


NEW	  RELEASE	  5.0	  

Ø  Новый интерфейс: 

•  Современный интерфейс  в лучших трендах юзабилити 

Ø  Обновление лицензии: 
•  Автоматическое оповещение об обновлении 
•  Вы можете автоматически  обновить   сразу после выхода новой версии 
 

Ø  Обновление Демоверсии: 
•   Активация версии напрямую, без отпечатков пальцев 

Ø  Новые возможности: 
•  Модуль балок для беззубых пациентов 
•  Имплантаты с десной 
•  Полная интеграция с  Digital Smile System ,  программным приложением для импорта  
проектов и визуализации копий посредством управляемого рабочего процесса 

Что нового? 
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Ø  Лицензия 
            Автоматическое обновление лицензии.  

Ø  Order Manager 
•  Поддержка режима мультизадачности 
•  Добавлены новые функции Клонировать и Повторить работу (Clone and Reset job) 

Ø  Dscan сканирование 
•  Модуль Добавить Десну в опцию имплантата  

•  Способность добавлять имплантаты с определенным числом доступных локаторов. 
•  Модуль балок  

DentalCad 
•  Новый модуль балок 

A) Полигональные или дуговые балки  
B) Семь заданных преднастроек  
C) Поддерживаемый Waxup  
D) Доступны все библиотеки имплантов 

•  Умное обновление: 
   A) Возврат назад не удаляет сделанные измененияdelete the untouched teeth 

 

Что нового? 

•  Новый и уникальный интерфейс  
•  «Воротник» инструмент 
•  DSS  (поддержка компьютерного 

моделирования улыбки) 
•  Новая функция Шаг краевой линии: 

 A) Редактирование Штамп Шаг 
 B) Вставка определение направления  
 C) Определение направления окклюзии 



Лицензия	  
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Автообновление	  и	  оповещение	  
	  

New version is available 



Управление	  задачами	  
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Выбор	  нескольких	  задач	  



Функции	  клонирования	  и	  повтора	  задачи	  	  	  
	  



Dscan/Импорт	  
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Добавьте	  десну	  для	  опции	  Установка	  
имплантата	  



Возможность	  добавлять	  импланты	  с	  определенным	  числом	  
локаторов	  





DentalCad	  
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Smart	  Update:	  перемещение	  назад	  на	  несколько	  
шагов	  система	  не	  удаляет	  нетронутые	  зубы	  



Новая	  Краевая	  линия	  включает	  в	  себя	  	  редактирование	  уступа	  



Шаг	  краевой	  линии	  :	  вставить	  определение	  направления	  



Новая	  Краевая	  линия	  включает	  в	  себя	  определение	  направления	  окклюзии	  



Новый	  модуль	  Балка:	  
-‐  Полигональные	  или	  дуговые	  балки	  	  
-‐  Семь	  стандартных	  	  секций	  



Новый	  модуль	  балок:	  
-‐	  Waxup	  



Новый	  модуль	  Балка:	  
-‐	  Могут	  использоваться	  со	  всеми	  библиотеками	  имплантов	  



Cemented	  implant	  upper	  
edi\ng	  curve	  review	  

	  



Отдельный	  инструмент	  редактирования	  шейки	  	  



Отдельный	  инструмент	  редактирования	  шейки	  	  



Cовмещение	  с	  	  Digital	  Smile	  System	  DSS:	  макет	  рабочего	  процесса	  
	  



EXPERIENCE	  AND	  EXPERTISE	  

Спасибо	  


