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Повторяемая точность для гарантии качества и безопасности пациента

Цифровые
Стоматологические Решения

®

ВВЕДЕНИЕ

Цифровые
Стоматологические
Решения

Будучи создателями рынка точных настольных
3D принтеров, мы продолжаем предлагать
точность, качество поверхности и инновации
продуктов нацеленные на превосходство над
всеми другими.

®

www.asiga.com.ua
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ОТЗЫВЫ

Что говорят наши
клиенты

Цифровые
Стоматологические
Решения

“Высокое качество и надежность Asiga, делают ее великолепным выбором для
лаборатории.”
Christopher Kirkland, R&D Technical Analyst, Glidewell Laboratories

"После обширного внутреннего тестирования различных систем 3D-печати ASIGA
MAX UV является, пожалуй, одним из лучших настольных 3D-принтеров с точки
зрения качества и согласованности печати для тестируемых стоматологических
показателей."
Alex Pilet, Head of Advanced Technologies, Nobel Biocare

«Мы используем Asiga MAX UV, так как он предлагает полностью открытую
систему материалов, которая позволяет нам использовать смолы практически
от любого поставщика».

Brad Race, Owner, Race Dental

«Asiga Max изменил правила игры для моей лаборатории с одним человеком. У
меня есть свобода использовать любой материал благодаря открытой системе
материалов, которая делает этот инструмент очень мощным».
Bill Marais, Owner, Disa Dental Studio

«Asiga MAX UV завершает нашу работу с цифровыми зубными протезами,
поскольку обеспечивает повторяемость и рентабельность, которые необходимы
нам, чтобы оставаться конкурентоспособными. Будучи открытой системой, мы
имеем доступ к любой основе зубного протеза или материалу зуба по мере его
появления на рынке».
Tony Finn, Managing Director, Diamond Denture Studio
«3D-принтеры Asiga доказали, что производят очень высококачественные модели,
а их технология DLP позволяет использовать многие совместимые материалы
сторонних производителей, включая Detax, Dreve, Pro3dure и Whip Mix».
David Rodwell, Owner, Rodwell Orthodontic Laboratory
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ИЗУЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ

Утверждено для стоматологии

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

3D принтеры Asiga зарекомендовали себя как
лучшие в своем классе для цифровой стоматологии
и предлагают высочайшую точность среди любых
коммерческих 3D принтеров.
3D-сканирование полных дуговых моделей зубов, напечатанных в DentaMODEL, показывает, что более 93% точек
данных находятся в пределах 50 микрон исходного файла CAD со стандартным отклонением 31 микрон.
Отпечатано на Asiga MAX UV в Asiga DentaMODEL, отсканировано с помощью сканера 3Shape и проверено в
программном обеспечении 3Shape Convince
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Технологии Мониторинга
Процесса

®

ТЕХНОЛОГИЯ

Цифровые
Стоматологические
Решения

Технология Умного Позиционирования (SPS)

Система интеллектуального позиционирования (SPS) представляет собой серию кодировщиков
позиционирования, которые считывают точное положение платформы сборки во врея формирования
каждого слоя. Это гарантирует, что следующий слой будет экспонирован и сформирован только после
достижения целевой позиции платформы сборки.

1.

Приближение

Платформа двигается в
целевую позицию

Наши технологии мониторинга процессов
объяснены. Эти технологии гарантируют, что каждый
слой сформирован точно, что обеспечивает
надежную продукцию для обеспечения качества и
безопасности пациентов.

3.

2.

Активный Энкодер
Принтер ожидает
достижения цели

Цель Достигнута

4.

Разделение

Изображение экспозировано Слой отделяется от пленки

Внутренний Радиометр

Внутренний радиометр активно контролирует интенсивность светодиодов во время
каждой сборки, обеспечивая правильную экспозицию света для каждого слоя.

Мощный светодиод UV 385nm

Для печати прозрачных материалов и многих лидирующих в отрасли материалов необходим светодиод 385 нм.

Маленький пиксель и точное размещение пикселей
Размер пикселя и расположение пикселя важны для точного воспроизведения цифровых
данных для достижения точного соответствия.
Для стоматологии критически важны небольшие размеры пикселей, и мы рекомендуем от 47
до 80 мкм в зависимости от применения.

Точное отверждение материала

Система открытых материалов позволяет печатать любой подходящий материал. Параметры отверждения
материала для каждого материала генерируются Asiga, обеспечивая точное отверждение материалов для
получения повторяемых результатов.
®
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Интуитивные и простые

ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

®

Калибровка по одной точке

Цифровые
Стоматологические
Решения

Калибровка менее чем за 60 секунд

Автоматическое Выключение
Режим энергосбережения и авто-восстановление

Контрль Внутренней Среды
Встроенный обогреватель для надежной работы

Наши функции конечного пользователя.
3D печать сделана интуитивно понятной и простой.

Быстрая Смена Материала
Меняйте материалы менее чем за 30 секунд без калибровки

Мощный УФ светодиод 385 нм
Для долговременной надежности, точности и для обработки прозрачных материалов

Открытая Система Материалов
Используйте любой материал Asiga и любой подходящий материал третьей стороны.

Сенсорный Экран
Для большего удобства пользователя

Удаленный доступ и контроль
Оптимизированная интеграция в ваш цифровой рабочий процесс
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3D принтеры для стоматологии

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

Серия
PRO

Стоматологические 3D принтеры Asiga

Серия
MAX

MAX
LCD

MAX
UV
PRO
HD

®

PRO
4K
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Стоматологический 3D принтер

MAX LCD

®

MAX LCD

Цифровые
Стоматологические
Решения

MAX LCD предлагает стоматологическим лабораториям и клиникам - удобное, воспроизводимое и точное решение для 3D-печати.

Спецификация продукта

TRUSTED BY
DENTAL CLINICS &
LABORATORIES
WORLDWIDE

PROVEN
PERFORMANCE,
UNMATCHED
BUILD QUALITY

LIFETIME
TECHNICAL
SUPPORT
GUARANTEE

Объем печати X, Y, Z
Разрешение пикселя
Технология
Длина волны LED

121 x 68 x 76 мм
47µm
LCD
405nm (high power LED)

Cтоматологические
материалы Asiga

DentaMODEL-LCD (dental models)
DentaCLEAR-LCD (surgical guides, splints, custom impression trays) *
DentaCAST-LCD (investment casting and pressing)
DentaFLEX-LCD (indirect bonding tray, gingiva mask) *
DentaBASE-LCD (denture base) *
DentaTOOTH-LCD (denture teeth, temporary crown, inlay/onlay) *

Совместимость мат-ов

Open Material System including materials from Detax, Whip Mix, Dreve, NextDent, Scheu, Dentca, Pro3dure, Dentona, Keystone & more.

Производство

Dental models, surgical guides, denture bases, temporaries, partial frameworks, IBT’s, crown and bridge, custom trays, splints and more.

Программное обеспечение
Форматы файлов
Совместимость сети
Требования к питанию
Размер системы
Размер упаковки
Гарантия
Техническая поддержка
Пакет включает

Asiga Composer software. Lifetime updates included
STL, SLC, STM (Asiga Stomp ﬁle format)
Wiﬁ, WirelessDirect, Ethernet
100-240VAC, 50/60Hz, 2.0A MAX
260 x 380 x 370mm /16.50Kg.
410 x 500 x 480mm / 19Kg.
12 months manufacturers warranty
Unlimited lifetime technical support included
3D printer, Composer software, 1Kg Asiga material, 1L build tray, Asiga Flash post-curing chamber, calibration toolkit

* Contact Asiga for information regarding material biocompatibility certiﬁcation in your region
®
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Стоматологический 3D принтер

MAX UV

®

MAX UV

Цифровые
Стоматологические
Решения

Проверенная производительность, непревзойденная повторяемость. MAX UV является отраслевым эталоном для
точной 3D-печати зубов. Оптимизирован для производства всех типов стоматологических приборов от
восстановительной стоматологии до ортодонтии.

Спецификация продукта

TRUSTED BY
DENTAL CLINICS &
LABORATORIES
WORLDWIDE

PROVEN
PERFORMANCE,
UNMATCHED
BUILD QUALITY

LIFETIME
TECHNICAL
SUPPORT
GUARANTEE

Объем печати X, Y, Z
Разрешение пикселя
Технология
Длина волны LED

119 x 67 x 76 mm.
62µm
DLP
385nm (high power UV LED)

Cтоматологические
материалы Asiga

DentaMODEL (dental models)
DentaCLEAR (surgical guides, splints, custom impression trays) *
DentaCAST (investment casting and pressing)
DentaFLEX (indirect bonding tray, gingiva mask) *
DentaBASE (denture base) *
DentaTOOTH (denture teeth, temporary crown, inlay/onlay) *

Совместимость мат-ов

Open Material System including materials from Detax, Whip Mix, Dreve, NextDent, Scheu, Dentca, Pro3dure, Dentona, Keystone & more.

Производство

Dental models, surgical guides, denture bases, temporaries, partial frameworks, IBT’s, crown and bridge, custom trays, splints and more.

Программное обеспечение
Форматы файлов
Совместимость сети
Требования к питанию
Размер системы
Размер упаковки
Гарантия
Техническая поддержка
Пакет включает

Asiga Composer software. Lifetime updates included
STL, SLC, STM (Asiga Stomp ﬁle format)
Wiﬁ, WirelessDirect, Ethernet
100-240VAC, 50/60Hz, 2.0A MAX
260 x 380 x 370mm /16.50Kg.
410 x 500 x 480mm / 19Kg.
12 months manufacturers warranty
Unlimited lifetime technical support included
3D printer, Composer software, 1Kg Asiga material, 1L build tray, Asiga Flash post-curing chamber, calibration toolkit

* Contact Asiga for information regarding material biocompatibility certiﬁcation in your region
®
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Стоматологический 3D принтер

PRO HD

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

PRO HD

PRO HD сочетает в себе проверенную в отрасли точность и большой формат с возможностью высокоскоростной печати
для профессиональных стоматологических лабораторий и клиник.

Спецификация продукта
Объем печати X, Y, Z
Разрешение пикселя
Технология
Длина волны LED
TRUSTED BY
DENTAL CLINICS &
LABORATORIES
WORLDWIDE

PROVEN
PERFORMANCE,
UNMATCHED
BUILD QUALITY

LIFETIME
TECHNICAL
SUPPORT
GUARANTEE

PRO HD80

PRO HD65

125 x 70 x 200 mm.
65µm
DLP
385nm (high power UV LED)

153.6 x 86.4 x 200mm.
80µm
DLP
385nm (high power UV LED)

Cтоматологические
материалы Asiga

DentaMODEL (dental models)
DentaCLEAR (surgical guides, splints, custom impression trays) *
DentaCAST (investment casting and pressing)
DentaFLEX (indirect bonding tray, gingiva mask) *
DentaBASE (denture base) *
DentaTOOTH (denture teeth, temporary crown, inlay/onlay) *

Совместимость мат-ов

Open Material System including materials from Detax, Whip Mix, Dreve, NextDent, Scheu, Dentca, Pro3dure, Dentona, Keystone & more.

Производство

Dental models, surgical guides, denture bases, temporaries, partial frameworks, IBT’s, crown and bridge, custom trays, splints and more.

Программное обеспечение
Форматы файлов
Совместимость сети
Требования к питанию
Размер системы
Размер упаковки
Гарантия
Техническая поддержка
Пакет включает

Asiga Composer software. Lifetime updates included
STL, SLC, STM (Asiga Stomp ﬁle format)
Wiﬁ, WirelessDirect, Ethernet
100-240VAC, 50/60Hz, 500 Watts (100V - 5Amp Max. 240V - 2.1Amp)
465 x 420 x 1370mm / 75Kg.
18.3 x 16.5 x 53.9 inches / 165Lbs
975 x 735 x 1590mm / 100Kg.
38.3 x 28.9 x 62.6 inches / 220Lbs
12 months manufacturers warranty
Unlimited lifetime technical support included
3D printer, Composer software, 1Kg Asiga material, 1L build tray, Asiga Flash post-curing chamber, calibration toolkit

Contact Asiga for information regarding material biocompatibility certiﬁcation in your region.
®
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Стоматологический 3D принтер

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

PRO 4K

PRO 4K

В PRO 4K используется новейшая технология обработки изображений DLP для достижения самого большого объема
печати из нашего ассортимента 3D принтеров с точностью, надежностью и скоростью для самых требовательных
производственных приложений.

Спецификация продукта
Объем печати X, Y, Z
Разрешение пикселя
Технология
Длина волны LED
TRUSTED BY
DENTAL CLINICS &
LABORATORIES
WORLDWIDE

PROVEN
PERFORMANCE,
UNMATCHED
BUILD QUALITY

LIFETIME
TECHNICAL
SUPPORT
GUARANTEE

PRO 4K65

176.5 x 99 x 200mm.
65µm
DLP
385nm (high power UV LED)

PRO 4K80

217 x 122 x 200mm.
80µm
DLP
385nm (high power UV LED)

Cтоматологические
материалы Asiga

DentaMODEL (dental models)
DentaCLEAR (surgical guides, splints, custom impression trays) *
DentaCAST (investment casting and pressing)
DentaFLEX (indirect bonding tray, gingiva mask) *
DentaBASE (denture base) *
DentaTOOTH (denture teeth, temporary crown, inlay/onlay) *

Совместимость мат-ов

Open Material System including materials from Detax, Whip Mix, Dreve, NextDent, Scheu, Dentca, Pro3dure, Dentona, Keystone & more.

Производство

Dental models, surgical guides, denture bases, temporaries, partial frameworks, IBT’s, crown and bridge, custom trays, splints and more.

Программное обеспечение
Форматы файлов
Совместимость сети
Требования к питанию
Размер системы
Размер упаковки
Гарантия
Техническая поддержка
Пакет включает

Asiga Composer software. Lifetime updates included
STL, SLC, STM (Asiga Stomp ﬁle format)
Wiﬁ, WirelessDirect, Ethernet
100-240VAC, 50/60Hz, 500 Watts (100V - 5Amp Max. 240V - 2.1Amp)
465 x 420 x 1370mm / 75Kg.
18.3 x 16.5 x 53.9 inches / 165Lbs
975 x 735 x 1590mm / 100Kg.
38.3 x 28.9 x 62.6 inches / 220Lbs
12 months manufacturers warranty
Unlimited lifetime technical support included
3D printer, Composer software, 1Kg Asiga material, 1L build tray, Asiga Flash post-curing chamber, calibration toolkit

* Contact Asiga for information regarding material biocompatibility certiﬁcation in your region.
®
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Широчайший выбор доступен

®

МАТЕРИАЛЫ

Цифровые
Стоматологические
Решения

Наша 100% открытая система материалов
позволяет для 3D-печатать любым подходящим
материала от любого производителя.

®
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Материалы для LCD 3D принтеров

ASIGA LCD МАТЕРИАЛЫ

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

LCD материалы Asiga подходящие для любого LCD 3D-принтера

DentaMODEL-LCD DentaCLEAR-LCD
• Стоматологические Модели
• Квадранты
• Модели для термоформовки
• 405nm совместимый

• Хирургические направляющие *
• Сплинты *
• Индивидуальные оттискные ложки *
• 405nm совместимый

DentaBASE-LCD DentaTOOTH-LCD DentaCAST-LCD
• Зубные Базы *
• 405nm совместимый

•
коронки/мосты *
• Временные
• Временные конструкции *
• Вкладки / Накладки *
• Доступер в цветах A1, A2, A3
• 405nm совместимый

• Литье коронок/мостов
• Частичные каркасы
• 405nm совместимый

DentaFLEX-LCD

• IBT - Лотки для приклиевания *
• Маска для десен
• 405nm совместимый

Примечание: DentaFLEX-LCD имеет
красный цвет, который становится
прозрачным после отверждения

* Свяжитесь с дистрибьютором Asiga для получения информации относительно сертификации биологической совместимости материалов в вашем регионе.

®
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Материалы для DLP 3D принтеров

ASIGA DLP МАТЕРИАЛЫ

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

Asiga DLP materials suitable for any DLP 3D printer.

DentaMODEL

• Стоматологические Модели
• Квадранты
• Модели для термоформовки
• 385nm - 405nm совместимый

DentaCLEAR

• Хирургические направляющие *
• Сплинты *
• Индивидуальные оттискные ложки *
• 385nm совместимый

DentaBASE

• Зубные Базы *
• 385nm - 405nm совместимый

DentaTOOTH

•
коронки/мосты *
• Временные
• Временные конструкции *
• Вкладки / Накладки *
• Доступер в цветах A1, A2, A3
• 385nm - 405nm совместимый

DentaCAST

• Литье коронок/мостов
• Частичные каркасы
• 385nm - 405nm совместимый

DentaFLEX

• IBT - Лотки для приклиевания *
• Маска для десен
• 385nm совместимый
Примечание: DentaFLEX имеет красный
цвет, который становится прозрачным
после отверждения

* Свяжитесь с дистрибьютором Asiga для получения информации относительно сертификации биологической совместимости материалов в вашем регионе.

®
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Совместим с ведущими брендами

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

3D-принтеры Asiga совместимы со
следующими производителями материалов.

pro 3d ure
medical

®
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Интуитивное и эффективное ПО

ASIGA COMPOSER

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

Автоматические Поддержки и Размещение Модели
Для быстрой обработки сборки и повышения эффективности пользователя

Оценка времени печати
Эффективно составьте график ваших производственных работ

Многоэтажное-Размещение включено
Максимизируйте использование высоты Z и постройте несколько уровней моделей

Composer is the software interface to all our
3D Printers. Powerful, intuitive and free.

Простой и интуитивно понятный
Отправить сборки за минимальное количество кликов

Динамическое Размещение Моделей
Поместите детали на основе геометрии, чтобы максимизировать доступную площадь сборки

Загрузка и обработка нескольких сборок
Управляйте несколькими сборками одновременно в простом интерфейсе на основе вкладок

Дистанционное управление
Доступ к принтеру через простой веб-интерфейс

®

Совместимо с Apple,
Windows, Linux

www.asiga.com.ua

СКАНИРОВАНИЕ / ДИЗАЙН

Совместим с ведущими брендами

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

Полная совместимость с ведущими
поставщиками программного обеспечения для
3D-сканирования и цифрового дизайна

®

smart optics
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Пожизненная техническая
поддержка

ПОЛИТИКА ЗАБОТЫ

®

Цифровые
Стоматологические
Решения

Бесплатная и неограниченная пожизненная
техническая поддержка. Локальные
продажи, сервис и поддержка через нашу
глобальную сеть реселлеров.
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Кто мы и что мы делаем

®

КОМПАНИЯ
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Решения

В 2011 году Asiga запустила первый в мире 3D-принтер на основе
светодиодов и начала революцию надежной настольной стереолитографии, которая
навсегда изменила цифровое производство.

Asiga выиграла премию MJSA за 2012 год за лучшие новые технологии и получила
международное признание за инновационные продукты, которые по-прежнему ведут свои
соответствующие категории по сей день.

Доступное Цифровое Производство
- изобретение Asiga

Asiga разрабатывает и производит все продукты в штаб-квартире в Сиднее, Австралия.
Собственная команда Asiga по механическим, электрическим, программным и материальным
ресурсам обеспечивает постоянные инновации и совершенствование продукта.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше
Компания Смартпринт
112 Оф., 18 Чигорина ул.,
01042 Киев, Украина
Тел: +38 044 500-53-52
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