80 специалистов по обучению и техподдержке в 13 странах 
• Вебинары и тренинги в рамках пакета услуг LABcare™ 
• 5 сервисных центров по всему миру

Более мощная экосистема
• 50 библиотек имплантатов
• Обширный выбор библиотек материалов и фрезерных центров
• Широкие возможности интеграции со сторонними фрезерными станками, 
 принтерами и внутриротовыми сканерами
• TRIOS® и поддержка сторонних цифровых оттисков

Переход на цифровые технологии особенно проявляется в деятельности 
лабораторий. Наша задача – предложить лабораториям решения, которые 
помогут им встретить будущее процветающими и конкурентоспособными.

Таис Клаусен 
Технический директор и соучредитель компании 3Shape
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Конечной целью цифровой стоматологии является создание виртуального 
пациента в 3D. Сейчас эта задача постепенно реализуется благодаря применению 
мощного программного обеспечения для моделирования в сочетании с изобра-
жениями КЛКТ, фотографиями пациента, внутриротовыми сканами и сканами 
моделей с целью обеспечения комплексной диагностики и планирования лечения, 
а также предсказуемых результатов для пациентов.

Ли Калп
Sculpture Studios, США 

Dental System™ изнутри Dental System™ изнутри

Dental System™ объединяет точное 3D-сканирование, интуитивное CAD-моделирование, 
эффективное управление заказами и надёжные средства обмена информацией для 
обеспечения чётко организованного рабочего процесса и, как следствие, повышения 
производительности. Теперь вы можете усовершенствовать процесс лечения, используя 
полностью оцифрованные данные пациента и комбинируя все виды изображений: 
цветные сканы поверхности, снимки КЛКТ, лицевые сканы в 3D, фотографии пациента 
в 2D, изображения/видео с интраоральных камер и т.д.

Цифровой формат для лабораторий и пациентов

1. 3D-сканеры 2. Управление заказами 3. CAD-моделирование 4. Model Builder™

3Shape Communicate™

Получайте все виды 
данных о пациенте.

Делитесь созданными 3D-моделями 
и обсуждайте вопросы лечения со 
стоматологами онлайн.

Используйте эффективные и интуитивные 
рабочие процессы и инструменты.

Выберите модель сканера, 
оптимальную для вашей лаборатории. 

Создавайте лабораторные модели 
для локальной 3D-печати.

Систематизируйте информацию 
о пациентах и производстве.

Работайте со всеми видами 
производственного обору-
дования и материалов. 



Разовая плата за моделирование 
с использованием баллов CAD points 
Предложите более широкий спектр 
реставраций с минимальными 
начальными вложениями. 

Гибкие и модульные программные 
пакеты с возможностью обновления
Три программных пакета, возможность 
обновления, поддержка библиотек 
и дополнительные компоненты.

Расширьте ассортимент 
предлагаемых протезов благодаря 
дополнительным модулям
Сложные виды протезирования и рабочие 
процессы с использованием Model Builder™, 
Denture Design™, и Abutment Designer™.

LABcare™ с каждой 
подпиской на Dental System™ 
Обеспечивает надёжность инвестиций 
в CAD/CAM-систему.

Dental System™ Full Contour Dental System™ Standard Dental System™ Premium

Облегчённая версия Dental System™, 

которая включает конструкции и 

инструменты для лабораторий, спе- 

циализирующихся на цифровом 

изготовлении коронок.

•  Полноанатомические коронки, 

мосты и прочее

•  Расширенный набор 

инструментов скульптора 

и виртуальная артикуляция

•  Возможность перехода на 

Dental System™ Standard

•  Включает Communicate™, 

TRIOS Inbox™ и многое другое.

Выгодное решение с поддержкой 

основных  конструкций, необходи- 

мых профессиональным лаборато-

риям любых размеров, желающих 

перейти на CAD/CAM-технологии с 

наименьшими усилиями и затратами.

•  Все базовые конструкции 

•  Расширенный набор 

инструментов скульптора 

и виртуальная артикуляция

•  Возможность перехода на 

Dental System™ Standard

•  Включает Communicate™, 

TRIOS Inbox™ и многое другое.

Полный пакет программного обе-

спечения CAD/CAM для зуботехни-

ческих лабораторий, включающий в 

себя наиболее широкий ассорти- 

мент протезов, расширенный набор 

инструментов моделирования и 

дополнительные услуги.

•  Все виды конструкций 

•  Полный набор дополнительных 

инструментов и аттачментов

•  А также Real View™ Engine с функ- 

цией наложения 2D-изображений

•   Включает Communicate™, 

TRIOS Inbox™ и многое другое.

Treinamento 
specializado

Atualizações 
ilimitadas

Suporte 
global
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Программа Dental System™ известна как наиболее полная из представленных на рынке 
CAD/CAM-систем. Это надёжное капиталовложение, позволяющее лабораториям 
постоянно расширять перечень предлагаемых услуг, развивать бизнес и занимать 
лидирующие позиции в конкурентной среде.

Решения от 3Shape состоят из нескольких модулей, могут обновляться и поставляются 
в различных программных пакетах, что обеспечивает их точное соответствие вашим 
потребностям вне зависимости от того, хотите ли вы перейти на цифровые технологии 
с наименьшим риском либо же планируете расширить уже существующую линейку 
CAD/CAM-протезов благодаря новым предложениям. 

Наиболее широкий выбор видов протезирования 
из представленных на рынке

3Shape – решения для любой лаборатории

Колпачки и каркасы 
мостовидных протезов

Цифровые временные протезы, вклю-
чая мосты с искусственными зубами

Индивидуальные абатменты
с направляющими шаблонами

Полные съёмные протезы, 
включая оттискные ложки

Планирование имплантации 
и хирургические шаблоны

Вкладки/накладки/мосты 
на вкладках/виниры

Ортодонтические аппараты

Виртуальные диагностические воско-
вые модели и физические модели

Полноанатомические 
коронки и мосты

Зубные шины

Балки и мосты с опорой на имплантаты, 
включая вторичные конструкции

Model Builder™

(коронки и мосты/имплантаты)

Телескопические коронки, 
включая вторичные

Частичные съёмные протезы

Окклюзионные 
накладки и люминиры

Культевые вкладки



Интуитивное управление рабочим 
процессом для оптимального 
удобства использования.

НОВИНКА Улучшенный обзор включает 
визуализацию в 3D и статус заказа.

НОВИНКА Дополнительные возможности
благодаря улучшенному импорту 
сторонних внутриротовых сканов.

Больше возможностей благодаря 
расширенной интеграции с фрезерными 
станками и CAM-программами. 

Совместное выполнение заказов 
на нескольких рабочих местах для 
максимальной производительности.

НОВИНКА Расширенный центр 
обучения с новыми видеоинструкциями 
и пошаговыми руководствами.

Отображение конструкции в трёхмерном 
бланке заказа. 

Эффект прозрачности для отдельного 
отображения каждого уровня протеза. 

Доступ к широкому набору библиотек 
материалов и фрезерных центров.

Поддержка всех базовых и сложных 
видов протезирования, доступных в 
Dental System™.

Диспетчер заказов

Диспетчер заказов Dental System™ объединяет всю информацию из цифровой карты 
пациента и эффективно упорядочивает все заказы лаборатории, обеспечивая простоту 
управления в сочетании с пошаговым рабочим процессом. Здесь вы можете создавать 
заказы, сканировать модели и оттиски, общаться со стоматологами, получать цифровые 
оттиски, импортировать файлы в формате STL и отправлять готовые конструкции 
на изготовление. Зубные техники могут обмениваться информацией о пациентах и 
работать параллельно для оптимального использования ресурсов. 

Диспетчер заказов 3Shape обеспечивает 
максимальную производительность и контроль

Диспетчер заказов12 13



Мы представляем два новых высокотехнологичных сканера, в которых используются 
передовые технологии, обеспечивающие беспрецедентную производительность. Мы 
обновили наши популярные модели с помощью новой технологической платформы, 
увеличили их внутреннее пространство и применили синий светодиод для уменьшения 
шума при сканировании. И мы по-прежнему предлагаем наш усовершенствованный 
сканер начального уровня для небольших лабораторий. Сервисные центры 3Shape по 
всему миру обеспечивают обслуживание вашего сканера на протяжении многих лет. 

Новые многополосные сканеры D2000 и D1000 позволяют в несколько раз увеличить 
производительность вашей лаборатории благодаря новой технологии сканирования,  
способной считывать несколько линий сканирования одновременно. Оба сканера оснащены 
5-мегапиксельными камерами для максимальной точности. Комплексное сканирование 
с использованием D2000 позволяет получать изображения моделей и всех вставленных 
штампов, а также данные об их окклюзионном соотношении за один скан.

Проверенные сканеры 3Shape стали ещё мощнее НОВИНКА Увеличение производительности до 40% 

НОВИНКА Новое программное 
обеспечение существенно увеличивает 
скорость и уровень детализации  
Новое приложение и усовершенствованные 
алгоритмы улучшают производительность на 
новых и уже существующих сканерах 3Shape.

Технология RealColor™

Позволяет захватывать все текстуры 
и цвета на модели для максимально 
реалистичного процесса моделирования.

НОВИНКА Простое выравнивание сканов 
3 отдельных окна просмотра помогут вам 
идеально выровнять сканы.

НОВИНКА Точность сканирования 5 микрон, 
подтверждённая документально (ИСО 12836)
4 камеры с разрешением 5 Мп, высококаче-
ственная механика и алгоритмы калибровки.

НОВИНКА Сканируйте в любом порядке
Свободное определение последователь-
ности, в которой сканируются модели, 
штампы и окклюзионные соотношения.

НОВИНКА Экономьте время за счёт 
фоновой постобработки 
Приступайте к следующему скану, не 
дожидаясь окончания постобработки.

НОВИНКА Комплексное сканирование 
требует меньше времени и манипуляций
Полная информация о пациенте за один 
скан – нет необходимости сканировать 
отдельно модели, штампы и прикус.1

НОВИНКА Быстрее на 30%
Оптимизированная обработка и 
технология многополосности для 
повышения пропускной способности.

НОВИНКА Улучшенный уровень детализации 
Оптимизированная генерация поверхности 
улучшает детализацию скана.

Контроль качества и обслуживание 
Производство, сертифицированное по
стандарту ИСО 13485. Сервисные центры 
во всех основных регионах мира.

Стоматологические 3D-сканеры 3Shape Стоматологические 3D-сканеры 3Shape

1. В случае если межзубное пространство между штампами и соседними зубами ограничено, может потребоваться дополнительный скан 
штампа. Все штампы должны быть обрезаны и разделены на сегменты.
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Лабораторные сканеры 3Shape 
для любых потребностей

D500

Базовый сканер для CAD/CAM

•  2 камеры с разрешением 1,3 Мп, 
красный лазер

• Точность: 10 мкм (ИСО)
• Время сканирования штампа: 40 с
•  Время сканирования полного 

зубного ряда: 115 с

D900L

Высокая скорость и цвет

•  4 камеры с разрешением 5 Мп, 
синий светодиод

•  Точность: 7 мкм (ИСО)/8 мкм
 (балка с опорой на имплантаты)
• Время сканирования штампа: 15 с
•  Время сканирования полного 

зубного ряда: 35 с
• Поддержка текстур и цветов
•  Увеличенный объём и сканирование 

нескольких штампов

НОВИНКА D750

Надёжность и производительность

•  2 камеры с разрешением 1,3 Мп, 
синий светодиод

•  Точность: 10 мкм (ИСО)/12 мкм 
(балка с опорой на имплантаты)

• Время сканирования штампа: 25 с
•  Время сканирования полного 

зубного ряда: 55 с
•  Увеличенный объём и сканирование 

нескольких штампов

НОВИНКА D1000

Сверхвысокая производительность 

•  4 камеры с разрешением 5 Мп, 
многополосный синий светодиод

•  Точность: 5 мкм (ИСО)/8 мкм
 (балка с опорой на имплантаты)
• Время сканирования штампа: 15 с
•  Время сканирования полного 

зубного ряда: 25 с
• Поддержка текстур и цветов
• Не требуется отдельный скан штампа1

НОВИНКА D2000

Комплексное сканирование для макси- 
мальной пропускной способности

•  4 камеры с разрешением 5 Мп, 
многополосный синий светодиод

•  Точность: 5 мкм (ИСО)/8 мкм 
(балка с опорой на имплантаты)

• Время сканирования штампа: 15 с
•  Время сканирования полного 

зубного ряда: 25 с
• Поддержка текстур и цветов
• Не требуется отдельный скан штампа1

•  Комплексное сканирование: место для 
двух моделей

Стоматологические 3D-сканеры 3Shape Стоматологические 3D-сканеры 3Shape

НОВИНКА D850

Точность сканирования балок 
на имплантатах

•  2 камеры с разрешением 5 Мп, 
синий светодиод

•  Точность: 7 мкм (ИСО)/8 мкм 
(балка с опорой на имплантаты)

• Время сканирования штампа: 25 с
•  Время сканирования полного 

зубного ряда: 55 с
•  Увеличенный объём и сканирование 

нескольких штампов
• Поддержка текстур
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НОВИНКА Выполняйте лишь 1 шаг из 5 при сканировании 
моста из трёх единиц
Благодаря комплексному сканированию вы можете сэкономить 40% времени, затрачиваемого на манипуляции 

с моделями. Теперь вам не нужно вынимать штампы, поскольку сканер распознаёт все штампы на модели. 

Пространство для двух моделей позволяет вам сканировать верхнюю и нижнюю челюсти вместе (D2000). 

Пропускайте сканирование прикуса благодаря технологии автоматической окклюзии.

Владейте полной информацией о ваших инвестициях – 

протестировано в соответствии с ИСО 12836

Пользователи должны понимать методы измерения точно-

сти, на которых основываются заявления изготовителей. 

3Shape измеряет и документирует точность всех сканеров, 

используя стандарт ИСО 12836 и специальные объекты 

для проверки балок на имплантатах.

Технология RealColor™ улучшает детализацию

Сканирование текстур позволяет получать высоко-

детализированные изображения поверхности модели, 

которые с точностью накладываются на 3D-модель. 

А благодаря поддержке цветов, зубные техники могут 

включать в процесс моделирования свои отметки, 

сделанные вручную.



Ожидается, что в будущем сканирование оттисков станет стандартным методом для 
трёхмерного сканирования в лаборатории, а устаревшие сканеры, предназначенные 
только для гипсовых моделей, будут постепенно вытеснены. Все стоматологические 
сканеры 3Shape включают функцию адаптивного сканирования оттисков. Они обеспе-
чивают по-настоящему эффективный захват изображений оттисков и представляют 
собой надёжное и перспективное капиталовложение.

Сканеры для оттисков – надёжное вложение 
в будущее

D1000 и D2000 для улучшенного сканирования оттисков
Новая технология многополосности существенно 
улучшает распознавание углублений и оттисков. 

Снижение расходов за счёт изготовления коронок 
без физических моделей 
Передовые технологии, такие как сканирование оттисков 
и виртуальная артикуляция, позволяют лабораториям 
полностью отказаться от использования моделей. 

Сегодня многие зуботехнические лаборатории расширяют свою деятельность и пред- 
лагают новые услуги, используя решение для снятия цифровых оттисков 3Shape TRIOS® 
в качестве переносного и многофункционального сканирующего устройства.

Портативное решение для сканирования 
моделей, оттисков и пациентов

Удобный ручной сканер для лаборатории
Быстрое сканирование гипсовых моделей 
и двусторонних оттисков.

Скан оттиска без применения адаптивной технологии
Обычные сканы оттисков часто содержат неполную 
информацию в месте препарирования, проксимальной 
области и зоне контакта, что ставит под угрозу правильность 
конструкции протеза и клинический эффект.

Скан оттиска с применением адаптивной технологии
Функция адаптивного сканирования оттисков определяет 
незаполненные области и автоматически использует опти-
мальное сочетание двух камер и системы трёхосевого 
вращения для исправления недочётов.

Новые услуги для стоматологов 
Переносной сканер для снятия цифровых 
оттисков по заказу стоматологических клиник.

Внутриротовой сканер, отмеченный 
престижными наградами 
Снятие цифровых оттисков по технологии RealColor™, 
определение цвета и фотосъёмка ротовой полости.

Станьте ближе к пациентам
Идеальный лабораторный сканер, позволяющий 
поддерживать тесный контакт с пациентами.

Адаптивное сканирование оттисков 3Shape TRIOS® 18 19



Тысячи стоматологов используют TRIOS® для снятия цифровых оттисков. Для того, чтобы 
применять эту новую технологию с наибольшей эффективностью, им нужны лаборатории, 
которые могли бы работать в таком формате. Dental System™ позволяет лабораториям 
легко получать цифровые оттиски, общаться со стоматологами, выполнять моделирование 
в рамках проверенных рабочих процессов и с уверенностью смотреть в будущее. 

Начните работать со сканами TRIOS® 
и расширьте свой бизнес

Подготовьте вашу лабораторию к работе с TRIOS®

Более подробная информация на сайте www.3shapedental.com/triosready

Интеграция с TRIOS® Интеграция с TRIOS® 

Расширенная поддержка функции определения цвета 

Получайте от стоматолога данные о цвете вместе с цифровым 

оттиском. При необходимости вы можете выполнить дополнительное 

определение цвета непосредственно на скане в лаборатории.

НОВИНКА Цифровые фото- и видеоизображения

ротовой полости пациента 

Сканер TRIOS® включает интраоральную камеру, которая позволяет 

использовать видеоизображения высокого качества, полученные 

в клинике, для оптимального моделирования и успешного лечения.

Оптимизировано под цифровые оттиски 

и создание коронок без моделей

Полная интеграция данных TRIOS® в рабочий процесс делает 

Dental System™ передовым решением для эффективного 

CAD/CAM-моделирования, поддерживающим наиболее широкий 

спектр протезных конструкций.
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Каждый третий стоматолог планирует при- 
обрести оборудование для снятия цифровых 
оттисков в течение ближайших 12 месяцев.

Исследование рынка, проведённое 
компанией 3Shape в 2014 году.



3Shape Communicate™ Model Builder™

TRIOS Inbox™ включён в пакет Dental System™

TRIOS Inbox™ позволяет лабораториям получать 

цифровые оттиски от любого стоматолога, 

использующего TRIOS®. 

НОВИНКА Обмен сканами и моделями

Зубные техники могут легко загружать и скачивать заказы 

для удалённого доступа к созданным 3D-конструкциям, 

а также обмениваться ими с коллегами или компаниями, 

предоставляющими услуги моделирования.

Communicate™– оставайтесь на связи в любом месте

Безопасное подключение к облачному сервису 

Communicate™ непосредственно из Dental System™, 

TRIOS® или веб-браузера, а также с вашего смартфона 

или планшета.

Быстрое утверждение конструкции протеза

Сразу после окончания моделирования система 

автоматически передаёт созданную 3D-конструкцию 

и скриншоты стоматологу для окончательного утвер- 

ждения заказа. 

3Shape Communicate™ открывает новые горизонты для сотрудничества между стомато- 
логами, хирургами и зубными техниками. Простой и гибкий обмен сканами и созданными 
3D-конструкциями повышает эффективность работы, способствует взаимопониманию 
и улучшает окончательные результаты лечения. 

Свободное обсуждение заказа вне 
зависимости от вашего местонахождения
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Тысячи лабораторных моделей производятся каждую неделю с помощью 3Shape Model 
Builder™. Зубные техники могут проектировать модели для многих видов реставраций, в 
частности модели для имплантатов, непосредственно на основе цифровых оттисков или 
сканов физических оттисков. С лёгкостью изготавливайте модели у себя в лаборатории 
или воспользуйтесь услугами производственного центра, которому вы отдаёте предпочтение.

Изготовление моделей в лабораториях 
по всему миру

Свободный выбор и расположение 
крепления окклюдатора.

Автоматическая обрезка модели 
по форме коронки и абатмента.

Создание съемных конструкций 
для соседних зубов.

Создание моделей для имплантатов 
с десневой маской.

Простая маркировка изделий.

Oптимизировано для снижения затрат, 
например за счёт моделирования 
полых моделей.

НОВИНКА Импорт сканов из TRIOS® и сторонних систем. Свободный выбор между разными видами моделей: разборными 
(с гравировкой штампов), разборными (cегментированными) 
и неразборными.

Дом/другое рабочее место

Сторонняя лаборатория/CAD

Моя лабораторияСтоматолог

Хирург

Пациент (факультативно)



Колпачки и каркасы мостовидных протезов

Разделение мостов на две части 
Создание мостов с разными 
направлениями введения для 
выполнения сложных заказов.

Продвинутые инструменты скульптора 
обеспечивают свободу моделирования
Виртуальный нож-шпатель, моделирова- 
ние произвольных форм, срез по соседним 
зубам и многое другое.

СКОРО Автоматический соединитель
Повышение производительности 
благодаря созданию соединителя одним 
щелчком мыши.

Настройки CAD для каждого 
стоматолога
Неизменное качество благодаря 
настройкем индивидуальных 
параметров моделирования для 
каждого стоматолога. 

Усовершенствованный процесс 
создания соединителя 
Экономия времени благодаря опции, 
позволяющей перемещать весь 
соединитель при помощи мыши.

НОВИНКА Гибкий инструмент 
для редукции анатомии
Простое выделение цветом области 
применения редукции на коронке. 

Dental System™ предлагает новые мощные возможности по автоматическому модели-
рованию, включающие автоматическое моделирование анатомии и соединителей. 
Благодаря новым технологиям сканирование выполняется с поразительной скоростью, а 
зубные техники могут оцифровывать верхнюю и нижнюю модели челюсти одновременно. 
Сочетание этих функций обеспечивает максимальную производительность лаборатории, 
её процветание и конкурентоспособность.

Новый уровень производительности 
при создании колпачков и каркасов

3Shape полностью оптимизирует ваш рабочий процесс

Мы не только внедряем инновационные технологии для высокоскоростного сканирования, но также оптимизируем 

процессы моделирования и управления заказами для достижения максимальной производительности.

1. Cоздание заказа 2. Установка верхней  
 и нижней модели

3. Сканирование и авто- 
 выравнивание прикуса

4. Моделирование анато- 
 мического колпачка 

СКОРО Ещё более функциональные аттачменты 

Теперь вы можете заблокировать положение аттач-

мента на нескольких моделируемых объектах и 

запретить редактирование формы основных поверх-

ностей вручную. Также мы ещё больше расширили 

список доступных библиотек аттачментов.

Простое создание гирлянд

Применяйте новый инструмент выделения цветом для 

создания гирлянд и окклюзионных накладок для опти- 

мальных клинических результатов.

Колпачки и каркасы мостовидных протезов

40 s10 s 160 s 80 s
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Применяйте функцию автоматической коронки для 

создания полноанатомических коронок и мостов 

одним щелчком мыши

Полноанатомические коронки автоматически распо-

лагаются и моделируются в точном соответствии с 

клинической ситуацией. 

Моделируйте протезы на основе полной анатомии

Используйте форму окончательной коронки для 

создания оптимальных и анатомически правильных 

колпачков, трёхчетвертных коронок, гирлянд, а также 

многослойных коронок. 

НОВИНКА Эксклюзивные именные библиотеки от известных зубных техников

Используйте высокопрофессиональные библиотеки анатомий, созданные признанными мастерами эстетического 

и функционального моделирования морфологии зубов.

Одновременное перемещение 
групп зубов 
При необходимости перемещения 
нескольких зубов сохраняется их 
взаимное расположение и 
контактные пункты.

НОВИНКА Оптимизированные 
инструменты скульптора ускоряют 
процесс моделирования 
Более быстрые алгоритмы для 
изменения формы и выбора объектов, 
а также выполнения расчётов.

НОВИНКА Выбор идеальной улыбки 
Более 50 библиотек для лёгкого 
выбора улыбок.

Применение мощных 
инструментов скульптора 
Придание коронке любой формы с помощью 
виртуального ножа-шпателя, моделирования 
произвольных форм, среза по соседним 
зубам и других инструментов. 

Зеркальное отражение CAD-модели 
и морфинг по восковой репродукции
Легко воспроизводите анатомическую 
форму соответствующего зуба с идеаль-
ной симметрией и эстетикой.

НОВИНКА Новый мощный 
Smile Composer™

Мы объединили Smile Composer™ 

с инструментами скульптора, чтобы 
зубные техники могли свободно сочетать 
инструменты и библиотеки. 

Объёмы производства коронок с использованием цифровых технологий увеличиваются 
очень быстрыми темпами благодаря успеху цельноциркониевых коронок, CAD-блоков и 
растущему спросу на экономически эффективные реставрации. С новым поколением 
3Shape Smile Composer™, функцией автоматической коронки и широким набором 
библиотек анатомий, моделирование полноанатомических коронок и мостов, обладающих 
высокими эстетическими и функциональными свойствами, никогда не было проще. 

Оптимальное создание полностью цифровых 
коронок за несколько щелчков мыши

Ли КалпЯн Хайто

Мэтт Робертс

Нондас 
Влачопулос

Полноанатомические конструкции Полноанатомические конструкции

Йохен Петерс
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Динамическая виртуальная артикуляция 

Виртуальное повышение прикуса
Точное повышение прикуса в случае 
необходимости исправления прикуса 
и положения челюстей.

Точная копия вашего 
физического артикулятора
Позволяет легко настраивать 
параметры артикулятора.

Автоматическая настройка 
окклюзионного соотношения
Экономия времени благодаря выполнению 
движений и коррекции окклюзионного 
соотношения одним щелчком мыши.

Перенос точного расположения 
в виртуальный артикулятор 
Специальные пластины для передачи данных, 
разработанные 3Shape, позволяют вам 
перенести точное расположение челюстей 
из физического артикулятора в виртуальный. 

НОВИНКА Регулируемый 
резцовый столик 
Эффективно помогает технику при 
протезировании передней группы зубов. 

Виртуальные артикуляторы позволяют техникам усовершенствовать конструкцию коронок 
и сэкономить время на последующей обработке вручную. С их помощью лаборатории 
могут создавать коронки без изготовления диагностических моделей и оставаться конку-
рентоспособными благодаря новым услугам. Проверенные динамические виртуальные 
артикуляторы программы Dental System™ теперь включают инструменты для повышения 
прикуса и новую функцию для индивидуальной настройки резцовых столиков. 

Точное воспроизведение движений артикулятора 
для оптимальной функциональности и припасовки 

RealView™

Нанесение ориентиров для оптимальной эстетики
Простое добавление вертикальных 
и горизонтальных направляющих линий.

Простое выравнивание 2D- и 3D-изображений 
Автоматический подбор положения, угла и масштаба 
3D-изображения в соответствии с параметрами 
используемого фотоаппарата. 

Нелсон Силва совместно с учебным центром Reference Learning Center, Белу-Оризонти, Бразилия

Изображение лица пациента с созданной 3D-конструкцией
Совмещение любого 2D-изображения лица пациента 
с созданной CAD-моделью в 3D.

Задавайте цвета, близкие к естественным 
Переносите цвета с существующих зубов прямо 
на 3D-модель протеза.

3Shape RealView™ позволяет техникам создавать правдоподобные изображения кли-
нического случая, добавляя созданные трёхмерные модели зубов к фотографии лица 
пациента. Это не только даёт лабораториям мощный инструмент для представления 
своей работы, но и обеспечивает им возможность моделировать коронки на передние 
зубы с оптимальными эстетическими характеристиками. 

Демонстрируйте результаты моделирования 
стоматологам и пациентам

ACR
(Cовместимый с Artex™)

Используйте артикулятор, которому вы отдаёте предпочтение

Stratos 300
Ivoclar Vivadent

KaVo PROTAR® evo SAM 2PDenar® Mark 330До Препарированные зубы ПослеЦветной скан из TRIOS®
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Многослойные реставрации

Многоцветные материалы становятся всё более популярными, так как позволяют 
улучшить эстетическую составляющую протезов и уменьшить ручной труд. Благодаря 
виртуальным инструментам Dental System™ зубные техники могут легко воспользоваться 
всеми преимуществами новых современных материалов и методов работы. 

Применяйте цифровое прессование 
и многослойные материалы

НОВИНКА Улучшенная поддержка 

многослойных заготовок и CAD-блоков  

Используйте многоцветные материалы с разными слоями для улучшения 

эстетических характеристик монолитных коронок. С лёгкостью выполняйте 

одновременную установку всех коронок для оптимального выравнивания 

слоёв цвета и передавайте их координаты в стороннюю CAM-программу.

СКОРО Простое создание литниковых 

деревьев для прессования и литья

Теперь у вас есть возможность создавать в 

программе литниковые деревья из воска, что ещё 

больше улучшает производительность и контроль. Легко 

собирайте реставрации в одно литниковое дерево для литья и прессования. 

Вкладки, накладки и виниры

С ростом доступности монолитных материалов и экономически эффективных 
фрезерных станков, изготовление вкладок, накладок и виниров становится всё более 
привлекательным для лабораторий, которые находятся в поисках новых способов 
развития бизнеса.

Расширьте спектр изготавливаемых конструкций

НОВИНКА Окклюзионные накладки и люминиры  

Зубные техники теперь могут легко создавать 

высокоэстетичные конструкции, размещая анатомию в начале 

процесса моделирования, после чего программа автоматически 

определяет границу препарирования на непрепарированном зубе. 

Высокоэстетичные виниры и адгезивные мосты

Новый Smile Composer™ максимально облегчает процесс 

моделирования виниров. Новая функция поддержки лингвальных 

виниров представляет собой идеальный инструмент для создания 

адгезивных мостов. 

НОВИНКА Автоматические вкладки 

для повышения производительности

Легко создавайте оптимальные вкладки и накладки, 

которые отличаются высокими эстетическими свойствами

и практически не требуют подгонки. Новый инструмент

позволяет быстро и легко определять границу препарирования. 

НОВИНКА Многослойные реставрации из стеклокерамики 

и прессованной керамики по технологии CAD-On

Высокоэффективное моделирование мостов для прессования или 

комбинирования фрезерованной стеклокерамики и оксида циркония. 

Правильное автоматическое разделение полноанатомических конструкций 

на две цельные части без поднутрений и потери данных. 
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Цифровые временные конструкции и восковые модели

Продвинутая функция 
виртуального препарирования 
Моделируйте анатомию окончательной 
коронки и виртуально выполняйте 
препарирование с использованием 
шаблонов или традиционным методом.

Виртуальная десна для временных 
мостовидных протезов
Зубные техники могут виртуально удалять 
зубы и формировать десну для создания 
полных временных мостов.

Экономически выгодный рабочий 
процесс, не требующий моделей
Моделируйте временные конструкции 
непосредственно с цифровых оттисков 
или сканов обычных оттисков без отливки 
гипсовых моделей. 

Повторное использование
дизайна временного протеза 
для окончательной коронки
Сэкономьте время и добейтесь ожидаемого 
результата, скопировав дизайн временной 
реставрации на окончательную коронку.

НОВИНКА Направляющие шаблоны для 
точной установки временных протезов 
Помогите вашему стоматологу точно и 
легко разместить временные конструкции, 
используя индивидуальные направляющие 
шаблоны, создаваемые в рамках единого 
рабочего процесса. 

Временный протез, соответствующий 
форме окончательной коронки
Предоставьте пациентам анатомически 
правильную и эстетичную временную 
коронку вместо той, которая повторяет 
форму повреждённого зуба.

Теперь лаборатории могут предоставлять стоматологам недорогие временные реставра- 
ции, позволяющие пациентам опробовать конструкцию окончательного протеза в качестве
временного. Удивите стоматологов и их пациентов реалистичными восковыми моделями 
финальной конструкции протеза, и обеспечьте себе заказ на окончательную коронку.

Цифровые временные протезы и диагностические 
восковые модели – новые возможности 
для стоматологов 

Цифровые временные конструкции и восковые модели

СКОРО Помогите стоматологу выполнить 

моделирование, используя шаблоны для препарирования

Опираясь на модель окончательной коронки, вы можете легко создать 

шаблон для препарирования, который поможет стоматологу проверить 

правильность формы и размера препарированного зуба. 

Новая услуга: виртуальные 

диагностические восковые модели

Удивите стоматологов и пациентов близкими к 

фотореалистичным вариантами лечения, включающими 

изображение лица с использованием технологии RealView. 

НОВИНКА Предоставьте стоматологу 

физическую восковую модель 

Напечатайте недорогую диагностическую 

восковую модель для стоматолога. Вы также 

можете создать силиконовую форму на модели для 

изготовления временных протезов путём литья под давлением. 
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Культевые вкладки

Сканируйте модели и оттиски или же 
используйте внутриротовые снимки TRIOS® 
Специально разработанные скан-маркеры 
Scan Posts™ облегчают точное распознавание 
положения культевых вкладок и их глубины.

НОВИНКА Расширенные возможности 
для создания культевых вкладок 
с несколькими штифтами
Поддержка выполнения нескольких сканов 
в единичных культевых вкладках при 
взаимном пересечении скан-маркеров.

Оптимальный дизайн на основе формы 
окончательной коронки
Свободный выбор между стандартными 
культевыми вкладками, анатомическими 
культевыми вкладками и штифтовыми зубами.

Поддержка моделирования 
параллельных культевых вкладок 
и вкладок с несколькими штифтами
Простое создание двух и более строго 
параллельных культевых вкладок и полная 
поддержка вкладок с несколькими штифтами.

Уникальное решение 3Shape выводит на новый уровень производительность при 
классическом лечении с использованием культевых вкладок. Сочетание передовых 
функциональных возможностей сканирования и моделирования облегчает создание 
идеального протеза для конкретной клинической ситуации.

Точность и эффективность моделирования 
культевых вкладок

Телескопические коронки

НОВИНКА Улучшенная посадка 
первичных телескопических коронок
Благодаря новым инструментам моделиро-
вания, техники могут создавать эстетичные 
и функциональные первичные телескопы. 

НОВИНКА Лёгкое сканирование 
неразборных моделей
Новые сканеры D1000 и D2000 позволяют 
добиться оптимальной точности без 
сегментирования гипсовой модели 
для телескопического протеза.

НОВИНКА Анатомическое 
моделирование вторичных коронок 
Оптимизированный рабочий процесс для 
эффективного создания анатомических 
вторичных коронок с использованием 
формы первичного слоя.

Все виды коронок с аттачментами
Простое моделирование коронок с 
аттачментами и добавление любых видов 
аттачментов, включая сложные пазово-
плечевые аттачменты.

Создавайте сложные первичные и вторичные телескопические конструкции даже для тех- 
нически трудных клинических случаев, используя гибкий набор инструментов и аттачментов. 
Первоочередное моделирование анатомии послужит интуитивно понятным ориентиром 
в процессе проектирования дизайна телескопа и позволит добиться оптимальных 
результатов с точки зрения пространства, функциональности и эстетики.

Продвинутые инструменты для решения 
любой клинической задачи
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Abutment Designer™

Всё больше и больше лабораторий изготавливают индивидуальные абатменты, так как они 
позволяют улучшить клинические результаты и эстетику, а также сэкономить средства. 
С помощью Abutment Designer™ зубные техники могу моделировать индивидуальные 
абатменты и десневые профили с гладкими переходами и оптимальными эстетическими 
характеристиками.

Используйте индивидуальные абатменты для 
улучшения эстетики и экономии средств 

*Только те библиотеки, которые содержат компоненты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (FDA), разрешены к использованию в США.

Abutment Designer™

СКОРО Информация о костной ткани 

для лучшего клинического результата

Используйте данные о костной ткани из сканов КЛКТ 

для улучшения конструкции абатментов, избежания наложений 

и выбора оптимальной формы по отношению к толщине десны.

НОВИНКА Добавление направляющих 

шаблонов для абатментов

Помогите вашему стоматологу точно и легко разместить 

абатменты, временные конструкции или виниры, используя 

индивидуальные направляющие шаблоны, создаваемые 

в рамках единого рабочего процесса.

Более 50 библиотек имплантатов   

Работайте с абатментами от всех мировых и ведущих 

региональных производителей оригинальных 

и совместимых систем имплантатов. 

www.3shapedental.com/implant-systems*
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СКОРО Информация 
о костной ткани
Улучшите конструкцию абатмента, 
опираясь на изображение 
челюстной кости.

СКОРО Автоматический абатмент
Автоматически генерируйте абатмент, 
оптимально соответствующий 
форме коронки.

Все виды абатментов 
Создавайте индивидуальные абатмен- 
ты, коронки с винтовой фиксацией
и анатомические абатменты.

Простое выравнивание по десне
Адаптируйте десневой профиль 
к десне или используйте 
инструменты для создания 
произвольных форм.

Скос абатмента
С лёгкостью добавляйте скос 
на абатменте для оптимальной 
поддержки коронки.



Балки и мосты с опорой на имплантаты

Развивайте деятельность своей лаборатории, предлагая услугу с высокой добавленной 
стоимостью, спрос на которую быстро растёт. Моделируйте с предельной точностью 
сложные балки и мосты на имплантатах, используя гибкие инструменты, а также сканеры, 
точность которых документально подтверждена в соответствии со стандартом ИСО.

Когда точность и эстетика имеют значение

Добавление любых типов аттачментов
Свободно добавляйте шарнирные 
и шаровидные аттачменты, локаторы 
и отверстия для фиксаторов, а также, 
при необходимости, регулируйте их 
расположение и угол.

НОВИНКА Свободное применение 
различных типов балок 
Комбинируйте различные типы балок в одной
конструкции с помощью создания новых 
гладких переходов между поверхностями для 
получения оптимальной финишной отделки.

Создавайте любой тип балки 
Поддержка широкого ассортимента 
стандартных балочных и мостовидных 
конструкций, среди которых: обычные и 
округлые балки, балки Дольдера и Хейдера, 
гибридные мосты и мосты «канадского» типа.

Широкий спектр 
библиотек имплантатов*
Поддержка прямой посадки 
и абатментов multi-unit.

Сканеры 3Shape обеспечивают проверенную 
точность балок на имплантатах 
Точность всех сканеров 3Shape проверена 
и подтверждена по стандарту ИСО 12836 
с использованием специально разработанных 
имплантологических объектов. 

НОВИНКА Улучшенная финишная 
поверхность с новой функцией 
среза по десне 
Подгонка балки к расположенной 
ниже десне для получения финишной 
поверхности высокого качества.

Балки и мосты с опорой на имплантаты

Эстетичные мосты на имплантатах с десной 

Легко моделируйте полные мосты на имплантатах 

с десной на основе окончательной конструкции 

анатомии и определённой вами границы десны. 

СКОРО Идеально подходящие вторичные конструкции

Моделируйте балку, а затем легко и точно создавайте 

соответствующую ей вторичную конструкцию с учётом 

аттачментов и формы балки.

*Только те библиотеки, которые содержат компоненты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (FDA), разрешены к использованию в США.

СКОРО Использование полных съёмных протезов или 

восковых моделей для создания мостов на имплантатах 

Отсканируйте полный съёмный протез и выполните виртуальную 

редукцию, для того чтобы легко смоделировать оптимальный мост 

на имплантатах, или же отсканируйте исходную восковую модель моста, 

чтобы создать файл для копировального фрезерования.
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Благодаря программному обеспечению для моделирования частичных 
съёмных протезов, разработанному компанией 3Shape, я могу существенно 
повысить производительность труда, продолжая изготавливать изделия высокого 
качества, – это действительно отличает мою лабораторию от других.

Implant Studio™

Предлагайте услуги по планированию имплантации 
и созданию хирургических шаблонов

Диагностические восковые модели для стоматологов
Содействие стоматологам при планировании имплан- 
тации на основе протезирования, оптимальные 
клинические результаты.

Изготовление собственных шаблонов
Недорогие хирургические шаблоны 
собственного производства.

Моделирование частичных съёмных протезов

Интуитивный рабочий процесс в программном обеспечении компании 3Shape имити- 
рует этапы моделирования частичных съёмных протезов вручную, при этом уменьшая 
время, обычно необходимое для их изготовления, на 60-70%. Новые методы произ-
водства металлических и гибких каркасов делают как никогда привлекательным 
создание частичных съёмных протезов в цифровом формате. 

Создавайте частичные съёмные протезы 
менее чем за 15 минут

НОВИНКА Проведение параллелометрии, 
блокировка и открытие поднутрений 
Новый инструмент отображает все 
поднутрения и позволяет точно и легко 
выполнить их блокировку.

СКОРО Применение аттачментов 
и шаблонов из рубчатого воска 
Максимальная свобода моделирования для опре-
деления области применения рубчатого воска.

НОВИНКА Создание кламмеров 
и окклюзионных накладок
Новый инструмент для моделирования 
эстетичных и функциональных 
окклюзионных накладок.

Добавление дуги 
и удерживающих элементов
Свободно определяйте оптимальные 
контуры непосредственно на модели.

СКОРО Добавление виртуальных 
зубов для улучшения каркасов
Установите виртуальные коронки в качестве 
ориентира при моделировании каркаса или 
добавьте искусственные зубы из металла.

Расширенная поддержка производства
Добавляйте гибкие распорки и резервуары 
для отливки.

Более подробная информация в брошюре 3Shape Implant Studio™. Дэвид Шваб
Директор, Dentacast, Австралия

3Shape Implant Studio™ позволяет вашей зуботехнической лаборатории моделировать 
и изготавливать хирургические шаблоны с наименьшими затратами и, более того, предлагать 
услуги по планированию протезирования и имплантации. Имея данные о расположении 
имплантатов, вы также можете моделировать и изготавливать все компоненты для 
протезирования, в том числе временные коронки и индивидуальные формирователи 
десны. Имеется разрешение 510(k) Управления по санитарному надзору США (FDA).

Помощь стоматологу при выполнении планирования
Услуги по планированию имплантации, получение 
данных о расположении имплантатов от стоматолога.

Полный набор компонентов для лечения
Хирургические шаблоны, индивидуальные 
формирователи десны, временные коронки 
и даже окончательные протезы.
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Третье поколение модуля Denture Design™ компании 3Shape не только позволяет лабо-
раториям быстро и точно создавать полные съёмные протезы в цифровом формате, но и 
предоставляет уникальные инструменты для улучшения окклюзионных соотношений
и функциональности протеза. Первичные клинические испытания подтверждают 
улучшение клинического эффекта и указывают на новые возможности для сокращения 
времени приёма и количества посещений, необходимых в таких случаях. 

Новые технологии для улучшения конструкции 
полных съёмных протезов 

НОВИНКА Оптимизация сканирования 
полных съёмных протезов 
Сканируйте гипсовые модели (верхнюю 
и нижнюю челюсти, прикусной валик) 
или оттиски (односторонние, Centric Tray).

НОВИНКА Автоматическая десна 
в соответствии с формой зубов 
Легко определяйте границу базиса для 
моделирования программой искусственной 
десны идеальной формы.

НОВИНКА Анализ модели для лёгкого 
планирования протезирования 
Новое программное обеспечение позволяет
без труда проанализировать модель для опти- 
мального выбора и расположения зубов.

Доступ к библиотекам искусственных зубов
Широкий выбор библиотек анатомий, содер- 
жащих полные улыбки в идеальной окклюзии. 
Поддержка многих ведущих брендов.

НОВИНКА Быстрое и простое размещение 
зубов с помощью Smile Composer™ 
Легко устанавливайте все зубы; регулируйте 
положение верхней и нижней челюстей, а 
также выбранных групп зубов с сохранением 
окклюзионного соотношения.

НОВИНКА Повторное сканирование 
примерочной модели из воска
Полная поддержка повторного сканиро- 
вания примерочной модели для изменения 
окончательной конструкции с учётом 
результатов примерки.

Denture Design™

НОВИНКА Регистратор прикуса «три в одном» облегчает работу

Создавайте в программе регистратор прикуса, сочетающий в 

себе индивидуальную оттискную ложку, прикусной валик и точный 

внутриротовой регистратор (Gnathometer CAD), для комплексного 

снятия оттиска. Предложите стоматологам инструмент, который 

способен улучшить окклюзионные соотношения и функциональность 

протеза, а также оптимизировать время приёма и количество 

посещений. Приспособление запатентовано и предлагается 

эксклюзивно сторонним производителем.

НОВИНКА Гибкие способы изготовления 

Расширенная поддержка широкого спектра методов изготовления, включая моноблоки для последующей 

паковки пластмассы. Также возможно моделирование базиса, подходящего по форме к искусственным зубам, 

с последующим изготовлением посредством 3D-печати или фрезерования с редукцией базиса.

Denture Design™

Индивидуальные оттискные ложки с использованием CAD/CAM

Предложите стоматологам оттискные ложки, форма которых 

идеально соответствует клинической ситуации. Изготавливайте 

оттискные ложки с наименьшими затратами на широком 

диапазоне 3D-принтеров.
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Splint Designer™ от компании 3Shape позволяет расширить спектр предлагаемых 
цифровых конструкций с помощью зубных шин, ночных и защитных кап и других 
подобных ортодонтических аппаратов. Созданные шины готовы к изготовлению на 
фрезерных станках или 3D-принтерах. 

Зубные шины дают новые возможности 
для развития бизнеса

НОВИНКА Усовершенствованный рабочий 
процесс и лёгкость в использовании
Улучшенная пошаговость рабочего процесса 
упрощает моделирование зубных шин. 

Добавление маркировки 
Виртуальная гравировка имени пациента, 
номера карты и другой идентификационной 
информации на шине.

Гибкий дизайн 
Простое моделирование шины 
с применением предварительно
заданных геометрических 2D-профилей.

НОВИНКА Оптимизировано 
для фрезерования
Новая функция коррекции инструмента 
для оптимального прилегания.

Применение виртуальных 
артикуляторов
Простой контроль окклюзии и 
адаптация конструкции шины.

Подгонка по антагонисту
Добавление или вычитание
антагониста из шины.

Splint Designer™

ПРИМЕЧАНИЕ: Splint Designer™ входит в комплект Dental System™ Premium.

3Shape Orthodontics™

Ортодонтия в вашей лаборатории

Предоставляйте услуги по диагностике 

и полному планированию лечения

Предлагайте услуги по созданию диагностических 

моделей, анализу и диагностике, расположению бре- 

кетов, а также планированию лечения с виртуальной 

постановкой зубов и симуляцией их перемещения.

С лёгкостью создавайте все виды аппаратов

Моделируйте переносные шаблоны для непрямой фик- 

сации брекетов, ночные капы, ретейнеры, индивидуальные 

ортодонтические кольца, шины, капы для хирургических 

манипуляций, нёбные расширители, бионаторы, твин-блоки, 

аппараты Гербста, винты Планаса и многое другое.

Более подробная информация в брошюре 3Shape Orthodontics™.

3Shape Orthodontics™ помогает лабораториям максимально эффективно использовать 
свои инвестиции в Dental System™ за счёт развития деятельности в области ортодонтии. 
Лаборатории могут предлагать цифровые диагностические модели, услуги по цифровому 
планированию лечения и непрямой фиксации брекетов, а также создавать сложные ортодон- 
тические аппараты, используя мощный и гибкий инструментарий модуля Appliance Designer™.
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CAMbridge®

3Shape CAMbridge® обеспечивает лабораториям и фрезерным центрам непревзой- 
дённую производительность труда и повышает эффективность затрат. Новое 
поколение программы CAMbridge® теперь полностью интегрировано с диспетчером 
заказов, а использовать её стало как никогда просто.

Интегрированное автоматизированное 
фрезерование и трёхмерная печать

Полная интеграция с широким спектром 

фрезерных станков

Новый пользовательский интерфейс и расширенная 

автоматизация максимально облегчают контроль за 

размещением изготавливаемых объектов, заготовками 

и самим процессом фрезерования. Поддержка всех  

идов протезных конструкций и материалов с исполь- 

зованием CAM-приложений от компании 3Shape или 

сторонних разработчиков. 

Оптимизировано под 3D-принтеры 

и лазерное спекание

Обновлённая поддержка для ещё большего количества 

принтеров, как базовых, так и продвинутых моделей. 

Программа автоматически осуществляет подготовку 

к печати, обеспечивая оптимальное размещение и 

ориентацию изготавливаемых объектов, создание опор, 

нанесение маркировки и взаимодействие с машиной.

CAD/CAM-экосистема для стоматологии

Программу 3Shape Dental System™ высоко ценят по всему миру за её непревзойдённую 
универсальность, интегрированность, широкий набор библиотек и умение работать 
практически с любыми видами производственного оборудования и материалов. 
Вне зависимости от используемых вами методов, имеющегося оборудования и 
производственных предпочтений, система 3Shape будет неизменно следовать за 
развитием рабочих процессов и бизнес-стратегий вашей лаборатории.

Сила вашей стоматологической 
CAD/CAM-экосистемы

Широкие возможности для интеграции
со сторонними фрезерными станками, 
3D-принтерами и фрезерными центрами.

Импорт сторонних цифровых оттисков 
Поддержка сканеров Sirona CEREC, 
Cadent iTero, PlanScan, 3M True Definition, 
3Shape TRIOS® и Carestream.

TRIOS® и интегрированное решение
Воспользуйтесь в полной мере 
передовыми технологиями снятия 
цифровых оттисков.

Доступ к более чем 50 библиотек 
от производителей имплантатов,
включая крупнейших поставщиков 
оригинальных и совместимых систем.

Гибкие возможности по изготовлению
Широкий выбор библиотек материалов 
и фрезерных центров.
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Обладатель

наград в области

дизайна и 

инноваций

Более 200

разработчиков

инновационных

решений

Сертификат

ИСО

Наши системы

и сканеры CAD/CAM

используются в более

чем 100 странах

Офисы в

14 точках по

 всему миру
Специализи-

рованная глобальная

поддержка и обучение 

клиентов

Знания и технологии на службе лабораторий
Пакет услуг 3Shape LABcare™ – неотъемлемая часть вашей годовой 

подписки – призван помочь вам защитить свои инвестиции, обеспечить 

бесперебойную работу системы и максимально эффективно использовать 

её на протяжении многих лет.

3Shape разрабатывает 3D-технологии 
для стоматологических клиник и 

зуботехнических лабораторий

3Shape.com

3Shape в Интернете
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Тренинги со 
специалистами

Неограниченные
обновления

Глобальная
поддержка


