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КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ 
Сканер Straumann® CARES® обеспечивает высокую точность сканирования за счет 
применения высокоточных механических и оптических компонентов, а также системы 
лазерного сканирования последнего поколения (Blue Laser Illumination). 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ 
Будь то препарирование под одиночную коронку, гипсовая модель для 
тотальной реставрации или оттиск, полученный с помощью двусторонней 
ложки, сканер 7 серии эффективно собирает все клинические данные. 
Вы сможете отсканировать модели с идеальной целостностью края 
препарирования, обеспечивая точную посадку при самых разных 
показаниях.

Сканер Straumann® CARES® 7 серии
Единая система: от сканирования  
до изготовления реставрации

Сканер Straumann® CARES® 
7 серии

Полностью закрытая зона 
сканирования обеспечивает легкую 
очистку и защиту от пыли 

Легкий доступ благодаря удобной 
конструкции сканера

Высокое разрешение и точность 
сканирования за счет применения 
технологии Blue laser
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Легкий доступ к жесткому 
диску, головке сканера

и CN-карте

Удобно расположенный 
USB-порт для простого 

обмена данными 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ѹ Каждый сканер Straumann® поставляется с 

полностью интегрированным программным 
обеспечением CARES® Visual, которое позволяет 
моделировать широкий спектр реставраций 
для их последующего изготовления в 
зуботехнической лаборатории или  
фрезерном центре.

 ѹ Упрощение задач и возможность избежать 
необходимости работы с разными системами. 

 ѹ Импорт и экспорт STL-файлов.
 ѹ Специальное программное обеспечение для 

проектирования позволяет моделировать сложные, 
высокоточные и эстетичные реставрации.  

 ѹ Проверенные и зарекомендовавшие себя процессы 
сканирования и проектирования. 

 ѹ Поддержка программного обеспечения Straumann®. 
 ѹ Регулярные обновления гарантируют доступ к самым 

современным возможностям проектирования. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

7 серия

Артикул 019.0156 

Размер Ш x Г x В 38 x 38 x 48 см 

Вес 22,0 кг 

Напряжение 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 150 Вт

Мощность лазерного диода 5 мВт 

Длина волны лазера 660 нм 

Рабочая температура от 15 °C до 40 °C 

Условия хранения От 10 °C до 40 °C, контролируемая влажность 
(без образования конденсата)

Класс защиты IPX0 

Загрязнение
Степень загрязнения 2: нормальным является только 
нетокопроводящее загрязнение. Однако следует 
допустить возможность временной проводимости 
из-за конденсации влаги.

Параметры сканирования 140 x 140 x 140 мм (5,51 x 5,51 x 5,51“) 

Оптические технологии Лазерное устройство 1 класса, 2 высокоскоростные 
измерительные камеры, 1 цветная видеокамера 

Количество осей 5 осей (3 поворотные оси, 2 оси линейного перемещения) 

Встроенный компьютер 
и операционная система Процессор Core i7, 16 ГБ памяти

Точность1 15 микрон 

Формат вывода данных STL и поддерживаемые форматы партнеров

Материалы для сканирования Гипс, воск и оттиск

МОДУЛИ STRAUMANN® CARES® VISUAL

7 серия 

Коронки и мостовидные протезы Включено 

Реставрации с опорой на имплантат Включено 

Конструктор моделей Включено 

Модуль Straumann® CAM Дополнительно 

Полное съёмное протезирование  Дополнительно 

Бюгельное протезирование Дополнительно 

Капы и сплинты Дополнительно 

Ортодонтический модуль Дополнительно 

Регулярные обновления гарантируют доступ к самым современным возможностям проектирования

1 По стандартам тестирования Dental Wings



ООО «Штрауманн» 
119571, Москва, Ленинский просп., д. 119А 
Тел.:       +7 (495) 139 74 74 
E-mail:  info.ru@straumann.com 
www.straumann.ru

© Institut Straumann AG, 2018. Все права защищены.
Straumann® и/или другие товарные знаки и логотипы Straumann®, упомянутые в настоящем докумен-
те, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Straumann 
Holding AG и/или ее аффилированных лиц. Все права защищены.
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