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“Smile Creator по-
мог нам поднять 
дизайн улыбки 
на более высокий 
уровень!
Новый Smile Creator – это фантастический инструмент, который 
полностью изменил образ нашей работы. Благодаря его высокоточ-
ным функциям, мы теперь можем создавать идеальную улыбку для 
каждого пациента с учетом его индивидуальной анатомии. Не нужно 
никакого другого программного обеспечения, чтобы провести анализ 
лица для идеальной интеграции лицевой и зубной композиций. Обще-
ние со стоматологами и их пациентами никогда не было для нас столь 
легким – реалистичные предварительные просмотры результата,  
а также простое создание восковой модели в рамках DentalCAD не 
только уменьшили количество повторных разработок и исправлений 
благодаря предсказуемым результатам, но и значительно улучшили 
удовлетворенность моих клиентов.

Вальдо Зарко Ности (Waldo Zarco Nosti), владелец Estudio Dental 
CAD CAM Algeciras (Испания), основатель группы Экспертов exocad 
в Facebook
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Запоминающиеся, разнообразные, бесценные

Ваш интегрированный дизайн улыбки с  
помощью Smile Creator в CAD
Сделайте Ваш дизайн по-настоящему красивым 
 с помощью Smile Creator – инновационного 
средства exocad для моделирования улыбки в 
CAD с получением предсказуемых эстетических 
моделей улыбки. Будучи интегрированным  
в общепризнанную платформу DentalCAD,  
Smile Creator дает возможность стоматологиче-
ским лабораториям реально оценивать шансы 
протезирования даже во время эстетического 
планирования – и это благодаря нашей инноваци-
онной 2D/3D-технологии.

Шаблоны улыбки из нашей обширной библиотеки 
зубов можно легко индивидуализировать, исполь-
зуя инструменты редактирования 2D-контура. При 
этом получившаяся форма одновременно отобра-
жается в 3D под разными углами. Комбинируя 
фотографии пациента, контуры и 3D-изображения, 
Вы лучше управляете результатом, а качество 
обмена информацией между стоматологическими 
лабораториями, стоматологами и пациентами 
возрастает. Оценка эстетической связи между 
зубами, улыбкой и лицом пациента даёт зубным 
техникам и стоматологам реалистичную перспекти-
ву в планировании реставрационного лечения. 
Благодаря управляемым рабочим процессам и 
разнообразным функциям, Smile Creator является 
интуитивным, но мощным решением цифрового 
планирования для косметической стоматологии. 

Smile Creator CAD – наш дизайн улыбки следующе-
го поколения. Доступен как самостоятельная 
программа или в качестве дополнительного 
модуля к успешному программному обеспечению 
DentalCAD от exocad.
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Создавайте, общайтесь, сотрудничайте

Наслаждайтесь высочайшими пользовательскими свойствами, гибкостью и максимальной предсказуемо-
стью при работе со Smile Creator. Основанный на общепризнанной платформе exocad, Smile Creator является 
великолепным решением для любого эстетического реставрационного лечения, обеспечивая плавные 
интегрированные рабочие процессы и предсказуемые результаты. Благодаря проверенному пользова-
тельскому  интерфейсу exocad, основанному на работе Помощника, Вас направляют на каждом этапе процесса 
дизайна улыбки  – от загрузки изображения, анализа лица до настройки зуба. В отличие от других решений  

Интуитивное воспроизведение натуральных 
форм зубов

Создайте новую улыбку простым редактированием 
2D-форм. Получите доступ к обширной библиотеке 
зубов exocad для создания высокоэстетичных 
дизайнов фронтальных и жевательных зубов. 
Анализ лица со вспомогательными линиями и 
пропорциональными направляющими позволяет 
Вам разработать идеальную улыбку для индивиду-
альной анатомии пациента.

Точность – наложение фотографий и  
3D-данных

Загрузите имеющиеся фотографии пациента  
или создайте их непосредственно в программном 
обеспечении, используя веб-камеру. Эти фотогра-
фии будут автоматически конвертированы в  
3D-объекты, которые могут быть сопоставлены с 
3D-сканированием зубов.

Идеальная база для протезирования
С помощью Smile Creator Вы сможете получить реальную 3D-настройку 
зуба в качестве идеальной базы для дальнейшего протезирования в 
DentalCAD, а также для планирования имплантата с помощью exoplan. 
Диагностические восковые модели легко реализовать с помощью Model 
Creator exocad.
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по дизайну улыбки, Smile Creator позволяет напрямую выполнять производство диагностических восковых 
моделей, временных и окончательных реставраций благодаря плавной интеграции с exocad DentalCAD. 

Легко редактируйте 3D-формы с помощью простых 2D-инструментов дизайна – предварительный просмотр 
3D- и 2D-дизайна улыбки в режиме реального времени под различными углами гарантирует Вам великолеп-
ный контроль на каждом этапе процесса цифрового эстетического планирования.

Предварительный просмотр дизайна улыбки в 
реальном времени в 3D

Легко создавайте дизайн в 2D и просматривайте 
результаты в 3D с различных углов в режиме  
реального времени. Тем самым, гарантируется 
максимальная предсказуемость результата, по-
скольку Вы можете быстро и надежно оценить 
пригодность результата на ранней стадии. 

Надежность – реалистичный предварительный 
просмотр результатов проекта 

Создавайте точную визуализацию своего дизайна  
с помощью Smile Creator  и дайте возможность 
пациентам легко получить доступ к новым улыб-
кам прежде чем приступить к реставрационному 
лечению. 

Более подробную информацию и контактные 
данные можно найти, перейдя по ссылке 
exocad.com/smilecreator или отсканировав 
QR-код.

Интуитивная концепция работы с одной  
платформой для всех решений
Пользователи Smile Creator могут положиться на проверенные и мощные программные решения exocad.  
Для дальнейшего ускорения рабочих процессов Smile Creator полностью интегрирован в платформу exocad. 
Интуитивный рабочий процесс exocad в режиме Помощника направляет пользователей на каждом этапе 
процесса. Многочисленные дополнительные функции и инструменты можно использовать в режиме 
Эксперт, что обеспечивает наивысший уровень пользовательского опыта и гибкости.

ОДНА   
ПЛАТФОРМА

все решения для  
 цифровой 

 стоматологии
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Впечатляющие возможности 

Случаи моделирования улыбки

Легко создавайте прекрасные улыбки с помощью Smile Creator от 
exocad. От небольшой коррекции до полного преображения –  
Ваши возможности безграничны.

С помощью Smile Creator разработка высокоэстетичных индивидуаль-
ных улыбок никогда не была столь легкой. Создавайте идеальные 
естественные и красивые улыбки, учитывая индивидуальные ситуа-
ции и пожелания пациентов. Тесно сотрудничайте с партнерами и 
пациентами, проводя реставрации в соответствие с их ожиданиями – 
для получения впечатляющих и предсказуемых результатов.
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Smile Creator также можно использовать для 
эстетической коррекции винирами. Программа 
значительно облегчает Ваше общение с пациентами.
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Наша надежная база – это программное обеспечение для  
CAD от exocad
Компания exocad была основана на принципах истинной открытости и вовлеченности. В качестве ведущего 
OEM-производителя программного обеспечения для CAD в стоматологии наша основная задача – 
установить стандарты взаимодействия, позволяющие производителям интегрировать свои базы данных, 
продукты, библиотеки и услуги. Это даёт возможность компаниям сконцентрироваться на ключевом 
бизнесе, в том время как мы продолжаем расширять поддерживаемые показатели.

Наши дилеры

Приобретите exocad через  
 одного из наших партнеров

Вместо прямых продаж exocad работает вместе с различными производителями 
оборудования для внедрения в их системы своих программных пакетов, адаптиро-
ванных под Ваши потребности.

Наши партнеры обеспечивают своих потребителей полноценным обучением и компе-
тентной поддержкой. Информацию о поддержке по продукту, предложениям или для 
получения дополнительной информации обращайтесь к одному из наших партнеров. 

Найдите Вашего партнера здесь exocad.com/partners
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exocad и Smile Creator

Обзор Ваших преимуществ
Наслаждайтесь простотой использования 
Smile Creator можно использовать быстро и легко.  
Нет необходимости в продолжительном обучении.

Развитие сотрудничества 
Smile Creator облегчает общение между стоматологиче-
скими лабораториями, стоматологами и пациентами.

Убедите Ваших пациентов 
Smile Creator поможет Вам улучшить удовлетворенность 
пациентов благодаря получению предсказуемых  
результатов.

Увеличение Вашей эффективности 
Smile Creator помогает уменьшить долю повторных 
созданий и исправлений.

Плавная интеграция рабочих процессов  
В качестве модуля дизайна улыбки в CAD, Smile Creator 
позволяет проводить цифровое эстетическое планирова-
ние в рамках одного непрерывного рабочего процесса.

Оценивайте в реальном времени 
Smile Creator на раннем этапе позволяет визуализировать 
реальные настройки 3D-зубов с различных углов.

Проверьте возможность 
Smile Creator помогает Вам оценить возможность протези-
рования в индивидуальных ситуациях у пациентов.

Наслаждайтесь плавными переходами 
Smile Creator создает реальную 3D-модель зуба в качестве 
основы для реализации в виде протеза, диагностических 
восковых моделей и так далее.

Преимущества обширной библиотеки зубов 
Smile Creator включает в себя библиотеку многочисленных 
натуральных зубов. Для тех, кто предпочитает еще более 
широкий выбор, возможно приобретение дополнитель-
ных библиотек зубов.

Просмотр результата 
Smile Creator обеспечивает Вас предсказуемыми  
результатами для Ваших реставраций.

Создавайте точные предварительные просмотры 
Smile Creator создает реалистичные предварительные 
просмотры результатов на основе фотографий пациентов.

Получайте выгоду от неограниченного количества 
заказов 
Smile Creator не связан со скрытыми затратами или  
платой за клик.

Примените Ваш опыт, используя DentalCAD 
exocad Smile Creator предлагает Вам знакомый пользо-
вательский опыт.

Преимущества применения нашей проверенной 
программной платформы 
Программное обеспечение exocad устанавливается  
и используется в лабораториях более 10 лет.

БОЛЕЕ

45 000
УСТАНОВОК

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  
 БОЛЕЕ ЧЕМ В

150
СТРАНАХ

УСПЕХ В ТЕЧЕНИЕ

10+
ЛЕТ

 Smile Creator | 11



M
KT

BR
-S

m
ile

 C
re

at
or

-r
u,

 2
02

2-
05

Ваш дилер exocad

Некоторые продукты могут отсутствовать на определенных рынках. Пожалуйста, 
свяжитесь с Вашим местным дилером exocad для получения информации о текущем 
ассортименте и наличии продукции

Здесь нет штампа дилера? Посетите exocad.com/partners

exocad.com

https://exocad.com/our-partners/reseller/
https://exocad.com

