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гораздо более агрессивными, а также
работают менее эффективно. 
Это зачастую крайне некомфортно
для пациентов, некоторые из них жа-
ловались на то, что «я как молотком
оббиваю вокруг все зубы». Устройство
Newtron работает с меньшей, но ста-
бильной амплитудой и, таким обра-
зом, позволяет осуществлять более
точные и тонкие манипуляции. За
это отвечает так называемая систе-
ма «круиз-контроль», которая зак лю -
чается в тройном контроле и уп рав -
ле нии мощностью: 
– автоматическая регулировка рабо-
чей час тоты, 
–система «push-pull», контролирую-
щая степень отклонения и амплиту-
ду носика насадки, 
– система обратной связи, которая
мгновенно адаптирует работу на сад -
ки при изменении сопротивления ок -
ру жающих тканей. 
Таким образом, это система «Три в од-
ном» для быстрой и безопасной ра-
боты. И, конечно, сама процедура ле -
чения для пациента проходит гораз-
до приятнее.

Вы являетесь одним из первых
пользователей Newtron P5XS ново -
го поколения от Satelec. Каковы, на
ваш взгляд, его отличия или пре-
имущества?
Сразу бросается в глаза полностью
пе реработанный дизайн устройства.
Поворотный переключатель с задней
подсветкой не только смотрится пре-
восходно, но его также можно сни-
мать и проводить антисептическую
обработку. Благодаря тому, что уро-
вень мощности определяется че-
тырьмя различными цветами под-
светки, в процессе работы снижают-
ся временные затраты, а также все-
гда гарантируется выбранный спектр
мощности работы прибора. 
Как упоминалось ранее, новое уст -
рой ство имеет систему «круиз-конт-
роль» и, следовательно, всегда рабо-
тает со стабильной амплитудой. 
У меня всегда все под контролем бла-
годаря тому, что цвет всего устрой-
ства меняется в соответствии с вы-
бранным мной уровнем мощности.
Кроме того, мы обратили внимание,
что новый дизайн прибора произвел

положительное впечатление на на-
ших пациентов.

Каким образом обеспечивается ги-
гиеническая безопасность работы
с новым прибором?
Как было сказано ранее, поворотный
переключатель и силиконовый дер-
жатель для наконечника являются
съемными. Держатель может быть
закреплен на боковой поверхности
корпуса прибора или на его передней
поверхности. Поверхность корпуса
очень гладкая и сделана из стекла, по-
этому она герметична и гигиенична.
Новый внешний цилиндрический ре-
зервуар доступен в двух размерах:
300 или 500 миллилитров. Обычно
для проведения одного сеанса лече-
ния достаточно 300 мл, однако при
необходимости можно пополнить ре-
зервуар во время лечения. 
Одним из наиболее важных преиму-
ществ новой ирригационной системы
является возможность использова-
ния подогретой жидкости, что мо-
жет быть важным для пациентов с по-
вышенной чувствительностью зубов.
С моей точки зрения, новый ультра-
звуковой генератор Newtron P5XS
представляет собой высокотехноло-
гичный и полностью безопасный со
всех точек зрения прибор. Что каса-
ется нашей повседневной практики,
то нам не остается желать ничего
лучшего.

Имеются ли еще какие-либо эрго-
номические усовершенствования?
Да, новый сбалансированный нако -
неч ник очень удобен в работе при
лю бом варианте его захвата. Он лег-
че и тоньше, чем предыдущие моде-
ли и позволяет мне проводить лече-
ние с большим комфортом, и делает
мою работу менее "утомительной", в
то же время, он обеспечивает прек -
расный доступ к боковым участкам.

Насколько вы удовлетворены ра-
бочими характеристиками нового
прибора?
В большой степени. Newtron P5XS
ра ботает быстрее, лучше и мягче,
чем другие устройства, которые мы
применяли в своей практике. 
Время-деньги, и я должна быть уве-
рена в том, что в отведенное для моей

Область интересов Sicerije Tandogan,
работающей стоматологом-гигиени-
стом в крупном стоматологическом
центре Германии, составляют про-
филактические мероприятия в дет-
ской и взрослой стоматологической
практике, лечение заболевай паро -
дон та и отбеливание. 
Компания Satelec (Acteon Group) пре-
доставила для проведения клиниче-
ского испытания новый ультразву-
ковой генератор Newtron P5XS со

встроенной B.LED технологией. В
своем интервью доктор рассказыва-
ет о том, что поработав с аппаратом,
действительно поверила в новое по-
коление устройств Newtron.

Возможна ли для вас современная
стоматологическая профилакти-
ка без ультразвука?
Что касается профилактики, то здесь
мы все немного «двойственны», од-
нако я предпочитаю проводить лече-

ние пациентов с помощью ультраз ву -
ковых насадок. Такие процедуры яв-
ляются более щадящими, быстрыми
и качественными, и одновременно,
они практически безболезненные.

В работе вы применяли пьезо-
электрический ультразвуковой ге-
нератор от Satelec. Что вы можете
сказать о технологии Newtron?
Новый генератор является более
мощ ным, быстрым, более эффектив-
ным и безопасным в применении. В
ультразвуковых устройствах от дру-
гих производителей, я всегда чувст -
вую, что ультразвуковые насадки
значительно чаще выкручиваются
из наконечника или используют
боль шие амплитуды, т.е. явля ют ся

Новый ультразвуковой 
генератор Newtron P5XS
Мнение стоматолога-практика

«Незаменимый многофункциональный прибор для профилактики с новой технологией B.LED» –
так характеризует новый ультразвуковой генератор Newtron P5XS (Acteon Group) стоматолог-
гигиенист Sicerije Tandogan, которая работает в крупном стоматологическом центре в Цел ле
(Германия) в течение почти восьми лет
По ее мнению профилактика является одним из наиболее важных элементов в стоматологии,
на котором основываются все остальные ее разделы.«Благодаря интенсивным профилактиче-
ским мероприяти ям, в сочетании с исчерпывающим устным санитарным просвещением и мо-
тивацией пациента, я могу достичь полного стоматологического здоровья пациента, а также мо-
гу активно противодействовать возможным системным заболеваниям. Это делает счастливым
не только пациента, но и меня!»

Sicerije Tandogan,
стоматолог-гигиенист
(Германия)

Рис. 1. 
Ультразвуковой
генератор Acteon
Newtron P5XS B.LED

Рис. 2. 
Наконечник 
Acteon SLIM B.LED

Рис. 3-5. Флуоресцентная жидкость Acteon F.L.A.G. для B.LED в упаковке, в резервуаре 
и нанесенная непосредственно на зубы
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Newtron работает с меньшей, но ста-
бильной амплитудой и, таким обра-
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ру жающих тканей. 
Таким образом, это система «Три в од-
ном» для быстрой и безопасной ра-
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пе реработанный дизайн устройства.
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подсветкой не только смотрится пре-
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обработку. Благодаря тому, что уро-
вень мощности определяется че-
тырьмя различными цветами под-
светки, в процессе работы снижают-
ся временные затраты, а также все-
гда гарантируется выбранный спектр
мощности работы прибора. 
Как упоминалось ранее, новое уст -
рой ство имеет систему «круиз-конт-
роль» и, следовательно, всегда рабо-
тает со стабильной амплитудой. 
У меня всегда все под контролем бла-
годаря тому, что цвет всего устрой-
ства меняется в соответствии с вы-
бранным мной уровнем мощности.
Кроме того, мы обратили внимание,
что новый дизайн прибора произвел

положительное впечатление на на-
ших пациентов.

Каким образом обеспечивается ги-
гиеническая безопасность работы
с новым прибором?
Как было сказано ранее, поворотный
переключатель и силиконовый дер-
жатель для наконечника являются
съемными. Держатель может быть
закреплен на боковой поверхности
корпуса прибора или на его передней
поверхности. Поверхность корпуса
очень гладкая и сделана из стекла, по-
этому она герметична и гигиенична.
Новый внешний цилиндрический ре-
зервуар доступен в двух размерах:
300 или 500 миллилитров. Обычно
для проведения одного сеанса лече-
ния достаточно 300 мл, однако при
необходимости можно пополнить ре-
зервуар во время лечения. 
Одним из наиболее важных преиму-
ществ новой ирригационной системы
является возможность использова-
ния подогретой жидкости, что мо-
жет быть важным для пациентов с по-
вышенной чувствительностью зубов.
С моей точки зрения, новый ультра-
звуковой генератор Newtron P5XS
представляет собой высокотехноло-
гичный и полностью безопасный со
всех точек зрения прибор. Что каса-
ется нашей повседневной практики,
то нам не остается желать ничего
лучшего.

Имеются ли еще какие-либо эрго-
номические усовершенствования?
Да, новый сбалансированный нако -
неч ник очень удобен в работе при
лю бом варианте его захвата. Он лег-
че и тоньше, чем предыдущие моде-
ли и позволяет мне проводить лече-
ние с большим комфортом, и делает
мою работу менее "утомительной", в
то же время, он обеспечивает прек -
расный доступ к боковым участкам.

Насколько вы удовлетворены ра-
бочими характеристиками нового
прибора?
В большой степени. Newtron P5XS
ра ботает быстрее, лучше и мягче,
чем другие устройства, которые мы
применяли в своей практике. 
Время-деньги, и я должна быть уве-
рена в том, что в отведенное для моей

Область интересов Sicerije Tandogan,
работающей стоматологом-гигиени-
стом в крупном стоматологическом
центре Германии, составляют про-
филактические мероприятия в дет-
ской и взрослой стоматологической
практике, лечение заболевай паро -
дон та и отбеливание. 
Компания Satelec (Acteon Group) пре-
доставила для проведения клиниче-
ского испытания новый ультразву-
ковой генератор Newtron P5XS со

встроенной B.LED технологией. В
своем интервью доктор рассказыва-
ет о том, что поработав с аппаратом,
действительно поверила в новое по-
коление устройств Newtron.

Возможна ли для вас современная
стоматологическая профилакти-
ка без ультразвука?
Что касается профилактики, то здесь
мы все немного «двойственны», од-
нако я предпочитаю проводить лече-

ние пациентов с помощью ультраз ву -
ковых насадок. Такие процедуры яв-
ляются более щадящими, быстрыми
и качественными, и одновременно,
они практически безболезненные.

В работе вы применяли пьезо-
электрический ультразвуковой ге-
нератор от Satelec. Что вы можете
сказать о технологии Newtron?
Новый генератор является более
мощ ным, быстрым, более эффектив-
ным и безопасным в применении. В
ультразвуковых устройствах от дру-
гих производителей, я всегда чувст -
вую, что ультразвуковые насадки
значительно чаще выкручиваются
из наконечника или используют
боль шие амплитуды, т.е. явля ют ся

Новый ультразвуковой 
генератор Newtron P5XS
Мнение стоматолога-практика

«Незаменимый многофункциональный прибор для профилактики с новой технологией B.LED» –
так характеризует новый ультразвуковой генератор Newtron P5XS (Acteon Group) стоматолог-
гигиенист Sicerije Tandogan, которая работает в крупном стоматологическом центре в Цел ле
(Германия) в течение почти восьми лет
По ее мнению профилактика является одним из наиболее важных элементов в стоматологии,
на котором основываются все остальные ее разделы.«Благодаря интенсивным профилактиче-
ским мероприяти ям, в сочетании с исчерпывающим устным санитарным просвещением и мо-
тивацией пациента, я могу достичь полного стоматологического здоровья пациента, а также мо-
гу активно противодействовать возможным системным заболеваниям. Это делает счастливым
не только пациента, но и меня!»

Sicerije Tandogan,
стоматолог-гигиенист
(Германия)

Рис. 1. 
Ультразвуковой
генератор Acteon
Newtron P5XS B.LED

Рис. 2. 
Наконечник 
Acteon SLIM B.LED

Рис. 3-5. Флуоресцентная жидкость Acteon F.L.A.G. для B.LED в упаковке, в резервуаре 
и нанесенная непосредственно на зубы
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гораздо более агрессивными, а также
работают менее эффективно. 
Это зачастую крайне некомфортно
для пациентов, некоторые из них жа-
ловались на то, что «я как молотком
оббиваю вокруг все зубы». Устройство
Newtron работает с меньшей, но ста-
бильной амплитудой и, таким обра-
зом, позволяет осуществлять более
точные и тонкие манипуляции. За
это отвечает так называемая систе-
ма «круиз-контроль», которая зак лю -
чается в тройном контроле и уп рав -
ле нии мощностью: 
– автоматическая регулировка рабо-
чей час тоты, 
–система «push-pull», контролирую-
щая степень отклонения и амплиту-
ду носика насадки, 
– система обратной связи, которая
мгновенно адаптирует работу на сад -
ки при изменении сопротивления ок -
ру жающих тканей. 
Таким образом, это система «Три в од-
ном» для быстрой и безопасной ра-
боты. И, конечно, сама процедура ле -
чения для пациента проходит гораз-
до приятнее.

Вы являетесь одним из первых
пользователей Newtron P5XS ново -
го поколения от Satelec. Каковы, на
ваш взгляд, его отличия или пре-
имущества?
Сразу бросается в глаза полностью
пе реработанный дизайн устройства.
Поворотный переключатель с задней
подсветкой не только смотрится пре-
восходно, но его также можно сни-
мать и проводить антисептическую
обработку. Благодаря тому, что уро-
вень мощности определяется че-
тырьмя различными цветами под-
светки, в процессе работы снижают-
ся временные затраты, а также все-
гда гарантируется выбранный спектр
мощности работы прибора. 
Как упоминалось ранее, новое уст -
рой ство имеет систему «круиз-конт-
роль» и, следовательно, всегда рабо-
тает со стабильной амплитудой. 
У меня всегда все под контролем бла-
годаря тому, что цвет всего устрой-
ства меняется в соответствии с вы-
бранным мной уровнем мощности.
Кроме того, мы обратили внимание,
что новый дизайн прибора произвел

положительное впечатление на на-
ших пациентов.

Каким образом обеспечивается ги-
гиеническая безопасность работы
с новым прибором?
Как было сказано ранее, поворотный
переключатель и силиконовый дер-
жатель для наконечника являются
съемными. Держатель может быть
закреплен на боковой поверхности
корпуса прибора или на его передней
поверхности. Поверхность корпуса
очень гладкая и сделана из стекла, по-
этому она герметична и гигиенична.
Новый внешний цилиндрический ре-
зервуар доступен в двух размерах:
300 или 500 миллилитров. Обычно
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неч ник очень удобен в работе при
лю бом варианте его захвата. Он лег-
че и тоньше, чем предыдущие моде-
ли и позволяет мне проводить лече-
ние с большим комфортом, и делает
мою работу менее "утомительной", в
то же время, он обеспечивает прек -
расный доступ к боковым участкам.

Насколько вы удовлетворены ра-
бочими характеристиками нового
прибора?
В большой степени. Newtron P5XS
ра ботает быстрее, лучше и мягче,
чем другие устройства, которые мы
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Newtron работает с меньшей, но ста-
бильной амплитудой и, таким обра-
зом, позволяет осуществлять более
точные и тонкие манипуляции. За
это отвечает так называемая систе-
ма «круиз-контроль», которая зак лю -
чается в тройном контроле и уп рав -
ле нии мощностью: 
– автоматическая регулировка рабо-
чей час тоты, 
–система «push-pull», контролирую-
щая степень отклонения и амплиту-
ду носика насадки, 
– система обратной связи, которая
мгновенно адаптирует работу на сад -
ки при изменении сопротивления ок -
ру жающих тканей. 
Таким образом, это система «Три в од-
ном» для быстрой и безопасной ра-
боты. И, конечно, сама процедура ле -
чения для пациента проходит гораз-
до приятнее.

Вы являетесь одним из первых
пользователей Newtron P5XS ново -
го поколения от Satelec. Каковы, на
ваш взгляд, его отличия или пре-
имущества?
Сразу бросается в глаза полностью
пе реработанный дизайн устройства.
Поворотный переключатель с задней
подсветкой не только смотрится пре-
восходно, но его также можно сни-
мать и проводить антисептическую
обработку. Благодаря тому, что уро-
вень мощности определяется че-
тырьмя различными цветами под-
светки, в процессе работы снижают-
ся временные затраты, а также все-
гда гарантируется выбранный спектр
мощности работы прибора. 
Как упоминалось ранее, новое уст -
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тает со стабильной амплитудой. 
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годаря тому, что цвет всего устрой-
ства меняется в соответствии с вы-
бранным мной уровнем мощности.
Кроме того, мы обратили внимание,
что новый дизайн прибора произвел

положительное впечатление на на-
ших пациентов.

Каким образом обеспечивается ги-
гиеническая безопасность работы
с новым прибором?
Как было сказано ранее, поворотный
переключатель и силиконовый дер-
жатель для наконечника являются
съемными. Держатель может быть
закреплен на боковой поверхности
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очень гладкая и сделана из стекла, по-
этому она герметична и гигиенична.
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для проведения одного сеанса лече-
ния достаточно 300 мл, однако при
необходимости можно пополнить ре-
зервуар во время лечения. 
Одним из наиболее важных преиму-
ществ новой ирригационной системы
является возможность использова-
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то нам не остается желать ничего
лучшего.
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неч ник очень удобен в работе при
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не только пациента, но и меня!»
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ра боты время я работаю настолько
качественно и безопасно, насколько
это возможно. Более "мягкая" эффек -
тивность означает лучшее качество,
и, в конечном счете, делает меня бо-
лее успешной в моей практике.

Новый прибор оснащен технологи -
ей B.LED, которая состоит из b.LED
наконечника и индикатора зубно-
го налета. Как работает метод?
Сначала я скептически отнеслась к
данному методу, но потом была при-
ятно удивлена! С помощью новой ме-
тодики я могу сделать видимыми все
мягкие и минерализованные зубные
отложения и целенап рав ленно уда-
лить их ультразвуком. 
Цветовое окрашивание и подсветка
позволяют наиболее точно проводить
индикацию зубного налета по сравне-
нию с другими системами, извест-
ными до сих пор. Сначала с помощью

пинцета и небольшой губки я наношу
индикатор налета F.L.A.G. на зубы
пациента, и прошу его прополоскать
рот. Специальный синий свет, исхо-
дящий  от нового b.LED наконечни-
ка, позволяет обнаружить флуорес-
цирующий зубной налет и одновре-
менно полностью его удалить.

Каковы преимущества нового ме-
тода на практике?
Быстрое и надежное обнаружение
всех мягких и минерализованных
зубных отложений экономит мне мас-
су рабочего времени в день. В любой
момент я контролирую процесс лече-
ния, потому что я вижу сейчас, какое
именно место я должна обработать
ультразвуковым наконечником, и ко-
гда все будет удалено. 
Что касается пациента, то я четко
мо гу объяснить ему, на какой именно
участок он должен обратить внима-

ние во время проведения индивиду-
альной гигиены. Еще одним преиму-
ществом является то, что процедура
является комфортной и безболезнен-
ной для пациента. 
Резюмируя вышесказанное, хочу ска-
зать, что новый прибор от Satelec поз-
волил мне с меньшими усилиями до-
стичь лучшего предсказуемого ре-
зультата.
Благодаря новой технологии b.LED

ультразвуковой генератор Newtron
P5XS стал для меня еще более неза-
менимым в профилактике.

Ознакомиться с работой Newtron P5XS
можно на выставке “Дентал-Экспо”

на стендах авторизованных дилеров 
компании Acteon

Материал предоставлен компанией
Acteon Russia – www.acteongroup.ru

Рис. 6. Ситуация до начала лечения
Рис. 7. Нанесена жидкость FLAG

Рис. 8. Во время лечения
Рис. 9. Лечение успешно завершено
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Каковы преимущества нового ме-
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менимым в профилактике.

Ознакомиться с работой Newtron P5XS
можно на выставке “Дентал-Экспо”

на стендах авторизованных дилеров 
компании Acteon

Материал предоставлен компанией
Acteon Russia – www.acteongroup.ru

Рис. 6. Ситуация до начала лечения
Рис. 7. Нанесена жидкость FLAG

Рис. 8. Во время лечения
Рис. 9. Лечение успешно завершено





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.

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
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профессиональной продукции ADA 2015".
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  **Референтная модель точности сканирования с 1-им квадрантом челюсти и полной дугой были 
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Характеристики Axeos 

Параметры рентгеновского
излучателя 60–90 кВ, 3–16 мА

Максимальное время экспозиции
при панорамной съемке, сек.

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Время экспозиции
при цефалометрии, сек.

Стандартная съемка 9,4 
Quickshot 4,7

Панель управления Новая панель EasyPad

Позиционирование пациента автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

Интеллектуальная
регулировка высоты да

Технология датчика DCS

Автофокус да

Цефалометрическая консоль 
(опция) слева или справа

Цефалометрическая консоль
с 2 датчиками да

Quickshot да

Поля обзора (Ø × В), см от 5 × 5,5 до 17 × 13

3D-режим с низкой дозой 
облучения да

Режим HD да

Напольная плита для монтажа опция

Позиционирование пациента
в кресле-каталке да 

Пульт ДУ опция 

Подсветка Ambient Light да (ниши для принадлежностей и аппарат)

Orthophos SL 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos SL 3D 

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos E 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2 

Стандартная съемка: 9,4 

MultiPad 

вручную

—

CsI 

—

слева

опция

—

—

—

—

опция 

да 

опция 

—

Orthophos S 3D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

—

Orthophos S 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—
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да 

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

—
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EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

—

Orthophos S 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus 

да 

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

—
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Septodont, мировой лидер в области 
обезболивания, предлагает больше,  
чем просто безопасные и эффективные 
продукты. Мы идем дальше, помогая 
стоматологам справляться с болью своих 
пациентов и, в свою очередь,  
расширять их практику.

Septodont, разумный выбор  
для стоматологов всего мира.
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