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Посмотрите, что
определяет
будущее CAD/CAM
Вскоре нам опять предстоит участвовать в IDS - всемирной
стоматологической выставке в Кёльне, Германия. Прошло два
волнующих, инновационных для exocad года с момента последней
выставки IDS, в течение которых мы выводили нашу современную
платформу DentalCAD на новые уровни надежности,
пользовательских характеристик и операционной совместимости.
Мы рады представить Вам наши новые продукты, услуги, модели
ценообразования, а также рассказать и другие великолепные
новости, по мере того,
как мы продолжим расширять возможности цифровой
стоматологии в 2019 году. Познакомьтесь с нашей командой
экспертов, которые будут рады предоставить Вам
дополнительную информацию.

Тильманн Штайнбрехер (Tillmann Steinbrecher), CEO
Майк Герт (Maik Gerth), CTO

Откройте для себя DentalCAD 2.3 Matera > стр. 4–7
Новый портал для загрузки библиотек > стр. 8
Новый интернет-магазин exocad > стр. 9
Новые пакеты программ exocad > стр. 10–11
Новая программа обновления для истекших лицензий > стр. 12
Более гибкие модели лицензирования > стр. 13
Расширенные предложения отдельных компонентов > стр. 14
Акция exocad по trade-in > стр. 14
Скоро: exocad Ortho > стр. 15
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Гибкий, надежный и ещё более мощный

Откройте для себя DentalCAD 2.3
Matera вместе с модулем Smile
Creator
Наряду с выходом DentalCAD 2.3 Matera, компания exocad представляет настоящий дизайнер улыбки в CAD
для эстетического планирования следующего поколения в её ведущем стоматологическом программном
обеспечении CAD. Smile Creator позволяет осуществлять простое, экономичное по времени и предсказуемое
виртуальное планирование высокоэстетичных реставраций путем комбинирования фотографий, форм
зубов и 3D-ситуаций. Простые 2D-инструменты могут быть использованы для редактирования форм зубов,
в то время как 3D-результат визуализируется под разными углами в реальном времени. Преимущества
очевидны: высоко предсказуемые эстетические и функциональные результаты.
Откройте для себя Smile Creator — доступный как версия Stand-Alone, так и в качестве модуля к
лидирующему на рынке программному обеспечению DentalCAD.
Обратитесь к Вашему дистрибьютору и испытайте великолепный инструмент для дизайна улыбки!
Более подробную информацию также можно получить по ссылке exocad.com/smilecreator

Другие отличительные особенности новой версии
Matera:
Расширенные функции производства
Испытайте максимальную гибкость в
производстве цифровых зубных протезов!
Модуль FullDenture теперь поддерживает
различные типы процессов производства,
включая двухэтапную фрезеровку,
напечатанные базисы зубных протезов и
монолитные напечатанные зубные протезы
(напр., для пробной установки).

Плавный рабочий процесс при работе с
3D-принтерами
Новый инструмент exoprint гарантирует
плавный рабочий процесс при
использовании 3D принтеров. Дизайны и
связанную с ними информацию можно
передавать напрямую из DentalCAD в
программное обеспечение для 3D-печати,
используя открытый интерфейс на базе
XML. Откройте для себя exoprint — самый
простой способ интеграции Вашего
3D-принтера!

Загружайте актуальные библиотеки
имплантатов

Сканируйте QR-код и посмотрите наше видео о
конструкторе улыбки Smile Creator прямо сейчас

Теперь библиотеки имплантатов можно
загружать отдельно от пакета программного
обеспечения, тем самым значительно
уменьшая размер пакета загрузки.
Пользователи DentalCAD с действующим
контрактом на обновления могут загрузить
актуальные библиотеки имплантатов по
ссылке exocad.com/library-integration.По
мере того, насколько регулярно поставщики
обновляют свои библиотеки,
у Вас всегда будет доступ к самым новым
библиотекам!
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Гарантия максимальной точности
Используйте по-новому Вашу стоматологическую
креативность с помощью инструментов, которые
вдохновляют. Приятные, эргономичные ощущения
от цифрового пера и опыт её использования
непосредственно на экране создают полноту
новых впечатлений от дизайна. Новая версия
DentalCAD 2.3 Matera обеспечивает улучшенную
поддержку цифрового пера (включая
динамическое давление) на основе Windows Ink.
Доступны специальные настройки для различных
устройств WACOM.

Улучшенные рабочие процессы
3D-сканирования лица
3D-сканеры лица становятся более популярными,
поскольку всё больше и больше профессионаловстоматологов осознают их преимущества. С новым
релизом Matera Вы сможете в полной мере
использовать потенциал 3D-сканирования лица.
Теперь DentalCAD 2.3 Matera предлагает
оптимизированную поддержку 3D-сканов лица,
включая 3D-моделирование лица.
3D-сканы лица можно сопоставить с данными
DICOM и, в сочетании с интраоральными сканами,
это поможет претворить в жизнь концепцию
цифрового пациента.
Улучшенная совместимость
Больше гибкости: файлы сцены теперь можно свободно переносить между большинством ОЕМверсий exocad (включая Amann Girrbach, Zfx, Schütz Dental, Vatech и т.д.)

Новые продукты и функции —
получите дополнительную
информацию у нашей команды
экспертов

Библиотеки имплантатов и немедленная нагрузка
(BETA)
Концепция немедленной нагрузки зубных
имплантатов имеет важные преимущества и лечение
становится всё более и более популярным по всему
миру. В настоящее время DentalCAD 2.3 Matera
предлагает более «умные» библиотеки имплантатов
с большим числом заранее заданных параметров
дизайна и оптимальной интеграцией с exoplan. Релиз
также включает в себя функцию «немедленной
нагрузки» в БЕТА-версии, которая позволяет
импортировать такие данные планирования
имплантата из exoplan, как дизайн реставрации до
установки имплантата. Эта новая функция помогает в
достижении идеальных эстетических результатов в
работе с зубными имплантатами.

Новая версия программного обеспечения DentalCAD 2.3 Matera доступна уже во
всём мире и к ней могут получить доступ все пользователи с контрактом на
обновление. Компания exocad называет свои релизы именами Европейских
культурных столиц, и новый релиз DentalCAD 2.3 Matera назван в честь города
Матеры - Европейской культурной столицы 2019 года. Матера также известен
как город пещер, который расположен в Южной Италии, в регионе Базиликата.

Более подробную информацию можно
получить по адресу exocad.com.
Ознакомьтесь с нашими брошюрами Smile
Creator и DentalCAD или попросите нашу
команду экспертов провести демонстрацию
возможностей программного обеспечения.
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Портал для загрузки библиотек

Запуск нового интернет-магазина exocad

Наш новый онлайн-портал для загрузки библиотек обеспечивает пользователей exocad лёгким доступом к
библиотекам, которые были проверены и одобрены exocad. Мы постоянно добавляем поддержку для
дополнительных систем имплантатов и компонентов протезирования. В качестве пользователя exocad, Вы
можете загружать актуальную версию библиотеки в любой момент времени.

В качестве пользователя exocad у Вас есть возможность обращаться к Вашему
дистрибьютору по вопросу установки, обучения и поддержки. В качестве
дополнительного сервиса мы запускаем новый интернет-магазин exocad в
сотрудничестве с участвующими в акции партнерами. Теперь клиенты этих
партнеров могут пользоваться учетными записями в нашем интернет-магазине и
приобретать модули и обновления напрямую. Мы поможем Вам с установкой,
запуском и работой приобретенных в нашем магазине обновлений.

Портал для загрузки библиотеки обеспечивает многочисленные преимущества:

Чётко и быстро
Библиотеки можно пролистывать в чётко организованном списке и загружать легко и быстро в
виде компактных ZIP-файлов с помощью лишь нескольких щелчков мышью.
Файлы меньшего размера
Поскольку библиотеки больше не поставляются с каждым релизом программного обеспечения,
размер будущих релизных пакетов уменьшится на несколько гигабайт.
Всегда в обновлённом состоянии
Мы постоянно расширяем наш набор библиотек. Вы всегда найдётепоследний перечень
наборов данных на нашем онлайн-портале.

Ваши преимущества:
• Доступ по всему миру, 24 часа в день, 7 дней в неделю
• Быстрое и лёгкое получение обновлений
• Поддержка в установке от опытной команды exocad
• Добавление новых модулей к Вашей существующей лицензии на программное
обеспечение DentalCAD
• Получение описаний и подробной информации из наших объемных онлайнкаталогов продукции
Приобретение обновлений или программных модулей DentalCAD через Вашего
дистрибьютора или новый интернет-магазин exocad!
Доступно только в Германии у
участвующих в программе
дистрибьюторов.
х.
Скоро появится в других региона

Пользователи с действующим контрактом на обновления могут загрузить новейшие библиотеки
имплантатов, перейдя по ссылке exocad.com/library-integration

Посетите наш интернет-магазин прямо
сейчас: shop.exocad.com

Подпишитесь на рассылку новостей через наш вебсайт:exocad.com/newsletter
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Расширяйте свои
возможности с помощью новых программных пакетов exocad!

Core
Lab Version

Продукт

Advanced
Lab Bundle

Implant
Lab Bundle

Ultimate
Lab Bundle

DentalCAD

Virtual Articulator

Дополнение

Provisional Module

Дополнение

TruSmile

Дополнение

Tooth Library

Дополнение

Implant Module

Дополнение Дополнение

Bar Module

Дополнение Дополнение

DICOM Viewer

Дополнение Дополнение

Model Creator

Дополнение Дополнение Дополнение

Ultimate Lab Bundle – для тех, кто предоставляет полный набор
решений:
классические несъемные протезы, имплантаты и съемные протезы

Smile Creator

Дополнение Дополнение Дополнение

FullDenture Module

Дополнение Дополнение Дополнение

Преимущества для всех пользователей:

PartialCAD Module

Дополнение Дополнение Дополнение

• Значительная экономия по сравнению с ценами на отдельные
продукты

Bite Splint Module

Дополнение Дополнение Дополнение

• Ко всем пакетам пользователи могут добавлять модули в
соответствии с индивидуальными потребностями

Jaw Motion Import

Дополнение Дополнение Дополнение

In-CAD Nesting

Дополнение Дополнение Дополнение Дополнение

Nesting

Дополнение Дополнение Дополнение Дополнение

Новые программные пакеты адаптированы под индивидуальные
потребности лабораторий. Вы получаете преимущество
привлекательных цен по сравнению с покупкой
отдельных модулей.
Advanced Lab Bundle – для лабораторий, сфокусированных на
классических несъемных протезах
Implant Lab Bundle – для лабораторий, сфокусированных
как на классических несъемных протезах, так и на имплантатах

• Привлекательная и прозрачная модель ценообразования

(includes In-CAD Nesting)
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Получите новую версию Matera
через нашу новую программу
обновления!
Новица Савич (Novica Savic), коммерческий директор

Михаэль Гертнер (Michael Gärtner), Менеджер по работе с ключевыми клиентами

Сделайте выбор между неограниченной (Perpetual) и Flex лицензией и выберите
лицензионную модель и дистрибьютора в соответствии с Вашими потребностями.

Стоматология и стоматологические технологии значительно прогрессируют со временем, и на
сегодняшний день большинство новых технологий продвигаются за счет программного
обеспечения. Для того, чтобы получить максимальную пользу от инноваций exocad и от
длительного предоставления технических улучшений, мы всегда рекомендуем подписать
соответствующий контракт на обновления. Помните: другие версии программного обеспечения
без контрактов на обновление невозможно обновить за счет новых функций!

Истёк срок Вашей неограниченной лицензии?
Получите последнюю версию через нашу
программу обновления!

Выберите подходящую для Вас модель лицензии:
Вы можете сделать выбор между неограниченной
(Perpetual) лицензией с необязательным контрактом
на обновление или Flex лицензией по подписке с
существенно меньшей лицензионной стоимостью и
полным доступом ко всем обновлениям.

Обзор наших лицензионных
предложений

Новое для Flex лицензии:
Деактивируйте модули, которые Вам
больше не нужны и сэкономьте на
ежегодной оплате! Дополнительную
информацию можно получить у
Вашего дистрибьютора.

Неограниченная
лицензия без
контракта на
обновление

Неограниченная (Perpetual)
лицензия
exoprint

Вы получите пользу от многих преимуществ последней версии DentalCAD:
• Возможность дальнейшего добавления
модулей
• Дополнительные показания для расширения
спектра предложений Вашей лаборатории
• Больше автоматизации для улучшения Вашей
продуктивности

“

Модели лицензии в соответствии с
Вашими потребностями

• Расширенная интеграция с устройствами 	
сторонних производителей
• Постоянный доступ к dentalshare
• Постоянный доступ к поддержке со стороны
дистрибьюторов

Пользователи без активных контрактов на обновление теперь имеют возможность обновить ПО
до последней версии программного обеспечения, включая приобретённые модели, сделав
одноразовый взнос и однократно оплатив стоимость ежегодного контракта на обновление.
Участники программы также получат преимущество дополнительных обновлений в течение
12 месяцев.

Обновления

включено в 1-ый год
после первичной
активации

Доступ к dentalshare

включено в 1-ый год
после первичной
активации

Активация модулей

включено в 1-ый год
после первичной
активации

Замена сломанного донгла

включено в 1-ый год
после первичной
активации

Деактивация модулей
REFRES
H
PROGR
AM

Получите Ваше обновление
прямо сейчас! Дополнительную
информацию можно получить у Вашего дилера.

Замена потерянного донгла

Неограниченная
лицензия
с контрактом
на обновление

Новое д
ля
Flex
лицензи
и

Flex лицензия

Preview
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exocad Ortho

Additional ortho modules for virtual tooth setups, bracket placement,
and more will be available in the future.

Stand-alone модули: повышенная гибкость и сокращение
расходов!

exocad Ortho

Stand-alone модули не требуют приобретения базовых версий DentalCAD и могут запускаться самостоятельно.
К примеру, Вы производите только съемные протезы или Вам нужно только программное обеспечение для распечатки
моделей. Мы можем предложить Вам привлекательную линейку самостоятельных опций благодаря нашей модели Flex
лицензии на основе подписки.

Наше интегрированное решение для ортодонтического
лечения

У дилера exocad можно получить персональное предложение!

DentalDB вкл. dentalshare

Модуль Smile Creator
и TruSmile

Модуль PartialCAD

Модуль Nesting

Модуль FullDenture

Модуль Model Creator

PREVIE
W

Полный спектр ортодонтического лечения:
• Виртуальный set up в качестве основы для установки
брекетов и применения элайнеров
• Создание ортодонтических моделей
• Большой спектр инструментов для анализа и измерения
Мы привносим сильные стороны exocad в мир
ортодонтии:
• Интуитивное использование и быстрые результаты
благодаря высокому уровню автоматизации
• Отличная интеграция с оборудованием сторонних
производителей, включая интраоральные сканеры и
сканеры слепка
• Открытая платформа

One-click tooth segmentation

Новинка: Полная автоматическая
сегментация зуба
exocad’s ortho modules can be used
together with TruSmile Technology, for
near photorealistic tooth rendering

exoscan

39

Знание. Вдохновение. Обмен опытом.
Акция exocad по trade-in

Попрощайтесь со старой
технологией!
Хотите сдать свой старый сканер и приобрести за вычетом его стоимости новый сканер с новой лицензией exocad?
Обратитесь к одному из наших дистрибьюторов, получите персональное предложение и снизьте Ваши капитальные
затраты.
Мы предлагаем Вам привлекательные условия trade-in в сотрудничестве с нашими дистрибьюторами. Используйте
возможность выгодного приобретения сканера с новейшей технологией вместе с ведущим мировым программным
обеспечением CAD для лабораторий.
Сдайте Ваш старый сканер и программное обеспечение и обновите до exocad со скидкой! Мы поможем Вам
перейти на новую версию программы DentalCAD 2.3 Matera с нашей новой программой trade-in.

Событие года.
exocad Insights 2020

10 лет
exocad

Повстречайтесь с международным сообществом exocad
на главном стоматологическом событии CAD/CAM в
2020 году!
Узнайте о преимуществах и услугах, которые предлагаем
мы - лидеры в разработке программного обеспечения
CAD. Посетите лекции общепризнанных экспертов,
демонстрации партнеров в индустрии, узнайте о решении
сложных случаев, а также проведите сеансы работы с
программным обеспечением от наших специалистов
exocad. Участвуйте в обмене опытом с коллегами во время
ужина с живой музыкой на вечернем мероприятии.

12 и 13 марта 2020 года, Дармштадт, Германия

Приветствуем
цифровых экспертов

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Главный офис в Германии
exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Germany (Германия)

Тел: +49 61 51 / 629 48 90
Факс: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Америка

Азия

Тел: +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Факс: +1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Тел: +852 - 375 24 160
Факс: +852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

Бенилюкс

UK (Великобритания)

Тел: +352 278061 456
Факс: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Тел: +44 1642 843 016
info@exocad.com

exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
USA (США)

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg (Люксембург)

exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon
Hong Kong (Гонконг)

exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
UK (Великобритания)

Дополнительная информация
facebook.com/exocad
facebook.com/groups/exocadexperts
linkedin.com/company/exocad-gmbh
videos.exocad.com
exocad.com

Your freedom is our passion

