3Shape TRIOS ®

3Shape TRIOS
Решение для получения
цифровых оттисков

®

Технологии, созданные по принципу Вашей работы

3Shape TRIOS ®

Цифровые оттиски следующего поколения
Всё больше и больше стоматологов используют системы снятия
цифровых оттисков, поскольку эта новая технология упрощает
получение оттисков, способствует достижению более высоких
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клинических результатов, улучшает общее впечатление пациентов
и обеспечивает быстрый возврат инвестиций. Хотя преимущества
цифрового снятия оттисков очевидны, не все решения по созданию
цифровых оттисков ориентированы на будущее.
Вместе со сканером TRIOS® компания 3Shape предлагает ежегодное
обновление программного обеспечения с тем, чтобы поддерживать
Вашу систему TRIOS® всегда эффективной и конкурентноспособной.
Последние технологические инновации от TRIOS® позволяют
стоматологам реализовать полностью цифровой рабочий процесс,
снимать прекрасные оттиски и в полной мере воспользоваться
новыми возможностями для бизнеса.

Что нового в TRIOS®

Цветное сканирование

Увеличение скорости
сканирования на 40%*

Культевые вкладки и ортодонтия*

Сканирование с использованием
ноутбука и iPad

APP для удобного общения*

Встроенный нагреватель
от запотевания

*Предоставляется в качестве обновления программного обеспечения для всех пользователей TRIOS®
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Цифровые оттиски с TRIOS®

Всё начинается с хорошего оттиска
Получение точной реставрации при использовании традиционного способа
снятия оттисков - задача не из лёгких. Невысокое качество оттиска слишком
часто приводит к необходимости его повторного снятия, низким клиническим и
эстетическим результатам и чаще требует подгонки во время установки. Решение
для получения цифровых оттисков TRIOS ® позволяет избежать множества
проблем, предоставляя уже с самого начала точные оттиски и обеспечивая
лучшее впечатление пациента от процедуры.

Преимущества для стоматологов и пациентов, предоставляемые TRIOS®
Стоматологи

Пациенты

Высококачественные клинические результаты

Лучшее впечатление от процедуры

• Высокая точность цифровых оттисков для 		

• Быстрота без причинения дискомфорта, 		

высококачественной подгонки реставраций
• Безотлагательная проверка препаровки и оттиска
• Меньшее количество подгонок и 			

вызванного слепочными материалами
• Больше комфорта благодаря 				
безпорошковому сканированию

шлифовок во время установки
Лёгкость снятия цифровых оттисков

Удовлетворение потребностей пациентов

• Сканирование без применения порошков

• Улучшенная подгонка реставраций и 			

• Отсутствие слепочного материала и 			
связанного с ним беспорядка

минимальная шлифовка
• Высококачественные клинические результаты

• Отсутствие необходимости повторного 		
снятия оттиска
Повышение конкурентноспособности бизнеса
• Сокращение времени на процесс снятие 		
оттисков и на приём пациента
• Экономия средств на материалы и доставку
• Возможность снижения расходов за счёт 		
изготовления коронок без физических моделей
• Интерактивное онлайн общение
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Больше удобства
• Сокращение количества визитов к врачу, 		
т.к. нет необходимости в повторном снятии оттисков
• Сокращение времени приёма

Обычные оттиски просто
несопоставимы с качеством
сканов от TRIOS.”

Технология Ultrafast Optical Sectioning™

Докт. Марсель Нааийкенс,
Стоматологическая клиника M.J.M. Naaijkens,
г. Беркел-Энсхот, Нидерланды

Экономьте время, принимайте больше пациентов

Традиционные оттиски

Обычные цифровые оттиски

3Shape TRIOS ®
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Технология Ultrafast Optical Sectioning™

TRIOS заново изобретает
процесс снятие оттисков
®

Технология Ultrafast Optical Sectioning™ от TRIOS ® была усовершенствованна цвет
ным сканированием, дополнительной скоростью и оптимизированным дизайном
насадки для улучшения впечатление пациента, а также встроенной функцией
против запотевания.

НОВИНКА

Сканы в естественном цвете

Сканирование без порошка для

Теперь на 40% быстрее

со многими клиническими

оптимальной точность

преимуществами

и комфорта.

Программное обеспечение Ultrafast Optical Sectioning от TRIOS ®

Выполняйте сканирование в ес

Сканирование с применением по

было оптимизировано для более

тественных цветах с тем, чтобы

рошка требует определенных тех

быстрого снятия оттисков.

иметь возможность чётко раз

нических навыков, может исказить

личать зубы, дёсны и реставра

точность сканирования, является

ционные материалы. Вы сможете

некомфортным для пациентов и

легко определить настоящие гра

продлевает время приёма.
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чатление от сканирования.

НОВИНКА

До 1000 трёхмерных снимков

Сканирование ещё никогда не

Стерилизуемый в автоклаве

для воссоздания точной

было проще

наконечник с нагревателем от

геометрической формы

Достаточно

Объединяя

сотни

запотевания

тысячи

сканер вдоль зубов, и Вы по

Используйте для достижения опти

лучите оттиски в режиме ре

мальной гигиены и соблюдения всех

оконч ательный цифровой 3D от

ального времени. Нет никакой

клинических требований.

тиск, основанный на реальных

необходимости удерживать ска

ный нагреватель против запотевания

данных, а не интерполированных

нер под особым углом или на

автоматически

искусственных поверхностях.

определенном

мальную температ уру для кристально

Вы

фокусировки.
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провести

создаёте

3D-изображений,

или

легко

расстоянии

для

Встроен

обеспечивает

опти

чистого сканирования без искажений.

Тележка TRIOS ®

Тележка TRIOS ® излучает ауру высоких технологий, заключённую в обтекаемый,
элегантный дизайн, который повышает общее впечатление Вашего пациента от
приёма и повышает имидж Вашей клиники.

3D визуализация в

Современный лёгкий

реальном времени

в использовании сенсорный экран

Следите за процессом

Удобный сенсорный экран обес

формирования

печивает

цифрового оттиска

без задействования громоздкого

на экране Вашего

трекбола или мыши.

полное

управление

компьютера во время
сканирования.

НОВИНКА

Выполнение операций

Уникальный интерфейс с

одной рукой

датчиком движения

Новый дизайн крепления

Используйте ручной сканер как

для сканера позволяет

игровой джойстик, чтобы вращать

стоматологам снимать и

и регулировать цифровые оттиски

вешать сканер при помощи

в виртуа льном режиме.

только одной руки.

НОВИНКА

Комплексный учебный центр

Гибкое соединение через Wi-Fi

и удаленная техподдержка

и блютус

Совершенствуйте Ваши

Перемещайте тележку по всей

навыки, пользуясь самими

территории клиники, оставаясь

свежими видео и учебными

при этом в сети. Подключайтесь

пособиями. Подключайтесь

к сторонним устройствам, таким

напрямую к специалистам

как беспроводные клавиатуры и

техподдержки TRIOS ,

видеокамеры.

®

разделяя с ними изображение
Вашего экрана.
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Решение TRIOS ® Pod

Решение TRIOS ® Pod является альтернативой тележке и обеспечивает мобильность
и гибкость стоматологам, работающим в нескольких стоматологических кабинетах,
и клиникам, располагающим ограниченным пространством.

Чрезвычайная мобильность
Лёгкое и удобное решение Pod очень просто

Используйте Ваш iPad при сканировании
Управляйте TRIOS ® с Вашего iPad или про

перемещать из одного процедурного кабинета в

сматривайте 3D-изображения в реальном времени

другой или в другую клинику.

непосредственно на других экранах в клинике,
например, на встроенном в кресло мониторе.

НОВИНКА

Компактность

Подключение

к

нескольким

ноутбукам

или

Компактный TRIOS Pod может быть размещён

компьютерам

в любом месте в процедурном кабинете или

Используйте с любыми ноутбуками или ком

даже

пьютерами в Вашем процедурном кабинете или с

®

в

помещениях

пространством.

с

очень

ограниченным

компьютерами, встроенными в стоматологические
кресла. Просто подключитесь к USB-порту и
запустите сканирование.
*Примечание: Используйте с утверждёнными
компьютерами.
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Рабочий процесс с TRIOS ®

Гибкое решение для всех типов
зуботехнических лабораторий
Независимо от того, работаете ли Вы со сторонней зуботехнической лабораторией
или с лабораторией внутри клиники, открытая технология сканирования от TRIOS ®
будет легко подходить любой форме сотрудничества с лабораторией, которую Вы
применяете сегодня или, возможно, пожелают избрать в будущем.
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Рабочий процесс с TRIOS®

Полностью цифровые рабочие процессы
3Shape TRIOS ® – это не просто снятие оттисков. TRIOS ® осуществляет полностью
цифровые рабочие процессы: от обращения пациента в клинику до окончания
курса лечения – и открывает, таким образом, новые клинические возможности и
перспективы для бизнеса.

2. Сканирование
1. Создание заказа

3. Клиническая проверка

4. Отправка цифрового оттиска

8. Установка
реставрации

5. CAD дизайн

7. Производство

Стоматолог
Лаборатория
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6. Предварительный
просмотр дизайна

C TRIOS
снятие слепков
становится
менее стрессовым”
Докт. Ян Бьерг Андерсен
Стоматологическая клиника Just Smile, г. Копенгаген
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Зубные реставрации с TRIOS ®

Пользуйтесь широким выбором
реставрационных моделей
TRIOS ® поддерживает широкий ассортимент зубных реставраций, предоставляя
клиникам возможность выбора новых бизнес-моделей, широкие перспективы
и быстрый возврат инвестиций. Специально разработанные рабочие процессы
сканирования предоставляют цифровые оттиски, которые оптимально
соответствуют предназначенным рабочим процессам CAD и планируемым
клиническим результатам.

Создание коронок и мостов из любого материала
Поддержка

коронок,

мостов,

вкладок,

накладок

Опробуйте окончательную реставрацию как временную
и

Отправляйте цифровые оттиски непрепарированных зубов

виниров, выполненных с поддесневым препарированием.

Вашей лаборатории и получайте обратно экономичные

TRIOS ® оптимизирован для создания цифровых моделей,

временные конструкции в форме окончательной коронки.

которые позволяют Вам свободно выбирать типы моделей

Используйте виртуальные диагностические восковые

и поставщиков услуг. Кроме того, Вы можете создавать

модели для планирования лечения или демонстрации

эффективные с точки зрения затрат коронки посредством

пациентам ожидаемых результатов.

полностью цифрового безмодельного рабочего процесса,
т. е. без литья гипсовой модели.
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Зубные реставрации с TRIOS ®

Снимать оттиски имплантата теперь стало просто
Традиционный способ снятия оттиска с имплантата может быть достаточно сложным и трудоёмким процессом, он
может приводить к ошибкам. TRIOS ® позволяет воссоздать положение единичных имплантатов при использовании
рекомендованных стерилизуемых в автоклаве scan-body, которые поддерживают широкий ассортимент
имплантационных систем. Стоматологи могут обеспечить оптимальный эстетический эффект, добавив скан
выводного профиля мягких тканей.

НОВИНКА

Уникальный

рабочий

процесс

для

реставраций

НОВИНКА

с

Цифровые модели для ортодонтии

культевыми вкладками

Точное воссоздание полной зубной дуги и окклюзионного

TRIOS ® оптимизирован для сканирования культевых

отношения челюстей посредством быстрого и простого

вкладок, где высокая точность и фиксация достоверной

рабочего процесса. Цифровой оттиск обеспечивает

глубины особенно важны. Уникальный рабочий про

оптимальные входные данные для цифровых диагнос

цесс для двойного сканирования с использованием

тических моделей, планирования лечения и дизайна

скан-маркеров

устройств. TRIOS ® для ортодонтии включает в себя

обеспечивает

точное

воссоздание

глубины и положения корневого канала. Скан-маркеры

программное

поддерживают выбранные системы поставщиков свёрл.

для имитации лечебного процесса, его виртуального

Заявка на патент.

планирования и анализа.

обеспечение

3Shape

Ortho

Analyzer™
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Инструменты для цифрового оттиска

Откройте новые возможности
с цифровыми оттисками
Цифровые оттиски предоставляют Вам много опций, которые просто не существуют
в традиционном процессе снятия оттисков. TRIOS ® содержит обширный набор
умных инструментов, которые помогают обеспечить, как никогда высокое, качество
оттисков и препаровок, в то время как пациент все ещё находится в кресле у
стоматолога.

Просматривать, редактировать и производить повторное

Добавление линии уступа и 3D-комментариев

сканирование стало ещё проще

В качестве дополнительной опции стоматолог может легко

Удобный

сенсорный

экран

с

функцией

вращения

нарисовать линию уступа непосредственно на цифровом

и изменения масштаба в 3D-формате позволяет с

3D-оттиске одним пальцем. Таким образом, получив скан,

лёгкостью проверять качество оттисков и добавлять

лаборатория сможет просмотреть линию уступа, а также

3D-комментарии. Редактируйте отсканированные изобра

возможные комментарии от стоматолога в 3D формате

жения и просто осуществляйте повторное сканирование

прямо в своей программе для моделирования.

отдельных участков, вместо того чтобы начинать весь
процесс

сканирования

заново.

Данный

инструмент

особенно полезен в том случае, если Вы изменили
препаровку после сканирования либо если линия уступа
была испачкана кровью или слюной.
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Инструменты для цифрового оттиска

Проверка окклюзионного расстояния
Встроенный инструмент "Окклюзионного расстояния"
от TRIOS ® измеряет расстояние между препаровкой и
антагонистом, в то время как пациент ещё находится
в

стоматологическом

кресле,

а

цветовые

коды

информируют стоматолога о наличии достаточного
пространства для установки конкретной реставрации,
что позволяет производить подгонку до отправки
оттиска в лабораторию.

НОВИНКА

Контроль на совмещение и отклонение

Добавление скана до препарирования

Инструмент "Направления введения" позволяет стом а

Легко создавайте и отправляйте скан до препарирования,

тологам контролировать препарированные зубы на совме

который лаборатории смогут использовать в качестве

щение/отклонение и корректировать препарировку если

руководства для моделирования реставраций, похожих

необходимо. Данный инструмент помогает установить

на натуральные зубы пациента.

оптимальное направление введения перед отправкой
цифрового оттиска в лабораторию.
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3Shape Communicate™

Обменивайтесь данными,
общайтесь, взаимодействуйте
Стоматологи и лаборатории могут легко
поддерживать связь и обсуждать свои
заказы. Обменивайтесь оттисками,
изображениями дизайна, 3D-пред
просмотром предлагаемых дизайнов
и предполагаемых линий уступа, а
также вопросами или комментариями.
Получайте доступ к заказам и общ ай
тесь в любом месте и в любое вре
мя: подключайтесь напрямую с Вашей
тележки TRIOS ®, с любого компьютера,
планшета, смартфона нез ависимо от
того, находитесь ли Вы в клинике или
в дороге.

НОВИНКА

Приложение iOS для общения в любом месте

Бесплатная учётная запись

и в любое время

и облачное хранилище данных в Communicate™

С помощью этого приложения Вы можете общаться, а
также вращать и просматривать сканы и реставрации в

Стоматологи теперь получают доступ ко всемирной сети
лабораторий 3Shape. Каждая система TRIOS ® оснащена

3D формате в любом месте и в любое время. С лёгкостью

бесплатной

отправляйте комментарии и инструкции в лабораторию.

которая включает соответствующий объём памяти в

Делайте снимки пациента с помощью Вашего смартфона

облачном хранилище данных и безграничные возможности

и отправляйте их вместе с цифровым оттиском.

связи с лабораторией. Связь осуществляется очень

учётной

записью

3Shape

Communicate™,

просто - Вам всего лишь необходимо иметь электронный
адрес, а объём памяти Вашего облачного хранилища
может быть расширен, в случае необходимости.
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Управление цифровыми заказами

Сделайте TRIOS частью
рабочего процесса Вашей клиники
®

Как и в случае с любым другим стоматологическим оборудованием, Ваше устройство
по снятию цифровых оттисков должно без проблем соотноситься с существующими
инструментами в Вашей клинике и легко вписываться в установленный порядок
и рабочие процессы. По этой причине TRIOS® разработан таким образом, чтобы
иметь возможность легко включиться в действующую систему управления вра
чебной практикой и облегчить процедуру составления заказа для лаборатории,
сотрудничающей с Вашей клиникой.

НОВИНКА
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Формы заказов с возможностью индивидуальных настроек

Объединение с системой управления клиникой

Наряду с данными о пациенте и цифровыми оттисками,

Возможность обмена информацией между TRIOS ® и

стоматологи могут прикреплять 2D-изображения, ком

определёнными

ментарии, написанные непосредственно на скане, и

практикой. Загружайте информацию о пациенте непо

подробную информацию о цвете зуба для того, чтобы

средственно из Вашей системы и сохраните сканы в

передать все аспекты заказа в лабораторию. В формы

самой карте пациента. С клиентским решением от TRIOS ®

заказа могут вноситься индивидуальные настройки для

секретари и стоматологи могут пересматривать или

того, чтобы точнее отображать предложения лабораторий

создавать заказы со своего рабочего места, сокращая

по реставрациям и требования к информации.

время на приём пациента.

системами

управления

врачебной
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Встроенное решение для кресла

Встроенное решение для кресла
Оптимизируйте свою клинику, повысьте комфортность работы и освободите
пространство с помощью встроенного решения для кресла от TRIOS ®. Контро
лируйте и отслеживайте весь процесс сканирования на экране iPad или на мониторе
другого компьютера, установленного на стоматологическом кресле.
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*Доступно для специальных стульев

3Shape закрепил за собой лидирующую позицию в отрасли и
продолжает задавать тон в области инновационных разработок
3D сканеров и CAD/CAM технологий. Более 300 сотрудников и
более 1
 40 разработчиков ежедневно трудятся над созданием но
вой продукции 3Shape для профессионалов стоматологической
отрасли во всём мире. И теперь с помощью TRIOS® компания
3Shape делится своим богатым опытом и новаторской силой
напрямую со стоматологами. 3Shape - это международная
компания с офисами в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.
3shapedental.com
Facebook.com/3shape

3Shape на карте мира
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1

Главный офис 3Shape в Копенгагене
Обучение, техподдержка,
техобслуживание аппаратного
обеспечения, разработка, продажи

4 3Shape Украина

8

3Shape США - Восточное побережье
Обучение, техподдержка,
техобслуживание аппаратного
обеспечения, коммерческое развитие

9

3Shape Южная Америка
Обучение и техподдержка

Обучение, техподдержка, разработка
5 3Shape во Франции

Обучение и техподдержка

2 3Shape в Германии
Обучение и техподдержка

6 3Shape в Италии

Обучение и техподдержка
3

3Shape Польша
Обучение, техподдержка,
техобслуживание аппаратного
обеспечения, производство

Офис 3Shape
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Обучение, техподдержка,
техобслуживание аппаратного
обеспечения

10 3Shape Азия

Обучение, техподдержка,
техобслуживание аппаратного
обеспечения, коммерческое развитие

Представительство 3Shape

3shapedental.com
Посетите наш сайт стоматологического
оборудования, чтобы узнать больше о решениях
для Вашей клиники или лаборатории от 3Shape

Следите за 3Shape

Copyright © 3Shape A/S 2013

3Shape.com
Посетите наш корпоративный сайт,
чтобы узнать больше о компании 3Shape
и наших инновационных разработках

7 3Shape США - Западное побережье

