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Доказанная точность визуализации.
Интраоральный сканер iTero ® - синоним высокой точности. Его
технология параллельной конфокальной визуализации имеет в
своей основе оптическое и лазерное сканирование, что позволяет
достичь высокой точности и достоверности без использования
порошка или сложном подвесном оборудовании. Именно поэтому
сканеры iTero ® использовались при создании более чем 1.2 миллионов
реставрационных коронок, мостов и индивидуальных абатментов.
На сегодняшний день врачи получили более 2.7 миллионов
цифровых сканов iTero ® , включая более чем 1 миллион сканов Invisalign ®.
Теперь мы создали iTero ® Element в компактном корпусе, в нем есть
всё то, что так любят врачи в сканерах iTero , и даже больше. iTero Element
разработан для того, чтобы у вас под рукой были самые современные
технологии, а интраоральное сканирование стало для вас, - не побоимся
этого слова - развлечением.

Знакомьтесь: iTero Element
Интраоральный сканер iTero Element был разработан таким образом,
чтобы его можно было без проблем использовать в любом кабинете.
Независимо от того, ортопед вы или ортодонт, iTero Element обеспечит
быструю и надеждную работу, а также интуитивное управление, наряду с
уникальными способностями в области визуализации.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сканеры iTero Element полностью
интегрированы с системой Invisalign,
эксклюзивным симулятором Invisalign Outcome,
®
системой OrthoCad
и OrthoCad Viewer.
Помимо этого он позволяет связываться с
ортопедическими и ортодонтическими
лабораториями, осуществлять планирование
лечения в сторонних организациях, создавать
индивидуальные абатменты, выполнять
препарирование в кресле, а также обмениваться
информацией с системами CAD/CAM

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОНДА
Переработанный зонд включает
встроенные органы управления,
боковые кнопки и тачпад для
управления пользовательским
интерфейсом.
Встроенный гироскоп позволяет
вам вращать модели на экране
Кабель зонда plug-and-play
позволяет быстро подключать
зонд к системе и отключать его.
Система устранения запотевания
ITO позволяет быстро избавиться
от запотевания без необходимости
обдува или дополнительного нагрева

НЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО МЕСТА
iTero Element с высочайшей
точностью сканирования уместится там,
где вы захотите. Из двух исполнений
выбирайте то, которое больше подходит
для вашего кабинета

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Лучшая в отрасли визуализация
в соответствии с выбором оператора
позволяет вам сканировать
трехмерные изображения. Легкая
визуализация позволяет улучшить
видимость и облегчает общение
с пациентом в кабинете врача

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Время получения сканов - 40-50
миллисекунд, что позволяет iTero
Element получать 20 сканов
в секунду, вместо одного скана
в текущих сканерах. iTero

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Отсканированные изображения
моментально появляются на 19дюймовом мультисенсорном
дисплее. Дисплей также позволяет
работать в латексных, виниловых
и нитриловых перчатках.

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Интуитивное управление
позволяет тнасформировать
клинические процессы.
Поворачивайте,
увеличивайте/уменьшайте и
обрабатывайте изображения
одним касанием.

ОПЦИЯ - ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ
КОЛЕСНАЯ СТОЙКА
Перемещайте свой iTero Element
с легкостью между кабинетами

УДОБНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЙКУ
Можно использовать iTero Element в
качестве стационарного сканера
в кабинете.

на 40%
МЕНЬШЕ И ЛЕГЧЕ

Переработанный зонд на 40% меньше и
легче, чем в текущих сканерах iTero.

6 000
КАДРОВ В СЕКУНДУ

iTero Element позволяет выполнять 6 000 кадров
в секунду, что значительно превышает текущий
показатель iTero- 800 кадров в секунду.

В 20 раз
БЫСТРЕЕ

Датчик изображений сканера iTero Element
позволяет осуществлять сканирование в
20 раз быстрее, чем текущие модели сканеров
iTero

ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Используйте цветные изображения,
чтобы легкостью различать десневую
и зубную ткани для более точной
клинической оценки.

ТРЁХМЕРНАЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Покажите пациентам то, что вы видите. Это
позволит вам улучшить взаимопонимание в
кабинете врача.

Помимо своей обтекаемой формы, iTero Element
обладает интеллектом, что позволяет вам работать еще
эффективнее. Вы сможете избавиться от ненужных
этапов сканирования, поскольку iTero Element автомаически
выполнит их за вас.

МЕНЬШИЙ РАЗМЕР ЗОНДА
На 40% меньше и легче, чем
текущий зонд в системах iTero.

СКАНИРОВАНИЕ В ДВИЖЕНИИ

СКАНИРОВАНИЕ В ЦВЕТЕ

Режим непрерывного сканирования позволяет
вам выполнять сканирование в движении, при
этом вам не нужно кликать каждый раз, когда вы
хотите получить скан. Программное обеспечение
автоматически обнаруживает и позиционирует
точки начала и конца сканирования, когда вы
переходите в новое положение сканирования
в пределах сегмента сканирования.

Цветное сканирование обеспечивает
значительный рост качества визуализации.
Цветной датчик встроен в iTero Element, а
запатентованная система двухапертурных линз
предназначена для одновременного получения
2-мерных изображений в цвете с очень точным
3-мерным лазерным сканированием. Цветное
сканирование позволяет с легкостью отличить
десневую и зубную ткана для более точной
клинической оценки.

Во время сканирования iTero Element
одновременно обрабатывает цифровой слепок.
Система автоматически объединяет изображения
для их рендеринга в нужном порядке, адаптируется
к изменениям в позиции зонда, а также распознаёт
и удаляет магкие ткани. Не пропускайте ничего.
Получайте именно те изображения, которые
вам нужны.
Беспорошковое сканирование обеспечивает простоту использования.

Цветное сканирование позволяет с легкостью
отличать десневую и зубную ткани.

М ЩНЫЙ

Сочетание интеллекта и высокой
мощности

СКАНИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

iTero Element каждые две секунды автоматически
сохраняет все данные сканирования и записывает
их на системный жесткий диск. Нет никакой
необходимости в аварийном аккумуляторном питании.
Даже в случае отключения электропитания данные
сканирования находятся в безопасности, при этом вам
не нужно будет волноваться о том, что вы можете потерять
результаты вашей работы.

Оптимизированное взаимодействие
с Invisalign
iTero Element отлично подходит для работы с системой Invisalign.
Он разработан таким образом, чтобы вы могли добиться наилучшего
взаимодействия с системой Invisalign и эксклюзивным симулятором
Invisalign Outcome
ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ

В том случае, когда работа с Invisalign начинается со сканов iTero, отмечается в
семь раз меньше проблем, чем при использовании традиционных оттисков.
Планы лечения ClinChek ® , полученные с использованием сканов iTero обычно
выполняются на 50% быстрее, чем полученные с использованием оттисков PVS.
И не только это - отмечается в 10 раз меньше отказов сканов iTero по сравнению
с традиционными оттисками. Вы можете просмотреть результаты этого и других
исследований на сайте www.itero.com/itero-and-invisalign.html.

МОДЕЛИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Покажите своим пациентам потенциальные результаты лечения Invisalign с
помощью симулятора Invisalign Outcome. Данное приложение для использования
в присутствии пациента есть только у сканеров iTero, оно помогает пациентам
видеть, как их зубы могут выглядеть в конце лечения Invisalign. Моделируемые
результаты позволяют вашим пациентам увидеть все преимущества системы
Invisalign, что в свою очередь мотивирует их на использование данной системы.

При этом уникальные свойства iTero Element не ограничиваются началом
лечения Invisalign. Процессы сканирования iTero Vivera® и Vivera Pre Debond
позволяют вам использовать ретейнеры Vivera у пациентов как с прозрачными
элайнерами Invisalign, так и с традиционными брекет-системами.
ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Сканеры iTero позволяют избавиться от путанницы и неприятностей, связанных
с традиционными снятием оттисков. Ваши пациенты Invisalign наверняка
поделятся своим опытом в подготовке брекетов “без рвотного рефлекса”
со своими друзьями, семьёй и коллегами.

ДВУХЭКРАННОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ
Продемонстрируйте на экране
зубной ряд пациента перед
лечением и после лечения
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Пациенты увидят, как будут
выглядеть их зубы после
лечения, и это мотивирует
их продолжить лечение с
системой Invisalign.

КОРРЕКТИРОВКА В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Интуитивно понятные инструменты
сенсорного экрана позволяют
выполнять корректировку в реальном
времени, чтобы достичь моделируемого
результата.
ГИБКАЯ ПОДАЧА

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ
ЛЕЧЕНИЯ
Вы можете быстро и легко
отразить результаты коррекции
передних и задних зубов, их
удаления и интерпроксимального
редуцирования.

Симулятор Invisalign Outcome может
использоваться на рабочем месте
с помощью вашего iTero Element, или
в комнате для консультаций с помощью
вашего компьютера и сайта myaligntech.com

ЭК СИСТЕМА

Цифровая ортодонтическая
экосистема iTero
iTero Element предназначен для работы в ортодонтической
цифровой экосистеме iTero, что позволяет вам оцифровать
ортодонтические процессы. Увеличьте эффективность при
помощи цифровых возможностей iTero Element. Он выполняет
те задачи, которые вы сейчас выполняете вручную.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛАБОРАТОРИЕЙ

Отправляйте сканы iTero на прямую в лабораторию по
вашему выбору - для изготовления ортодонтических
приспособлений, ретейнеров, печатных моделей, непрямого
бондинга, а также фиксации и удаления брекет-систем.
ЭКСПОРТ В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ STL

Сканы iTero доступны в открытом формате STL,
который широко используется сторонними поставщиками
услуг, включая Suresmile® и 3M “Incognito”. Сканы также можно
экспортировать для интеграции с данными конусно-лучевой
компьютерной томографии у сторонних поставщиков,
занимающихся планированием лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ ORTHOCAD

Сканы iTero можно использовать напрямую в
программном обеспечении OrthoCAD для цифровой
ортодонтии. Файлы iCast ® и iRecord ® легко можно сохранить
и найти в облачном хранилище на вашем аккаунте
®
в myaligntech.com. Сканы iCast представляют собой
цифровую альтернативу гипсовым моделям и содержат
полную основу ABO. Сканы iRecord включают скан всей
дуги с нёбом и прикусом. Вы можете с лёгкостью
просматривать фронтальный, окклюзионный и
горизонтальный ракурсы по сканам iTero с помощью
OrthoCAD.
OrthoCAD предлагает полный набор цифровых
ортодонтических инструментов, включая:
Цифровой анализ: При помощи OrthoCAD можно:
измерять ширину зубов, промежутки между зубами,
величину зубов по схеме Мойерса или Болтона, ширину
зубной дуги, дистанцию между резцами, произвести
измерения глубокой окклюзии и прогнатии, включая
измерения от точки до точки, от точки до плоскости и
от плоскости до плоскости. В сочетании с окклюзиограммой,
компьютеризированным индексом расхождения, градуировкой
третьей фазы и совмещением челюстей, программа OrthoCAD
предлагает комплексный набор цифровых инструментов для
проведения ортодонтического исследования.
Интеграция с системой управления
клиникой: OrthoCAD интегрируется с системой управления
ортодонтической практикой Dolphin Management.
Это позволяет связывать данные сканов iTero с записями
ваших пациентов.

ЭК СИСТЕМА

Цифровая терапевтическая
экосистема iTero
Вы можете с легкостью использовать многочисленные
сторонние технологические процессы и решения,
подключив iTero Element. Отправляйте цифровые
оттиски в выбранную вами лабораторию.
Напрямую обменивайтесь информацией с внешними
системами планирования лечения, системами
индивидальных абатментов, системами препарирования
в кабинете врача и лабораторными системами CAD/CAM.
Интраоральные сканы iTero позволяют повысить точность
и прецизионность вашего последующего терапевтического
процесса.

ПОДДЕРЖКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Процессы iTero поддерживают лабораторное производство
с помощью панентованных фрезерованных моделей,
3D - принтованных моделей, процессов реставрации без
подготовки модели. Выберите способ лечения и лабораторию,
которые подходят вашему пациенту и разработайте дизайн
коронок, мостов, имплантов, виниров, вкладок и накладок.
Сканеры iTero могут работать с любым материалом, включая
фарфор, металлокерамику, циркон, композитные материалы
и чистое золото.
БЕСПОРОШКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Сканер позволяет произвести полное сканирование и
реконструкцию ротовой полости пациента, а также мест
хирургического вмешательства без использования порошка.
Передавайте сканы iTero в формате STL на CAD/CAM системы
ведущих лабораторий. Сканы iTero также интегрируются с
данными КТ в коническом луче, которые используются
при планировании лечения третьими сторонами.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ

Только сканирование iTero позволяет точно и аккуратно
производить обработку модели для достижения
превосходной точности и прецизионности. Запатентованная
обработанная модель iTero, изготовленная из стабильного
полиуретана предлагает многочисленные преимщества
при использовании ее в процессе лечения.

ОБРАБОТАННАЯ МОДЕЛЬ iTero
Одна и таже модель служит в качестве и рабочей модели, и показательной
модели, что позволяет визуализировать мягкие ткани в процессе
лабораторного производства
Прикус сканируется напрямую и эффективно передается на уникальный
артикулятор iTero
Исключительная стойкость к износу при использовании в зуботехнической
лаборатории
Полученные модели не разобьются при случайном падении
Цвет напоминает гипс, что соответствует традиционным оттискам

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АБАТМЕНТОВ

iTero гарантирует возможность работы с широким
диапазоном производителей имплантов и абатментов.
Проведите сканирование выбранного вами импланта
и автоматически отправьте скан в лабораторию.
Вы можете получить индивидуальный абатмент и
готовую реставрацию за один визит пациента.

СТОМАТОЛОГИЯ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Гарантированная совместимость с системой производства E4D Planmeca
и системой Fast Design от Glidewell IOS Technologies позволяет предлагать вашим
пациентам изготовление коронок, вкладок, накладок, виниров и мостов в течение
одного дня. Расширяйте меню ваших услуг!
Работая с партнерами iTero в области производства, вы можете быстро и удобно,
в присутствии пациента, использовать свой цифровой оттиск для создания модели
и установки реставрации за один день. Быстро и качественно.

Наши сертифицированные партнеры работают с 20
системами имплантов с целью проектирования и
производства индивидуальных абатментов:
5Axis Dental
Biomet 3i

™

Импланты DENTSPLY
Atlantis ™

Core3d Centres

Glidewell Laboratories

Zimmer Dental

Straumann ®

ПРОЦЕСС РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АНАЛОГОВ
ИМПЛАНТОВ STRAUMANN

Аналоги имплантов Straumann вставляются
в индивидуальные фрезерованные модели iTero.
Теперь вы можете выбрать между индивидуальными
абатментами Straumann stock и Straumann CARES для
ваших имплантов.
ПРОЕКТ

СКАНИРОВАНИЕ

Интраоральный сканер iTero Element

Партнерская система

ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕСС ИМПЛАНТАЦИИ С СИСТЕМАМИ BELLATEK ® ENCODE ®

01

Формирователь десны
BellaTek Encode,
установленный в ротовой
полости для сканирования

02

Получение беспорошкового
цифрового оттиска iTero

03

Цифровой оттиск iTero
в формате STLбыл импортирован
стоматологической лабораторией
в программу CAD

04

Примерка реставраций на
подготовленный штамп и
на абатмент

05

Готовая реставрация
устанавлевается сразу
после абатмента

МИЛЛИНГ

Партнерская система

Уровень обучения и поддержки соответствуют
высокому уровню самой системы iTero Element

62.5 см

59.5 см

Передовая технология и конструкция нового сканера iTero Element
преображают обучение на рабочем месте и внедрение прибора в
практику. Гибкий график, опытные тренеры iTero и постоянная
поддержка позволят вам получить максимум преимуществ от
сканера iTero Element в вашей практике.
131.7 см

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Организация обучения предоставит вам интерактивное самостоятельное
онлайн-обучение на сайте iTero.com. К концу этого обучения вы получите
базовые навыки работы с устройствами и программным обеспечением, которые
необходимы для выпонения практического сканирования.
Данное обучение включено в систему непрерывного обучения CERP и позволит
вам получить необходимые баллы.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

В рамках базового клинического обучения тренер iTero проведет 4-часовое клиническое
обучение, используя вашу интерактивную классную комнату и электронные руководства.
iTero Element поставляется с веб-камерой, с помощью которой вы и ваш персонал смогут
участвовать в данном обучении. Гибкий график позволит инструктору получить
дистанционный доступ к сканеру, чтобы контролировать процесс сканирования и оказать
помощь в режиме реального времени. После обучения клиническим основам вы получите
навыки успешного использования iTero Element в своей практике.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Хотите получить дополнительное обучение от ваших коллег? Наняли нового
сотрудника? Хотите освежить знания?
Наша команда тренеров специалистов iTero поможет вам удовлетворить
ваши потребности в обучении с помощью запланированных групповых
вебинаров и визуальной поддержки в режиме “один на один”.

Габаритные размеры iTero Element
КОНФИГУРАЦИЯ ЗОНДА

КОНФИГУРАЦИЯ КОЛЕСНОЙ СТОЙКИ

КОНФИГУРАЦИЯ НАСТОЛЬНОЙ ВЕРСИИ

Вес: 0.5 Кг

Вес: 25 Кг

Вес: 14 Кг

Поле зрения: 18x14 мм

Высота: 131.7 см

Высота: 48 см

Глубина изображения: 15мм

Ширина: 62.5 см

Ширина: 55 см

Длина провода: 1.75 м

Глубина: 59.5 см

Глубина: 23 см

55 см

48 см

23 см

Интраоральный сканер iTero Element представляет
собой следующее поколение сканеров iTero. Он был
спроектирован с целью создать портативное и мощное
устройство с интуитивным управлением. Он воплощает
в себе наши долгосрочные инвестиции в клиническую
точность и удовлетворенность пациентов*.
Компания Align Technology, Inc.
2560 Orchard Parkway

Компания AlignTechnology BV
Arlandaweg 161, 1043 HS Амстердам

Сан-Хосе, Калифорния 95131

Нидерланды

INVISALIGN, CLINCHECK, iTERO, iTERO ELEMEN
T
, OR THOCAD, iRECORD, iCAST
и др. - торговые или сервисные марки Align Technology, Inc., одного из ее
филлиалов или подразделений, они могут быть зарегестрированы в США
и/или в других странах.
Данные, на которые мы ссылаемся, можно получить в Align Technology, Inc.
Деловые партнеры, с которыми было налажено сотрудничество в области
сканирования имплантов, провели проверку использования сканеров iTero
для своих имплантов. Наличие зависит от партнера и рынка.

www.esadent.ru

г. Москва, ул.Осташковская, д.22
+7 (495) 380-02-78
info@esadent.ru

