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стенки корня – 2 балла;
– проникновение красителя в дентин и/

или корневой канал не более чем на 1/3 толщины 
стенки корня – 3 балла;

– проникновение красителя в дентин и/или 
корневой канал более чем на 1/2 толщины стенки 
корня – 4 балла.

Всего было изучено 122 среза 65 зубов. 
Статистическую обработку проводили с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 8.0. 
Независимые группы сравнивали с помощью те-
ста Kruskal - Wallis и Dunn's теста.

Результаты и обсуждение

Оценка степени проникновения красителя 
через устьевую пломбу, где в качестве силера для 
обтурирования корневых каналов использовался 
материал на основе эвгенола «Эодент» с оценкой 
в балльной шкале представлена в таблице 1. Объ-
ем выборки, для которой вычислены приведен-
ные в таблице показатели, равен n=60.

Анализ полученных данных показал сле-
дующее. Минимальные значения просачива-
ния красителя в твердые ткани зуба по границе 
устьевая пломба/корневой канал наблюдали при 

Рисунок 1 – Шлиф зуба после изготовления устьевой 
пломбы и внесения красителя (в качестве временной 

пломбы использован «Цемион»): 
1 – корневой канал; 2 – изолирующая устьевая 

прокладка; 3 – краситель в твердых тканях зуба.

Рисунок 2 – Шлиф зуба после изготовления устьевой 
пломбы и внесения красителя (в качестве временной 

пломбы использована «Дентин-паста»): 
1 – корневой канал; 2 – изолирующая устьевая 

прокладка; 3 – краситель в твердых тканях зуба.

Таблица 1 – Данные микропроницаемости устьевых пломб, выполненных из разных материалов, 
при обтурации корневых каналов методом латеральной конденсации с силером «Эодент»

Использо-
ванные 

материалы
Степень проникновения красителя в срезы зубов в баллах

Среднее 
значение 

M±m
«Ketac Fill 

Plus» 2 1 1 1 - 2 - 3 - 4 0 0 0 0 0 0 - - 1,07±0,24

«Fudji ll LC» 0 0 2 1 3 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - - 0,75±0,17
«RelayX 
U200» 0 0 0 - 1 1 0 - 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0,56±0,12

«Уницем» 4 3 3 3 - 2 1 1 3 4 1 2 0 1 0 0 - - 2,07±0,32
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Adaptive Response TechnologyТехнология Адаптивного Реагирования

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ,
П О Д Н И М А Ю Щ И Й 
ВАШЕ МАСТЕРСТВО 
Р Е С Т А В Р А Ц И И
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Для художественной реставрации 
требуется ваше мастерство и технология ART

В материале Harmonize™ используется технология адаптивного 
реагирования ART, представляющая собой систему наночастиц 
наполнителя, благодаря которой осуществлять художественную 
реставрацию зубов станет проще, чем когда-либо.

Технология ART также обеспечивает более эффективное 
слияние реставрации с естественными тканями зуба 
и повышенную структурную целостность, придавая 
вашим реставрациям исключительную прочность 
и несравненную эстетику.

Наука и красота объединились в Harmonize™!

Harmonize™
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4  Medit i500

Почему Medit 

Быстрая окупаемость 
Создавая сканер I500, мы думали о быстрой окупаемости продукта. Дизайн и программное обеспечение дают 

беспрецедентную возможность работать  с конкурентоспособными ценами.

Гибкость
I500 открытая система CAD/CAM, которая позволяет экспортировать файлы в формате STL из программного 

обеспечения Medit LINK, делиться ими с вашей лабораторией,  легко передавать и отслеживать их на протяжении 

всего технологического процесса.

Впечатляющая скорость
Используя две высокоскоростные камеры, i500 санирует быстро и эффективно.

Благодаря "умному" алгоритму сканирования, i500 подхватывает изображение на том месте, где прервался, для 

обеспечения непрерывности сканирования.

Без порошка
I500 не требует использования порошка при сканировании в обычных клинических ситуациях, делая процесс 

сканирования непрерывным и приятным для пациента.

STL
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Маленькая сканирующая насадка
Небольшой размер сканирующей насадки i500 удобен и для врача и для пациента 

благодаря простоте и комфорту в использовании.

Высокое разрешение
Вместе с программным обеспечением, i500 делает изображения в высоком 

разрешении для того, чтобы вы были уверены в точности сканирования.

Усовершенствованное и высоко реалистичное качество изображения позволяет 

четко разграничить структуру зубов и мягких тканей. При этом, вы можете легко 

определить границы десны и поднутрения.

Тип видео
Не стоит бояться получения нестабильного результата при сканировании с i500, 

поскольку он делает непрерывный процесс фиксации кадра по видео.

Заключительное избражение, захваченное двумя камерами, более гладкое и точное.

Сканирование и отключение
Единственная кнопка позволяет пользователю запускать и останавливать 

сканирование в любой момент. Нет необходимости отключать сканер с помощью 

компьютера. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать сканирование и второй, чтобы 

остановить работу.

Легкий
Сканирование может быть неудобным и утомительным, особенно если вы 

используете тяжелый сканер. С i500 мы устранили эту проблему. Сканер очень 

легкий, поэтому вам удобно работать.

Цвет 
i500 делает реалистические сканы в цвете, различая мягкие ткани, зубной налет и 

зубы.

HD

Точность
Единичная коронка: Точность = 4.2 нм (±0.49 нм) 

Погрешность = 2.1 нм (±0.58 нм)
*Тест на точность сканирования единичной коронки проводился  Medit согласно методу "Оценки

точности шести интраоральных устройств сканирования: исследование в лабораторных условиях. Обзор 
профессиональной продукции ADA 2015".

Квадрант челюсти: ±50 нм  /  Полная дуга: ±100 нм
  **Референтная модель точности сканирования с 1-им квадрантом челюсти и полной дугой были 
проведены с использованием в качестве эталона точности промышленного сканера Solutionix D700 (6.4 
Мегапикселя, продвинутая технология голубого света для мелких сканируемых объектов).
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Облачное хранилище
Облако становится незаменимым, так как вы работаете с 

данными в цифровом формате. Именно поэтому, Medit Link идет 

в комплекте с облачным хранилищем, которое является лучшим 

местом для хранения всех файлов ваших пациентов.

Вы можете надежно хранить цифровые оттиски и планы лечения 

пациентов в облаке.

Это избавляет от необходимости хранить физические оттиски 

и позволяет инвестировать больше времени и денег в лечение 

пациентов, а не в организацию логистики и места для хранения.

Все данные, сохраненные в Medit Link, совместимы с HIPAA 

(Закон о преемственности страхования и отчетности в 

здравоохранении). Таким образом, вы можете быть уверенны, что 

данные надежно защищены.

Простота коммуникации
Мы знаем, как важна в работе эффективная коммуникация, 

поэтому мы создали Medit Link для более комфортной коммуни-

кации  между клиникой и лабораторией.

Общение в реальном времени между вами и лабораторией 

позволяет минимизировать коэффициент ошибок в заказах.

Вы больше не чуствовуете дискомфорт из-за неналаженной 

коммуникации, который может припятствовать рабочему 

процессу и вести к ошибкам. Открытый формат Medit Link 

позволяет экспортировать в в файлы STL/OBJ/PLY, давая 

возможность выбирать с каким форматом вы хотели бы работать. 

Независимо от того, используете ли Вы встроенную функцию 

коммуникации и передачи данных или экспортируете  файлы 

через собственную систему,  Medit Link позволяет Вам работать 

именно так, как вы предпочтете.

Просмотр в 3D
Завершив сканирование в iScan, вы можете просмотреть 

результат в 3D формате в Medit Link.
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Скачивайте Medit Link на
www.meditcompany.com

Панель инструментов
Medit Link использует простые в применении и эффективные 

панели инструментов, чтобы вы могли получить доступ ко всем 

данным сразу.

Вы эффективно взаимодействуете с пациентами и контролируете 

ход работ, отслеживая всю информацию, включая текущие  

затраты, виды сканирования и частоту визитов пациента.

Аналитика
Medit Link также позволяет Вам легко анализировать цифровой процесс.

Вам больше не нужно анализировать кипы счетов, чтобы высчитать выгодны ли ваши экономические решения для клиники.

Теперь, благодаря  интегрированным инструментам для анализа, вы за секунды видите все затраты, связанные с цифровым  

техническим процессом.

Управление рабочим процессом
Большим приемуществом использования Medit Link является 

способность управлять всеми цифровыми технологическими 

процессами через интегрированную систему.
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Маленькая сканирующая насадка
Небольшой размер сканирующей насадки i500 удобен и для врача и для пациента 

благодаря простоте и комфорту в использовании.

Высокое разрешение
Вместе с программным обеспечением, i500 делает изображения в высоком 

разрешении для того, чтобы вы были уверены в точности сканирования.

Усовершенствованное и высоко реалистичное качество изображения позволяет 

четко разграничить структуру зубов и мягких тканей. При этом, вы можете легко 

определить границы десны и поднутрения.

Тип видео
Не стоит бояться получения нестабильного результата при сканировании с i500, 

поскольку он делает непрерывный процесс фиксации кадра по видео.

Заключительное избражение, захваченное двумя камерами, более гладкое и точное.

Сканирование и отключение
Единственная кнопка позволяет пользователю запускать и останавливать 

сканирование в любой момент. Нет необходимости отключать сканер с помощью 

компьютера. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать сканирование и второй, чтобы 

остановить работу.

Легкий
Сканирование может быть неудобным и утомительным, особенно если вы 

используете тяжелый сканер. С i500 мы устранили эту проблему. Сканер очень 

легкий, поэтому вам удобно работать.

Цвет 
i500 делает реалистические сканы в цвете, различая мягкие ткани, зубной налет и 

зубы.

HD
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Погрешность = 2.1 нм (±0.58 нм)
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Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная с функцией 

томографии X-mind Trium  
 
Производитель: de Gotzen S.r.l. 
Страна происхождения: Италия 
Регистрация: РК-МТ-5№019426 
 
 

 
 
3D-ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЛЕГЧАЮЩАЯ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
БЫСТРОГО ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА И ОЦЕНКОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ 
 
 
X-MIND trium - система экспертного уровня в области рентгеновских исследований в стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии. 
Опираясь на многолетний опыт разработки и производства КЛКТ систем, компания ACTEON Group 
создала новый КЛКТ X-MIND trium. 

5. КЛКТ/3D ДЕТЕКТОР (ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ) 
 

Технология  Плоскопанельный CMOS с CsI (йодид цезия) 
сцинтиллятором  

Активная область  121,6 х 123,2 мм  
Матрица детектора  608 х 616 пикселей  
Размер пикселя  100 мкм (режим высокого качества)  
200 мкм (режим быстрого сканирования)  
Разрешение  2,5 (2,0) пар линий / мм  
Градации серого  14 бит (16384)  

 
6. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

 
Класс устройства  Класс I  
Напряжение питания  100 – 240 В  
Частота питающей сети  50 / 60 Гц  
Максимальный ток линии питания  10 А (при 200 - 240 В)  
15 А (при 100 – 200 В)  
Плавкий предохранитель входной линии 
(тип)  

Т 250V H (10/15 А)  

Минимальное сечение кабеля питания при 
максимальной длине 10 м  

1,5 мм2/16AWG (L-N-GND)  

Минимальное сечение кабеля питания при 
максимальной длине 20 м  

2,5 мм2/16AWG (L-N-GND)  

Максимально допустимое колебание 
напряжения питающей сети  

3%  

Максимальная полная мощность  1500 ВА  
Максимальная номинальная мощность  1125 Вт  
Импеданс  0.2 Ω  

 
 

7. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

ПАРАМЕТР  РАБОЧИЕ  ТРАНСПОРТ/ХРАНЕНИЕ  
Диапазон температур  +10 - +40 С0  -10 - +60 С0  
Относительная влажность  30 – 75 %  10 – 95 % (без конденсации)  
Атмосферное давление  700 – 1060 гПа  500 – 1060 гПа  

 
 

8. РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ LENOVO P520C 
 

Системы X-MIND Trium с 
функцией КЛКТ (3D) 
поставляются с 

высокопроизводительной 
рабочей станцией LENOVO 
P520C, оснащенной 
дополнительным графическим 
адаптером Nvidia QUADRO 
P2000, на CUDA ядрах которого 
выполняется обработка 
информации при проведении 
КЛКТ исследований 
(реконструкция). Управление и 

передача данных реализованы через интерфейс RJ45 CAT5 посредством серверного сетевого адаптера 
c поддержкой передачи ethernet-кадров размером до 9000 байт (Jumbo-кадр/пакет). 
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INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

 ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕН
 НА КОТОРОЕ МОЖНО  ПОЛ
Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество различных требований
к выбранной вами стоматологической установке. INTEGO предлагает вам 
идеальное решение: выберите одну из двух версий, каждую из которых 
вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 
INTEGO или INTEGO pro, вариант с верхней или с нижней подачей инстру-
ментов – в каждом варианте предлагается оптимальная эффективность 
по привлекательной цене.

 
 

   
  

г. Алматы, ул. Сатпаева, 50
тел./факс: +7 (727) 274 -01-57, 274 -92 -29
e-mail: info1@luch.asia 
г. Алматы, ул. Досмухамедова, 31/35
тел./факс: +7 (727) 279 -69 -63, 279 -69 -45
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INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

 ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕН
 НА КОТОРОЕ МОЖНО  ПОЛ
Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество различных требований
к выбранной вами стоматологической установке. INTEGO предлагает вам 
идеальное решение: выберите одну из двух версий, каждую из которых 
вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 
INTEGO или INTEGO pro, вариант с верхней или с нижней подачей инстру-
ментов – в каждом варианте предлагается оптимальная эффективность 
по привлекательной цене.
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