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DentalCAD 3.0 Galway:  краткий обзор

Новые возможности Model Creator

Ещё больше новых возможностей

Smile Creator переходит на искусственный  
интеллект

Вы просили. Мы внимательно слушали. Пожалуйста ознакомьтесь  
с широким спектром новых функций в DentalCAD 3.0 Galway, которые 
были добавлены в соответствии с Вашими запросами.

   ●  Instant Anatomic Morphing 
   ● Параметрическая коррекция формы
   ● Новый дизайн интерфейса пользователя
   ● Переработанные элементы управления коннекторами
   ● Улучшенный контроль пути введения
   ●  Виртуальная экстракция зуба

Новые возможности DentalCAD/DentalDB 

   ● Искусственный интеллект распознаёт черты лица
   ●  В процессе создания улыбки общение с пациентами 

переходит на более высокий уровень

   ● Цифровой ваксап
   ●  Индивидуализация и сохранение настроек принтера
   ●  Десневая маска вокруг съёмных штампиков
   ● Плоское основание маски десны для моделей без пластины
   ●  Модели временных коронок культи
   ● Улучшенные поддерживающие штифты
   ● Новые держатели модели, включая дренажные отверстия

   ●  Новый инструмент интеграции сканеров 
MyiTero Connector

   ● Bite Splint Module включает анатомию зубов
   ●  Более простая и быстрая постановка зубов  

для съемных протезов с помощью пресетов
   ● Новые типовые библиотеки зубных протезов
   ●  Виртуальная экстракция зуба 
   ● Новый инструмент Library Manager
   ● Новые библиотеки зубов

Улучшенный Implant Module
   ●  Переключение совместимых протетических 

компонентов разных производителей
   ●  Визуализация точности и контроль вращения
   ●  Значительно улучшенные средства управления  

для настройки угла наклона винтовых каналов
   ●  Переключение между абатментами и винтовой 

фиксацией
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Instant Anatomic Morphing

Новые возможности 
DentalCAD/DentalDB

Благодаря принципиально новой запатентованной функции 
программного обеспечения – Instant Anatomic Morphing –  
зубным техникам требуется меньше времени для перехода от 
автоматического предложения к созданию индивидуального 
дизайна.

Используя эту новую функцию, Вы сможете быстрее, чем когда-либо, переходить от авто-
матического предложения к дизайну. Анатомия зубов адаптируется в режиме реального 
времени при каждом движении.

 ●  Мгновенный анатомический морфинг (Instant 
Anatomic Morphing) значительно улучшает  
доступные варианты анатомического размеще-
ния зубов и содержит несколько новых инстру-
ментов для более быстрого и качественного 
размещения анатомических форм

 ●  Вся анатомия автоматически подстраивается под 
антагониста либо путём отсечения пересечений, 
либо путём динамической подстройки самой 
анатомии

Параметрическая коррекция формы

Параметрическое изменение любой существующей библиотеки зубов – от глубоких 
фиссур для более молодой анатомии до плоских фиссур и бугорков, которые больше 
подходят для более старой анатомии. Добавление естественной абразии к выбранным 
зубам.

 ●  Лёгкая адаптация всех интегрированных библио-
тек зубов от молодой до более старой анатомии

 ●  Одновременная регулировка абразии выбранной 
библиотеки зубов слайдером

 ●  Модификация передних и боковых зубов  
раздельно 

 ●  Минимальная толщина генерируется в режиме 
реального времени

 ●  Простой инструмент произвольной формы  
доступен в процессе размещения зуба

 ●  Теперь доступны интуитивно понятные режимы 
масштабирования по направлениям
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Новый дизайн UI

Переработанные элементы управления коннекторами

Новый интерфейс пользователя exocad предлагает индивидуальный дизайн пользователя для 
простого, интуитивного и эффективного цифрового взаимодействия. 

Улучшенное редактирование коннекторов моста с разделённым 
экраном для просмотра, а так же инструментами для одновременного 
изменения нескольких коннекторов и ускорения рабочего процесса  
в любой ситуации.

 ●  Активируйте три дополнительных 
вида среза в коннекторе моста для 
лучшего контроля над тремя кон-
трольными кривыми коннектора

 ●  Легкое копирование форм выбран-
ного коннектора на другие коннек-
торы

 ●  Используйте привычные горячие 
клавиши для более быстрого и 
эффективного редактирования 
форм коннекторов

 ●  Вдохновлён материальным  
дизайном* от Google

 ●  Это программное обеспечение 
простое в использовании, как 
приложение на Вашем смартфоне. 
Опытные пользователи exocad 
по-прежнему чувствуют себя как 
дома с выходом обновлённого 
дизайнаt

 ● Доступен новый тёмный режим

Новые инструменты для направления введения обеспечивают больший 
контроль над каждой отдельной осью введения.

Зубы можно экстрагировать виртуально из изображений оптического 
сканирования. Всего одним нажатием можно отметить зуб, а затем удалить его. Это 
очень удобно в различных ситуациях – например, при планировании имплантатов.

Улучшенный контроль за направлением введения

Виртуальная экстракция зуба

 ●  Легкое изменение пути введения 
перетаскиваемой стрелкой

 ●  Диск отображения угла наклона 
показывает угол наклона

 ●  Простой просмотр изменений –  
благодаря визуализации до и после  
в процессе редактирования

 ●  Быстрая, лёгкая и надёжная  
экстракция

 ●  Полная свобода спонтанного  
использования этой функции  
даже в текущем рабочем процессе

 ●  Заданная пользователем коррекция 
профиля десны после экстракции. 
Возможность быстро и легко менять 
форму десны в области экстрагиро-
ванного зуба

 ●  Использование экстрагированного 
зуба в качестве предоперационного 
изображения сканирования или 
модели зуба для последующего 
анатомического дизайна
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Smile Creator переходит на 
искусственный интеллект

Автоматическое распознавание черт лица для создания дизайна улыбки и быстрого 
проектирования эстетического протезирования. Наряду со множеством других новых 
функций и улучшений, данная функция экономит драгоценное время при создании дизайна 
улыбки с помощью Smile Creator.

Искусственный интеллект распознаёт черты лица

 ●  Высокая степень автоматизации без ущерба для 
гибкости и полный контроль дизайна

 ●  Более простой выбор цвета и улучшенный 
контроль яркости позволяют ускорить загрузку 
предварительного эстетического просмотра

Откройте новые возможности в консультировании пациентов с помощью Smile Creator*.  
Печать mock-up позволяет пациентам физически опробовать новую улыбку.

В процессе создания mock-up общение с пациентами 
переходит на более высокий уровень

 ●  Сохранение параллельного сравнения обоих 
изображений с помощью новых инструментов для 
«сохранения изображения»

 ●  Автоматические предложения для определения 
глаз пациента и линии губ

 ●  Создавайте mock-up планируемого 
анатомического решения в рамках  
рабочего процесса для примерки

 ●  Поместите готовое изделие на зубы  
пациента для первоначальной примерки  
формы зубов

 ●  К исходным данным сканирования  
можно добавлять дизайны для создания  
напечатанных восковых моделей

*  Эта функция не работает с модулем Smile Creator stand-alone

Сканирование пациента
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Новые возможности Model Creator

DentalCAD 3.0 Galway содержит предварительные настройки для принтеров всех ведущих 
производителей 3D-принтеров. Адаптируйте и сохраняйте индивидуальные предварительные 
настройки принтера в соответствии с Вашим опытом и требованиями.

Индивидуализация для различных принтеров

 ●  Новая кнопка на этапе проектирова-
ния модели позволяет пользователю 
настраивать индивидуальные уста-
новки принтера в соответствии 
c потребностями

 ●  Сохранённые предварительные 
настройки могут быть выбраны при 
проектировании будущих моделей, 
гарантируя одинаковые параметры 
для всех проектируемых моделей

 ●  Поддерживает большее количество 
принтеров и предоставляет опции 
автоматической установки при 
обнаружении встроенного принтера

Создавайте водонепроницаемые восковые модели на основе Ваших дизайнов без 
пересечений поверхностей для использования с любым доступным открытым 3D-принтером.

Цифровая восковая модель

 ●  Новый тип модели «цифровая воско-
вая модель»позволяет создавать 
дизайны моделей с анатомическими 
формами или готовыми дизайнами 
поверх них

 ●  Новая вкладка «восковая модель 
соединяет сканы с дизайном

 ●  Готовая модель полностью герме-
тична и не имеет накладок 
или пересечений
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Создавайте удобные для 3D-принтера мягкие маски десны с плоским основанием для 
лабораторных аналогов и культей любого размера, используя интуитивно понятный и 
универсальный инструмент размещения.

Установка направления основания моделиПлоское основание десны для модели без пластины

 ●  Меняйте направление основания 
модели независимо от общего 
направления модели

 ●  Используйте управление новой 
осью или задавайте направление 
основания модели, в зависимости 
от Вашей точки зрения

 ●  Плоское основание со съёмными 
штампами также адаптируется  
к направлению модели

 ●  Также доступна новая модель 
плоского типа – «Модель без 
пластины (плоская маска десны)» 

 ●  Выберите желаемую область  
с помощью простых элементов 
управления для изменения  
формы ограничительной рамки  

 ●  Вы также можете добавлять 
дополнительные контрольные 
точки, изменять высоту и угол 
поверхности

Создавайте модели с подготовленными 
штампами по Вашему дизайну временных 
коронок по технике «яичной скорлупы» 
индивидуально для каждой ситуации.  
Тем самым, создавая основу для Ваших 
помощников в препарировании, или для 
использования в качестве инструмента на 
завершающем этапе создания коронок

Создавайте мягкие маски десны вокруг подготовленных штампов даже без аналогов 
имплантата и переходите на новый уровень высокоэстетичных дизайнов, предоставляя 
пользователю полный контроль над давлением мостовидных протезов на штанге на 
мягких тканях.

Модели временных коронок  
с виртуальной препарацией egg shell Маска десны вокруг съёмных штампиков 

 ●  Воспроизводите внутреннюю поверхность 
временной реставрации для включения в модель

 ●  Варианты создания модели включают 
оригинальную форму зуба, временную модель или 
виртуально подготовленную культю

 ●  Новая вкладка «Маски» уже 
доступна для моделей без 
аналогов имплантата и 
предоставляет возможность 
нарисовать маску десны вокруг 
подготовленных штампов

Вы можете задать направление основания модели , отличное от оси ориентации скана. 
Это позволит компенсировать естественный наклон, получая в результате более 
практичные и красивые модели и экономя материал.
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* Только для совместимых библиотек

Теперь соединение имплантата можно изменить в совместимых библиотеках имплантатов 
даже после завершения проектирования абатмента. Перейдите на титановую основу, если 
она совместима с первоначально выбранным типом имплантата.

Переключение совместимых  
протетических компонентов*

 ●  Переключайтесь между совмести-
мыми компонентами имплантатов

 ●  Переключайте тип имплантата 
между «Индивидуальным абатмен-
том» и «Винтовой фиксацией»

 ●  Если Вы хотите перейти на титано-
вое основание и первоначально 
выбранный Вами тип имплантата 
совместим, то нет необходимости 
заново начинать проектирование

Улучшенный Implant Module

Вращайте соединение абатмента на основе используемой библиотеки имплантатов для 
установки титановых оснований и угловых абатментов для оптимального результата 
протезирования. Это полезно для угловых абатментов или титановых оснований, где 
блокировка вращения может вызывать проблемы с толщиной конструкции. Теперь 
возможно размещение сканмаркеров в сканере исходя из удобства и независимо от 
желаемого вращения титановой основы.

Регулировать угол наклона винтового канала легче, чем когда-либо. Ось угловых винтовых 
каналов теперь можно изменить не только щелчком мыши, но и с помощью перетаскиваемой 
стрелки, показывающей точные градусы наклона и дающей полный контроль над 
конкретным направлением канала.

Визуализация точности и контроль вращения

Значительно улучшенные средства управления для 
настройки угла наклона винтовых каналов

 ●  Вращайте компоненты абатмента  
в допустимые положения, опреде-
лённые в библиотеке

 ●  Выбирайте направления винтового 
канала с более подробной инфор-
мацией

 ●  Угловые изменения изображаются 
плоскостью с отклонением в граду-
сах

 ●  Контролируйте направление и 
изменения угла наклона независи-
мо друг от друга

 DentalCAD 3.0 Galway | 15 14 | DentalCAD 3.0 Galway



Ещё больше новых возможностей

Пользователям exocad с MyiTero Connector предоставлен простой и интегрированный 
способ прямого получения внутриротовых сканов от тысяч врачей по всему миру. 
Одним нажатием кнопки, сразу после соединения Вашей лабораторной учётной записи 
iTero с программным обеспечением exocad, Вы можете приступать к проектированию. 
Пользователи DentalCAD могут запрашивать доступ к MyiTero.  
 
Переходите на exocad.com/integration/myitero

Инструмент интеграции сканеров MyiTero Connector

 ●   Автоматически загружайте 
результаты сканирования  
iTero и информацию о проектах  
в DentalDB exocad

 ●  Используйте встроенную 
функцию возврата к врачу

 ●  Для использования услуг iTero 
используйте службы MyiTero.com 

 Доступно не во всех странах
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Добавляйте формы зубов к зубным капам для лучшего проектирования 
временных конструкций или анатомических кап с поддержкой 
виртуального артикулятора.

Bite Splint Module:  
капы с анатомическими формами

Новые типовые библиотеки зубных протезов

 ●  Библиотеки типовых зубов теперь 
соответствуют лингвальному типу 
окклюзии, во многих случаях лучше 
подходящему для полносъёмных 
протезов

 ●  Все формы зубов теперь имеют 
уменьшенную, более гладкую ба-
зальную область для более лёгкого 
введения в дизайне основания 
десны

 ●  Типовая библиотека поставляется  
в пяти различных размерах для 
немасштабируемых рабочих процес-
сов и одной дополнительной мас-
штабируемой версии

Воспользуйтесь включёнными предварительными настройками зубов из предложенных 
типовых зубных рядов с оптимально расположенными зубами. Наша обширная библиотека 
охватывает широкий спектр случаев пациентов, что значительно снижает необходимость  
в настройках для конкретного пациента. Библиотека настроек активно поддерживается  
и обновляется. Пользователи с договорами на обновление всегда имеют доступ к самым 
новым предварительным настройкам.

Пресеты постановки зубов для съемных протезов

 ●  Пользователям требуется значи-
тельно меньше времени для опти-
мальной установки протезов с пред-
варительными настройками exocad

 ●  Высококачественные предваритель-
ные настройки производятся 
опытными дизайнерами зубных 
протезов

 ●  Добавьте личный штрих к работе 
Вашей лаборатории, создав соб-
ственную библиотеку предваритель-
ных настроек

Полностью пересмотренная библиотека типовых зубов для полносъёмных зубных протезов 
предоставляет больше возможностей и обеспечивает большую точность для удовлетворения 
специфических требований к конструкциям полносъёмных протезов. 
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Ещё больше новых возможностей

Новые библиотеки зубов

Зубная библиотека включает новые 
записи от членов нашего сообщества 
Анатолия Мишина и Роберта Давтяна.

 ●  Добавлены новые, красивые и функциональные 
библиотеки натуральных зубов: Robtoly-овальный, 
Robtoly-квадратный, Robtoly-треугольный и 
Robtoly-уникальный – каждый с индивидуальным 
набором фронтальных и боковых форм

Благодаря функции управления библиотекой, инсталляция библиотек для DentalCAD 
стала проще, чем когда-либо. Установка или обновление библиотек происходит 
непосредственно из программного обеспечения exocad – больше нет необходимости 
вручную скачивать, распаковывать и устанавливать библиотеки.

Новая система управления библиотеками Library Manager 

 ●  После запуска Library Manager, 
желаемые библиотеки можно 
выбрать непосредственно в CAD

 ●  Все выбранные библиотеки 
автоматически загружаются, 
сохраняются в соответствующей 
папке и устанавливаются

 ●  Не требуется ввод номера 
лицензии вручную на портале 
загрузки

ExoViewer 3D теперь включает в себя множество инструментов 
и функциональных возможностей для различных приложений. 
Многие из привычных инструментов DentalCAD теперь можно 
использовать здесь.

Улучшенный ExoViewer 3D
 ●  Загрузка и сохранение изобра-

жений

 ●  Новые функции, такие как 
инструменты измерения, вид 
среза и «волшебный фонарь», 
позволяют анализировать инди-
видуальные изображения

 ●  Новая опция для отображения 
сетки поверх данных вместо 
фона

 ●  Опция для отображения стан-
дартного типа поверхности

 ●  Новая возможность создания 
скриншотов

Новый инструмент WorkParamConfigTool –  
упрощённое управление материалами и параметрами

 ●  С помощью полностью 
обновлённого инструмента 
WorkParamConfigTool Вам 
станет ещё проще создавать 
пользовательские параметры  
и материалы DentalCAD

 ●  Улучшенный инструмент более 
понятен и содержит режим 
эксперта с новыми опциями

 ●  Файлы конфигурации можно 
загружать и сохранять по-
отдельности для более точного 
и быстрого рабочего процесса 
при создании пользовательских 
параметров 
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Ваш дилер exocad 

Некоторые продукты могут быть разрешены/выпущены для продажи не на всех рынках.  
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим региональным дилером exocad для получения 
информации о текущем ассортименте и наличии продукции. 

Здесь нет штампа дилера? Посетите exocad.com/partners

https://exocad.com/our-partners/reseller/
https://exocad.com/?subject=
https://exocad.com/our-partners/reseller/
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