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(VOCO), металлические цилиндры отли-
вались в зуботехнической лаборатории. В 
металлических, пластмассовых цилинд-
рах, а также в спилах зубов были проде-
ланы отверстия для фиксации в установке 
Скрепляемые поверхности предваритель-
но были очищены и обработаны Ангид-
рином (ВладМиВа). При создании пла-
стин зубов использовались удаленные по 
ортодонтическим показаниям зубы, спилы 
проводились диском со скоростью враще-
ния 2500-3000 об/мин при постоянном во-
дяном охлаждении. Толщина цемента ме-
жду образцов составляла 0,25±0,1 мм. По-
сле полного затвердевания временного 
цемента образцы помещались в установку 
для измерения адгезионной прочности. 

Разделение образцов производилось 
по двум основным группам, каждая группа 
была разделена на 5 подгрупп. В первую 
группу входили образцы В чистом виде, во 
вторую группу с добавлением ФЭК. Рас-
пределение по подгруппам производилось 
в зависимости от типа цемента. 

Для исследования адгезионной проч-
ности временных цементов была разрабо-
тана установка, которая представляет со-
бой каркас с двумя креплениями для фик-
сации спилов (рис. 1). Верхним креплени-
ем является подвижная платформа с при-
крепленным к ней электронным динамо-
метром. Нижнее крепление неподвижно и 
предназначено для фиксации образцов. 

 

 
 

Рис. 1. Установка для измерения адгезионной прочности 
 

Исследование адгезии проводится 
путем постепенного смещения верхней 
подвижной платформы, в результате чего 
возникает и возрастает разрывная сила F. 
Измерение проводилось до момента раз-
рушения образца. 

Расчет величины предела прочности 
σ [Н/м2] наблюдается при приложении си-
лы F [Н] определённой величины к опре-
делённой величине площади поверхности 
S [м2]. Для вычислений применялась фор-

мула вида: σ = . Площадь склеенной по-
верхности переводилась в м2. 

Для достоверности результатов все-
го было проведено 400 измерений, по 20 
измерений для каждого исследуемого 
временного цемента, с добавлением ФЭК 
и без, по отношению к каждому типу ма-
териала. С целью контроля времени раз-
рыва и значений динамометра производи-
лась видеосъемка всех измерений.  









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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результат в 3D формате в Medit Link.
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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.

Это позволяет  отлеживать заказы, организовывать сканирование 

и управлять различными  рабочими станциями и сотрудниками.

Medit Link разработано с учетом всех особенностей стомато-

логического технологического процесса и обеспечивает вам 

простую и удобную работу. 
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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".
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  **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 
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г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 50
тел./факс: +7 (727) 274  01  57, 274  92  29
e-mail: info1@luch.asia 
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e-mail: info2@luch.asia 
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ТЦ «Fashion Avenue», бутик 32, 
пр. Сейфуллина, д. 498, 
уг.ул. Богенбай Батыра
тел.: +7 (727) 315-04-80
e-mail: info3@luch.asia 
г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 75, оф. 32
тел./факс: +7 (7172) 39 68 75, 39 83 26
e-mail: astana@luch.asia

г. Астана, ул. Орынбор, д. 2, 
НП 12, ЖК «Кулагер»
тел.: +7 (7172) 57-52-03
e-mail: astana1@luch.asia
г. Актау, м кр. 2, д. 2, оф. 1
тел./факс: +7 (7292) 50 83 47
e-mail: aktau@luch.asia
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ул. А.Молдагуловой, д. 35
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ул. Костенко, д. 10
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г. Кокшетау, ул. Горького, д. 29, кв. 115
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г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, д. 3А 
тел./факс: +7 (7242) 70-08-25
Е-mail: kyzylorda@luch.asia
г. Павлодар, ул. Амангельды, д. 17, оф. 3
тел./факс: +7 (7182) 34 83 72
e-mail: pavlodar@luch.asia 
г. Петропавловск, ул. Мира, д. 111
тел./факс: +7 (7152) 46 10 47
e-mail: petropavl@luch.asia
г. Семей, ул. Интернациональная, д. 38
тел./факс: +7 (7222) 56-75-76
e-mail: semei@luch.asia

г. Тараз, 
ул. Айтеке би, д. 5, кв. 12
тел./факс: +7 (7262) 43 05 27
e-mail: taraz@luch.asia
г. Уральск, пр. Достык, д. 151/2-29
тел./факс: +7 (7112) 50 84 23
e-mail: uralsk@luch.asia
г. Усть -Каменогорск, 
ул. Виноградова, д. 10, оф. 1, 2
тел./факс: +7 (7232) 55 82 24, 23 86 67
e-mail: uk-dir@luch.asia
г. Шымкент, 
ул. Бейбитшилик, д. 2 85
тел./факс: +7 (7252) 46 72 00, 46 80 30
e-mail: shimkent@luch.asia











 SIROLaser Advance
 НАСТАЛО ВРЕМЯ
 ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Сенсорный экран, четко структуриро-
ванное понятное пользовательское 
меню на русском языке, предустанов-
ленные программы делают работу 
с SIROLaser Advance простой 
и приятной.

ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

24 свободно программируемых прило-
жения, горячие клавиши для 12 наибо-
лее часто используемых программ, 
настройки профилей 6 лечащих врачей, 
база данных всех пользователей и про-
водимых лечебных процессов – все это 
позволяет вам максимально настроить 
прибор в соответствии именно с ваши-
ми предпочтениями и потребностями.

НАСТРОЙКА
РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА

SIROLaser Advance работает от батаре-
ек, поэтому он максимально мобилен 
и может использоваться в нескольких 
кабинетах клиники. Беспроводная 
педаль ножного управления (допол-
нительная опция) делает работу 
с прибором еще удобнее. 

МОБИЛЬНОСТЬ

магазин на Досмухамедова 31/35 8 776 629 44 33

магазин на Чехова 17Б 8 776 6  09 44 33

магазин на Сатпаева 50 8 705 248 45 14

Сенсорный экран, четко структуриро-
ванное понятное пользовательское
меню на русском языке, предустанов-
ленные программы делают работу
с SIROLaser Advance простой
и приятной.

ИНТУИТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

24 свободно программируемых прило-
жения, горячие клавиши для 12 наибо-
лее часто используемых программ, 
настройки профилей 6 лечащих врачей, 
база данных всех пользователей и про-
водимых лечебных процессов – все это
позволяет вам максимально настроить
прибор в соответствии именно с ваши-
ми предпочтениями и потребностями.

НАСТРОЙКА
РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА
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