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Вдохновляющее
совершенство
направленной
хирургии

exocad.com
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Инновационность, интуитивность, интеграция

Плвнирование
имплантатов с exoplan
Откройте для себя наше программное обеспечение для
планирования имплантатов и дизайна хирургических шаблонов
exoplan – созданное, чтобы сделать рабочий процесс
стоматологических лабораторий, стоматологов, специалистов по
имплантатам и хирургов максимально гибким. Основанное на уже
зарекомендовавшей себя платформе exocad, программное
обеспечение exoplan гарантирует плавность цифрового рабочего
процесса, удобство использования и высокую производительность.
Планирование имплантатов и дизайн хирургических шаблонов в
exoplan представляет собой интуитивно понятный и плавный рабочий
процесс. Благодаря открытой, нейтральной в отношении вендора
программной архитектуре, Вы можете использовать открытые
3D-сканеры, 3D-принтеры или фрезерные системы. Наши
интегрированные программные решения гарантируют
бесперебойность цифрового рабочего процесса — от виртуального,
ориентированного на протезирование планирования имплантатов с
exoplan до разработки хирургических направляющих с помощью Guide
Creator. Кроме того, благодаря беспроблемной интеграции exoplan с
программой по CAD-дизайну DentalCAD стало еще проще
планирование и производство временных и постоянных протезов на
имплататах.
exoplan – наше высокопроизводительное, простое в применении
открытое программное решение для планирования имплантатов и
дизайна хирургических направляющих
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Видео, дальнейшую информацию или
контакты для связи можно найти, перейдя
по ссылке exocad.com/exoplan или
отсканировав QR-код.

Визуализируйте, планируйте, создавайте
Расширьте спектр предлагаемых Вами услуг с помощью нашей инновационной платформы планирования
имплантатов exoplan и её многочисленных возможностей. С exoplan выбор за Вами! Вы можете планировать
или производить хирургические направляющие самостоятельно или отдавать какой-либо из этапов на
субподряд. Воспользуйтесь преимуществами нашей обширной библиотеки систем имплантатов и протезов,
которая предлагает Вам и Вашим клиентам большую гибкость и выбор.

Создавайте хирургические
шаблоны самостоятельно с
модулем Guide Creator

Свобода выбора — обширная
библиотека имплантатов и
компонентов

Высочайшая точность —
совмещения данных
сканирования

Разрабатывайте Ваши
собственные хирургические
направляющие и
производите их на месте с
помощью 3D-принтера или
фрезерного станка, для получения
максимальной прибыли от
инвестиций в оборудование.
Благодаря стандартным форматам
данных STL, у Вас есть свобода
выбора оборудования и
производственного центра.

Библиотека exoplan сожержит
более чем 250 различных систем
имплантатов от ведущих
производителей, таких как
Straumann, Dentsply Sirona, Zimmer
и Camlog, а также от
многочисленных местных
поставщиков. Пользователи также
могут получить доступ к обширной
библиотеке exocad, включающей
более 2000 компонентов
протезирования.

Комбинируйте данные СВСТ и
данные поверхностного
сканирования модели, пользуясь
преимуществами мощных
инструментов совмещения
данных сканирования exoplan.
Дополнительные функции
обеспечивают максимальную
точность совмещения снимков.

Дополнительная информация на YouTube
Посетите нас на YouTube! На нашем канале Вы найдете великолепные презентации технологий, полезные
обучающие видеоматериалы и информативные краткие руководства, которые помогут Вам работать с
нашими продуктами еще эффективнее: videos.exocad.com

Удобство использования —
режимы мастера и эксперта
Благодаря интуитивному
направленному подходу exoplan,
планирование имплантатов со
стабильными результатами
никогда не было более легким.
Проверенный рабочий процесс
exocad с применением мастера
направляет Вас на каждом этапе
процесса. В режиме эксперта
exoplan Вы можете использовать
разнообразные дополнительные
функции и инструменты.

Супер быстрый модуль
просмотра изображений DICOM
в exoplan

Надежность — отчеты о
планировании и хирургические
протоколы

Вы восхититесь скоростью
обработки больших файлов CBCT
в exoplan. Благодаря
оптимизированным алгоритмам
обработки данных и мгновенному
рендерингу графики, exoplan
обеспечивает лучшую на рынке
скорость загрузки и
визуализации DICOM.

Облегчите свое общение с
хирургами с помощью
детализированных отчетов и
хирургических протоколов.
Автоматически документируйте
каждый случай и конфигурацию
компонентов.

ОДН
ПЛАТФ А
ОРМА
все реш
ен
цифр ия для
стомат овой
ологии

Одним из наиболее впечатляющих преимуществ exoplan является его платформа — всемирно признанное и
лидирующее программное обеспечение exocad для CAD. Благодаря ему exoplan является хорошо
проверенным и стабильным программным приложением с многочисленными преимуществами для
пользователя. exoplan можно легко и плавно интегрировать со всеми продуктами exocad и модулями,
связанными с планированием к имплантации. Таким образом, наши программные решения предлагают
Вам идеальный симбиоз планирования протезирования и имплантатов для получения надежных
результатов: эффективного соотношения затрат средств и времени.
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Исключительная гибкость с exoplan
Контролируйте каждый этап соответственно Вашим потребностям
Имплантология — это интегральная
часть современного лечения пациентов. Она может включать в себя много
шагов и сторон, от планирования
имплантатов до дизайна хирургических направляющих и производства.
Наслаждайтесь свободой выбора и
управляйте своим индивидуальным
процессом направленной хирургии с
exoplan! Благодаря открытым, но
интегрированным решениям для
цифровой стоматологии, Вы контролируете желаемые рабочие процессы.
Если хирурги могут нуждаться лишь в
инструментах планирования exoplan,
стоматологические кабинеты и
лаборатории также получают пользу
от полного решения, включающего
наш модуль Guide Creator.

CBCT

стоматолог/
хирург

планирование
имплантатов

дизайн шаблонов

распечатка/
фрезеровка
шаблона на месте

Обзор Ваших преимуществ
оптическое сканирование

скан

стоматологическая
лаборатория

Для стоматологических лабораторий

Улучшите результаты Ваших реставраций
exoplan поддерживает планирование с ориентацией на
протезирование

Расширяйте предложения Ваших услуг
exoplan позволяет проводить планирование
имплантатов и дизайн хирургических направляющих
для производства на месте

Работайте с предпочитаемой системой имплантатов
exoplan предлагает обширные библиотеки имплантатов

сотрудничество

одобрение

Для стоматологов общего профиля и
специалистов по имплантации

планирование
имплантатов

Можно выбрать производство на месте или
стороннее производство
exoplan предлагает гибкие рабочие процессы

Создавайте предсказуемые реставрации
exoplan имеет доступ к обширной библиотеке exocad,
включающей более 2000 компонентов протезирования

Получите максимум от Вашего оборудования
exoplan совместим с открытыми системами
дизайн шаблонов

распечатка/
фрезеровка
шаблона на месте
стороннее производство
шаблонов

производство

Без скрытых затрат
Сделайте максимальной Вашу прибыль с помощью нашей простой и прозрачной модели ценообразования.
exoplan не связан с платой за клик или скрытыми затратами. Низкая ежегодная оплата, включающая
обновления до следующих версий, дает Вам доступ к нашему программному обеспечению для работы с
неограниченным числом заказов. Модульная структура программного обеспечения с компонентом для
планирования имплантатов и модулем Guide Creator дает возможность платить только за то, что Вам
действительно нужно. Благодаря открытой и нейтральной в отношении вендора программной архитектуре,
Вы можете использовать exoplan вместе с имеющимся у Вас оборудованием, например, с любым открытым
3D-сканером, 3D-принтером или фрезерной системой.

Уменьшите частоту повторных созданий и
исправлений
exoplan позволяет планировать с ориентацией на
протезирование

Вовлекайте пациентов в процесс планирования
имплантатов exoplan позволяет заранее просмотреть
эстетичность результата
Сотрудничайте с партнерами, не прилагая усилий
Результаты работы в exoplan можно напрямую
импортировать в ведущие системы CAD/CAM для
лабораторий

Работайте с имеющимся у Вас оборудованием
exoplan поддерживает форматы файлов для открытых
3D-принтеров и систем фрезеровки для производства
хирургических направляющих
Развивайте сотрудничество
exoplan облегчает общение с Вашими клиентами для
получения лучших и предсказуемых результатов

Упростите Вашу документацию
exoplan создает автоматические отчеты о случаях

Гладкая интеграция рабочих процессов
exoplan взаимодействует с exocad DentalCAD

Получайте выгоду от неограниченного количества
заказов
exoplan не связан со скрытыми затратами или платой за
клик

Получайте выгоду от неограниченного количества
заказов
exoplan не связан со скрытыми затратами или платой за
клик

Производите Ваши собственные хирургические
направляющие
exoplan поддерживает работу на любом открытом
3D-принтере или фрезерной системе

Примените свой опыт, используя exocad DentalCAD
exoplan предлагает Вам знакомый пользовательский
опыт

Преимущества применения нашей проверенной
программной платформы
Программное обеспечение exocad устанавливается в
лабораториях уже на протяжении 10 лет

Преимущества применения нашей проверенной
программной платформы
Программное обеспечение exocad устанавливается в
лабораториях уже на протяжении 10 лет

Наша прочная база - программное обеспечение для CAD от exocad
Компания exocad была основана на принципах истинной открытости и вовлеченности. Наша основная
задача, как ведущего OEM-производителя программного обеспечения для CAD в стоматологии, —
установить стандарты взаимодействия. Таким образом, производители смогут интегрировать свои базы
данных, продукты, библиотеки и сервисы. Эти виды интеграции позволяют компаниям сконцентрироваться
на своем ключевом бизнесе, в том время как мы продолжим расширять спектр поддерживаемых
показаний.

Успешен в течение

Пользователи
более чем в

лет

странах

10

120

Более

32000
установок
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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

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

Азия

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

Тел: +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223) Тел: +852 - 375 24 160
Факс: +1 617 - 963 - 1506
Факс: +852 - 375 24 036
info@us.exocad.com
info@asia.exocad.com

Бенилюкс

Великобритания

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

Тел: +44 1642 843 016
info@exocad.com

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

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

Ваш дилер exocad

Здесь нет штампа дилера? Посетите exocad.com/partners

