
 Primescan

 Сканируйте
 с удовольствием!



Всесторонние преимущества

Отличный выбор для достижения выдающихся результатов: 
Primescan – это ваш идеальный пропуск в мир цифровой стоматологии. 

Независимо от того, как вы построите свой рабочий процесс, 
Primescan станет эффективным инструментом и для работы в вашей клинике, 

и при сотрудничестве с партнерами.

В вашей клинике

Вне вашей клиники
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Новый Primescan дает вам не одну 

новую точку зрения, а миллион

Инновационный датчик Smart Pixel обра-
батывает более 1 000 000 3D-координат 
в секунду, создавая фотореалистичные 
модели высокой точности. Фактически 
Primescan является самым точным интра-
оральным сканером на рынке*. Его техно-
логия динамического глубокого сканиро-
вания обеспечивает идеальную четкость 
и выдающуюся точность даже при глуби-
не измерения до 20 мм – это важнейшее 
преимущество для глубоких показаний.

Вы получаете то, что видите. Благодаря
способности Primescan сканировать дан-
ные с невероятной плотностью, он пока-
зывает вам полную 3D-структуру всего, 
что находится в его поле сканирования. 
С самого первого раза.

ТочностьМартин Воханка

Инженер
аппаратной части

Обработка более

1 миллиона
3D-координат

в секунду

Идеальная 
резкость на

глубине 
до 20 мм

*  Источник: Mehl et al, Accuracy studies at University of Zurich, 
Int J Comput Dent. (дата публикации – март 2019 г.).



Флориан Собирей

Дизайнер
графического
интерфейса

Наслаждайтесь свободой сканирования

Начните сканирование сразу – непрерыв-
ный самонагрев Primescan для сканирова-
ния без запотевания обеспечивает вам 
постоянную готовность к работе. Боковые 
поверхности? Труднодоступные зоны? 
Блестящие материалы? Все это – легкие
задачи для Primescan. Расширенное поле
сканирования позволит вам визуализиро-
вать большие области с меньшим количе-
ством проходов и мгновенной точностью. 
Отличные результаты мгновенно отобра-
жаются на сенсорном экране вашего 
нового центра сканирования.

Возьмите инфекцию под контроль 
Три разных рукава сканера гарантируют 
выполнение всех гигиенических требо-
ваний. Выберите рукав из нержавеющей 
стали с сапфировым стеклом в качестве 
автоклавируемой опции. Также вам до-
ступны и одноразовые рукава.

Удобство

Легкость
сканирования

боковых

поверхностей

Для 
всех видов

необходимой
дизинфекции



Ускорьте процесс. Уникальная технология 
Primescan позволяет легко получать и быст-
ро обрабатывать больше данных в более 
высоком разрешении. Интеллектуальная 
обработка только необходимой информа-
ции обеспечивается оптимальным взаимо-
действием с программным обеспечением. 
В результате: готовые 3D-модели отобра-
жаются сразу, независимо от того, насколь-
ко быстро вы сканируете.

Усовершенствуйте свои коммуникации 

Надежные, проверенные и открытые вари-
анты передачи данных позволяют вашей 
лаборатории и партнерам мгновенно 
получать модели высокого разрешения. 
Primescan предоставляет вам свободу 
выбора наилучшего рабочего процесса 
для вас и ваших пациентов.

Скорость

Объединение
более

50 000
снимков

в секунду

Мгновенный
обмен 

данными 
с внешними
партнерами

Д-р Тина Стигер

Разработчик 
программного 
обеспечения



«Primescan устанавливает для нас новые стан-
дарты стоматологического сканирования. 
И для меня, и для моей команды интраоральное
сканирование стало более точным, быстрым 
и простым чем когда-либо. Сканер прост в ра-
боте, сразу же готов к использованию и легко 
интегрируется в рабочий процесс. Даже мои 
пациенты получают преимущества от его пре-
восходной производительности – процесс ска-
нирования стал для них намного комфортнее.

Современные технологии позволяют собирать 
больше данных в высоком разрешении и быст-
ро их обрабатывать. Primescan обеспечивает 
нам снимки идеальной четкости и исключитель-
ной точности для диагностики от одного зуба 
до полной челюсти. Кроме того, расширенные 
возможности удаленного подключения позво-
ляют моей клинике легко взаимодействовать
с нашей лабораторией и другими партнера-
ми. Попробуйте сами и сканируйте с удоволь-
ствием!»

Д-р Верена Фрейер,

стоматолог

«Что движет мной?
Отличные результаты.

И Primescan»



Новый центр сканирования – это рабочая станция, разработанная 

для современной клиники с учетом потребностей стоматолога. 

Он обладает сенсорной панелью управления и широкоформатным 

подвижным сенсорным экраном 16:9, а также является интуитивно 

понятной и эргономичной рабочей платформой.

Ваши главные преимущества

• Сенсорные экран и панель управления для удобного 
 и интуитивно понятного использования.

• Кинематика для идеального эргономичного позиционирования.

• Концепция совершенной гигиены для быстрой и легкой
 дезинфекции.

•  Передвижная концепция для полной мобильности 
 с аккумулятором более чем на 60 минут работы.

Лучший выбор для вашей клиники – Primescan – отвечает вашим потребностям

благодаря двум индивидуальным конфигурациям программного обеспечения.

Поражает каждой деталью:
новый центр сканирования 

CEREC Primescan AC с ПО CEREC

•  Поддержка полнофункциональной CEREC-
системы в кабинете стоматолога для лече-
ния за один визит пациента.

• Гибкие возможности экспорта данных.

•  Автоматизированный рабочий процесс 
благодаря искусственному интеллекту.

• Сенсорный и интуитивно понятный
 интерфейс пользователя.

Primescan AC с ПО Connect

•  Поддерживает параметры передачи
 данных вашим партнерам.

• Безопасная и зашифрованная передача
 данных через Connect Case Center Inbox.

• Простота модернизации до полнофункцио-
 нальной CEREC-системы в кабинете врача.

• Сенсорный и интуитивно понятный
 интерфейс пользователя.



Допустимы технические изменения и ошибки в тексте.

Процедурные решения

Профилактика
Реставрация
Ортодонтия
Эндодонтия
Имплантология
Протезирование

Технологические платформы

CAD/CAM
Рентгеновские системы
Стоматологические установки
Инструменты

Dentsply Sirona
официальный дилер в Украине -
компания "Премьер-Дентал"

Украина, г. Львов
ул. Варшавская, 69 Б
+38 (032) 259-04-44
+38 (097) 445-66-73
 www.premier-dental.com.ua

www.premier-dental.com.ua



