
3Shape TRIOS
Новая ступень развития цифровой стоматологии
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 В чем преимущество  
3Shape TRIOS?
Предлагайте самые высокие стандарты лечения 
Повышайте качество лечения и мотивируйте ваших пациентов,  
благодаря оптическим слепкам и цифровым технологиям.

Расширяйте ваши возможности  
Экосистема наших продуктов и решений позволяет эффективно  
работать и изготавливать широкий спектр конструкций как в клинике,  
так и в лаборатории. 

Развивайте вашу практику  
Повышайте лояльность ваших пациентов и привлекайте новых.  
Расширяйте спектр услуг и повышайте экономическую эффективность.
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4 из 5 исследований 
показывают – пациенты 

предпочитают  
цифровые оттиски*

22 из 24 исследований 
показывают – высокий 

уровень удовлетворения 
пациентов медицинским 

обслуживанием*

7 из 8 исследований 
показывают –  

врачи выбирают 
цифровые оттиски* 

16 из 24 исследований 
показывают – цифровые 
оттиски намного точнее 

аналоговых* 

80% 92%88% 67%

Переход на цифровые технологии обеспечит вашим пациентам более комфортное  
и быстрое обслуживание. Вы сможете продемонстрировать пациенту план будущего лечения  
на большом экране. Цифровые технологии являются отличительной особенностью клиники,  
о чем пациенты обязательно расскажут своим друзьям и близким.

• Без традиционных силиконовых оттисков

• Сокращение времени лечения

• Возможность просто и быстро 
взаимодействовать с различными 
лабораториями

• Высокое качество и точность конструкций, 
более эффективный рабочий процесс

• Цифровая база данных заказов.  
Простой документооборот, хранение  
и дублирование в электронном виде

Преимущества перехода на цифровые технологии в вашей практике:

5 причин снимать оттиски  
в цифровом виде

1. Комфорт для ваших пациентов

2. Цифровая точность и исключение ошибок ручных операций

3. Простая процедура получения цифрового оттиска, минимум переделок

4. Экономия времени, возможность принимать большее число пациентов

5. Экономия средств на оттискных материалах и транспортных расходах

*Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research (Название проводимого исследования).
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CELLERANT
BEST OF CLASS
TECHNOLOGY AWARD

7 TIME WINNER

 Ваш успех начинается  
с хорошего сканера
Независимо от того, являетесь ли вы новичком в области цифровой стоматологии  
и хотите начать с простого в использовании сканера начального уровня, либо же  
вы представляете клинику цифровой стоматологии, готовую поднять качество 
реставраций на новый уровень, инновационные технологии 3Shape TRIOS® позволят  
вам предоставлять вашим пациентам первоклассные стоматологические услуги.

34 независимых исследования точности сканирования 
подтверждают преимущество TRIOS

Целый ряд публикаций в международных изданиях подтверждают 
более высокую точность сканирования TRIOS по сравнению с 
традиционными методами и другими внутриротовыми сканерами.1

Реалистичные цвета и функция определения  
цвета - для оптимального результата

Создавайте высококачественные цифровые оттиски  
в естесственных цветах. Используйте функцию определения  
цвета для планирования лечения и демонстрации пациентам.

Технология ИИ-сканирования

Технология сканирования с Искусственным Интеллектом позволяет 
автоматически удалять избыточные и ненужные мягкие ткани на сканах  
и делает процесс получения цифрового оттиска максимально простым.

Динамическая окклюзия с TRIOS Patient Specific Motion  
для безупречных реставраций

Отсканируйте серию различных положений прикуса и используйте 
динамическую окклюзию в качестве ориентира при моделировании 
стоматологической конструкции.
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Покажите пациентам их будущие  
улыбки с 3Shape Smile Design

Создавайте идеальные цифровые дизайны улыбки  
на основе фотографии лица пациента всего за несколько 
минут. Продемонстрируйте цифровые дизайны улыбок  
с фотореалистичной симуляцией пациенту для согласования  
его ожиданий, а также для повышения его доверия к лечению. 

"Момент, когда я смогла увидеть свою 
будущую улыбку, был очень волнующим.  
А теперь я смотрю в зеркало и вижу её 
снова, как увидела в TRIOS Smile Design. 
Поразительно, поверить не могу!"

Саманта Морра, пациентка
Нью-Йорк, США

Ортодонтическое лечение эффективнее  
с 3Shape TRIOS® Treatment Simulator

Выполните сканирование зубов пациента и продемонстрируйте  
ему текущее состояние в сравнении с предлагаемым результатом  
ортодонтического лечения. Тем самым вы повышаете доверие  
и мотивацию пациента к лечению, вовлекая его в процесс.
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Не имеющий равных  
спектр показаний 
Расширяйте возможности своей клиники с помощью открытой экосистемы 3Shape TRIOS®, 
которая постоянно совершенствуется и развивается. Полная интеграция вашей практики 
с лабораториями даст возможность предлагать весь спектр показаний в вашей клинике 
и добиться максимальной экономической эффективности.

Зуботехнические 
лаборатории

Культевые вкладки 
Эксклюзивно для TRIOS 

Коронки, мосты,  
виниры, вкладки  

и накладки

Абатменты, мосты  
и балки с опорой  

на имплантаты

Производители 
имплантатов

Полные и частичные  
съемные протезы

Прозрачные 
элайнеры

Ночные  
капы

Производители 
ночных кап

Поставщики 
 прозрачных элайнеров

20 000+

90+

40+

6+
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Мотивируйте ваших пациентов  
и повышайте их доверие  
к лечению
Покажите вашим пациентам  
предлагаемый план лечения  
с помощью 3Shape TRIOS® MOVE®+  
и демонстрационных программ  
TRIOS excitement apps.

TRIOS MOVE+

Вовлечение пациента в процесс  
лечения на новом уровне

Удивляйте ваших пациентов! Демонстрируйте 
сканы зубов, а также предлагаемые результаты 
лечения на большом экране 15.6 дюймов.

Испытайте эргономичность наших решений

Наслаждайтесь простотой и удобством в работе. 
Установку со сканером всегда можно расположить 
в удобном месте и положении для максимального 
комфорта врача и пациента. Легкий доступ к порту 
USB 2.0 обеспечивает простой и быстрый импорт/
экспорт данных для планирования лечения.
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TRIOS 3 TRIOS 3 Basic

Функции  
сканера

ИИ-сканирование ✓ ✓
Точность сканирования 3Shape ✓ ✓
Естественные цвета  
и определение цвета зубов ✓ ✓

Выходной формат DCM, STL, PLY DCM, STL, PLY

Smart tips ("Умные насадки") н/д н/д

Программное  
обеспечение

TRIOS Treatment Simulator ✓ Обновитесь до TRIOS 3

3Shape Smile Design ✓ Обновитесь до TRIOS 3

TRIOS Patient Specific Motion ✓ Обновитесь до TRIOS 3

Решения для любой клиники
Подберите решение 3Shape TRIOS® в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

TRIOS 3 Basic

1. Выберите сканер

TRIOS 3

2. Выберите тип устройства

PodMOVE+
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Ссылки:
(1) 34 исследования in vivo и in vitro (проводились в 2015-2018 гг.) Данные: https://www.3shape.com/en/case-studies.  
Для получения дополнительной информации пишите на: ClinicalAffairs@3shape.com

Обменивайтесь опытом  
и учитесь с 3Shape Community
Подключайтесь и общайтесь с вашими 
цифровыми коллегами 3Shape по всему миру, 
получите доступ к учебным материалам, 
демонстрируйте свои лучшие работы и 
узнавайте, как максимально эффективно 
использовать ваш 3Shape TRIOS®. 

Начните работать с community.3shape.com.

Ваше решение 3Shape TRIOS 
всегда актуально благодаря 
3Shape CliniCare
Получите доступ к обновлениям, онлайн-поддержке  
и обучению ‒ все это входит в один пакет услуг, который  
гарантирует эффективность вашей работы.

Сканирование  
в высоком  

разрешении

Новые  
конструкции

Определение  
цвета зубов

Внутриротовая  
камера

Несколько  
ПК

ИИ  
сканирование

HD  
фото

Скоростное  
сканирование

Интуитивная  
навигация

TRIOS  
Treatment Simulator

TRIOS Patient  
Specific Motion

Smile 
Design

https://www.3shape.com/en/case-studies
mailto:ClinicalAffairs@3shape.com
https://community.3shape.com/


О компании 3Shape
3Shape меняет индустрию стоматологии — совместно 
с профессионалами по всему миру наша компания 
разрабатывает инновационные решения, выводящие 
стоматологические услуги на новый уровень. Линейка 
наших продуктов для 3D-сканирования и программного 
обеспечения CAD/CAM включает в себя отмеченный 
множеством наград внутриротовой сканер 3Shape TRIOS®, 
 готовящийся к выходу КЛКТ-сканер 3Shape X1®, а также  
ведущие продукты для сканирования и моделирования, 
применяемые в зуботехнических лабораториях. 

Компания 3Shape была основана двумя выпускниками 
университета в Копенгагене в 2000-м году. На сегодняшний  
день филиалы компании находятся во многих точках 
земного шара и предоставляют услуги клиентам из 
более 100 стран мира. Продукты и инновационные 
разработки компании 3Shape продолжают конкурировать 
с традиционными методами, позволяя профессионалам 
стоматологической отрасли обеспечить большее 
количество пациентов более эффективным лечением. 

Свяжитесь со своим дистрибьютором по вопросу  
о доступности продуктов 3Shape в вашем регионе.

© 3Shape A/S, 2020. Все права защищены.  
Название 3Shape, логотип 3Shape и/или другие товарные знаки, упомянутые в данном документе, являются  
товарными знаками 3Shape A/S, зарегистрированными в странах Европейского Союза и в других странах.

82620225 3Shape TRIOS 2020 Broch RU 


