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Система NobelProcera™2

Обзор.

Особенности системы Использование внешних ресурсов для производства 

ортопедических конструкций

Изготовление моделей на основе отсканированных 

оттисков

Современное программное обеспечение для 

моделирования ортопедических конструкций

Для всех показаний

– на естественных зубах

– на имплантатах и абатментах

Точность посадки, соблюдение одинаковой величины 

цементного зазора по всей конструкции

Высокая биологическая совместимость и однородность 

материалов

Доказанные и надежные клинические результаты

Широкий выбор вариантов 

протезирования

Диоксид циркония

– колпачки коронок

–  мостовидные протезы с цементной и винтовой 

фиксацией, до 14 единиц

– абатменты

Оксид алюминия

– колпачки коронок и виниры

–  мостовидные протезы с цементной фиксацией, до 

4 единиц

Титан

–  мостовидные протезы с винтовой фиксацией, до 14 

единиц

– абатменты

Технические характеристики 

материалов

Диоксид циркония (ZrO2)

– белый и три оттенка

– средняя прочность на изгиб 1120 МПа

Оксид алюминия (Al2O3) 

– полупрозрачный, белый

– прочность на изгиб 600 – 700 МПа

Титан

– прочность на разрыв 345 МПа и 860 МПа

Характеристики сканера Параметры 

– длина 408 мм 

– ширина 367 мм (спереди) / 461 мм (сзади)

– высота 395 мм (спереди) / 403 мм (сзади)

вес – 22 кг
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Система NobelProcera™ 3

NobelProcera™ представляет собой самую 

современную систему моделирования 

ортопедических конструкций для зубо-

технической лаборатории, состоящую из 

сканера уникальной технологии и пакета 

программного обеспечения.

Современный оптический сканер имеет 

высокую скорость и точность сканирования 

сложных геометрических форм и предо-

ставляет возможность сканирования от-

тисков и последующего создания моделей, 

оставаясь при этом простым и удобным в 

настройке и работе.

Самое современное и удобное программ-

ное обеспечение для моделирования 

содержит целый спектр новых инстру-

ментов, которые предлагают практически 

безграничные возможности пользователям 

как нового сканера, так и высокоточного 

сканера Nobel Procera™ Forte.

Система NobelProcera™ позволяет повы-

сить эффективность работы и сократить 

расходы лаборатории.

Использование внешних ресурсов 

для повышения прибыльности

Производство NobelProcera™ обрабатыва-

ет заказы пользователей в непрерывном 

режиме, что позволяет экономить время 

и сокращать затраты на приобретение 

различных систем и содержание склада 

стандартных компонентов.

Современная партнерская сеть 

предприятий NobelProcera™ включает 

три глобальных производственных 

центра и 4 тысячи лабораторий в 

75 странах.

Ортопедические компоненты 

гарантированного качества 

При производстве NobelProcera™ ис-

пользуется сырье, отличающееся высокой 

однородностью. NobelProcera™ предостав-

ляет сертификаты подлинности, которые 

подтверждают чистоту использованного 

сырья.

Ортопедические компоненты поставляются 

готовыми к применению вместе с подроб-

ными инструкциями по работе и сопрово-

ждаются 5-летней гарантией на продукцию 

NobelProcera™.

NobelProceraTM – новый мир 
CAD/CAM стоматологии.

– CAD/CAM технологии при любых ортопедических показаниях

–  Новейшее программное обеспечение для трехмерного моделирова-

ния и практически универсальный оптический сканер

–  Высокая рентабельность благодаря привлечению внешних ресурсов 

для производства конструкций

–  Высококлассные материалы и технологии производства, 

обеспечивающие точность посадки и превосходное качество

–  Эксклюзивная 5-летняя гарантия на ортопедические компоненты 

NobelProcera™
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Система NobelProcera™4

Современный оптический сканер NobelProcera™.

Подвижный столик

Высокоскоростная устойчивая 

платформа для быстрого и точного 

сканирования.

Полный ассортимент продукции с 

возможностью обновления

Сканер поддерживает все текущие и 

готовящиеся к выпуску материалы и 

решения.

Возможность сканирования от-

тиска

Повышение эффективности работы 

лаборатории, в будущем – возможность 

изготовления моделей.

Открытый дизайн

Удобство доступа, 

простота настройки и 

работы.

Уникальная технология коноскопи-

ческой голографии

Технология коллинеарного скани-

рования для оптимизации процесса 

получения данных.

Удобная конструкция 

держателя

Возможность одно-

временного сканирования 

нескольких колпачков.

Высокая точность и сокращение 

времени сканирования

Минимальное вмешательство со сторо-

ны пользователя в ходе сканирования.

Камера с высоким разрешением

Облегчает позиционирование объекта 

для сканирования.
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Система NobelProcera™ 5

Инновация NobelProcera™: самый совре-

менный оптический сканер с возможно-

стью сканирования оттисков. При помощи 

запатентованной технологии коноскопиче-

ской голографии пользователи получают 

возможность сканировать модели и отти-

ски для создания самого полного спектра 

ортопедических конструкций, представлен-

ных на рынке.

Превосходная точность

Тестирование рабочих характеристик 

сканера NobelProcera™ показало превос-

ходную точность данных сканирования по 

сравнению с промышленными высоко-

точными сканерами (+1,7 мкм). Разница в 

объеме по сравнению с эталоном состави-

ла 0,42 % (рис. 1.).

Открытый дизайн

Инновационная технология не обладает 

чувствительностью ни к температурному, 

ни к световому воздействию, что позволило 

применить открытый дизайн при производ-

стве сканера. Такой дизайн делает работу 

со сканером более быстрой и удобной (бла-

годаря возможности вручную позициониро-

вать объекты для сканирования). 

Удобная конструкция держателя

Удобная конструкция держателя обеспечи-

вает простоту использования и позволяет 

сканировать несколько колпачков одно-

временно. 

Синхронизация и позиционирование 

при помощи камеры

Камера, расположенная в верхней части 

сканера, передает вид сканируемого 

объекта сверху. По окончании позициони-

рования на объекте выделяются области 

сканирования. Параметры областей ска-

нирования перепроверяются, а движения 

держателя (ось Y) синхронизируются со 

сканирующим лазером (ось X).

Поддержка полного ассортимента 

продукции, включая будущие обнов-

ления 

Сканер и программное обеспечение 

NobelProcera™ поддерживают всю суще-

ствующую продукцию NobelProcera™, а 

также учитывают возможность обновления 

ассортимента. Программное обеспечение 

NobelProcera™ позволяет работать как с 

традиционными восковыми моделями, так 

и с конструкциями, полностью смоделиро-

ванными на компьютере.

Возможности сканирования оттисков вклю-

чают изготовление одиночных колпачков 

и в будущем – всего спектра продукции. 

Кроме того, на основе отсканированных от-

тисков на заводе NobelProcera™ могут быть 

изготовлены модели, поставляемые вместе 

с готовым каркасом.

Информацию о последних предложениях 

можно получить у представителя компании 

Nobel Biocare или на веб-сайте 

www.nobelbiocare.com.

Сканер NobelProceraTM – технологии 
завтрашнего дня уже сегодня.

Рис. 1. Превосходная точность 

сканирования

Источник: Optimet Metrology, Иеру-

салим, Израиль и ортопедический 

факультет Университета г. Эрланген, 

Германия
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Процесс сканирования
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Система NobelProcera™ 7

NobelProcera™ представляет оптический 

сканер следующего поколения для CAD/

CAM стоматологии: новый сканер, в ко-

тором используется уникальная запатен-

тованная технология — коноскопическая 

голография — обеспечивающая быстрое и 

точное получение данных.

Коноскопическая голография

Коноскопическая голография превосходит 

другие методы оптического сканирования, 

например триангуляцию, так как испускае-

мые и отражаемые лучи проходят по одной 

и той же прямой к сканируемому объекту 

и от него. Такая коллинеарность позволяет 

выполнять измерение выраженных углов 

и глубоких полостей и делает возможным 

сканирование оттисков и сложных геоме-

трических форм.

Инновационное решение с очевидны-

ми преимуществами 

Коноскопические системы позволяют из-

мерять углы до 85 градусов на различных 

типах поверхностей с любого направления. 

Благодаря этому можно выполнять скани-

рование объектов с выраженными углами. 

Для сравнения: возможности триангу-

ляционных сканеров ограничены 40 – 60 

градусами. 

При помощи технологии коноскопической 

голографии для каждой измеряемой точки 

извлекается большой объем информации, 

поэтому точность сканирования чрез-

вычайно высока, а время сканирования 

сокращается.

Сканер был разработан таким образом, 

чтобы его настройка и работа в процессе 

сканирования требовали минимального 

участия оператора. Это позволило со-

кратить время, затрачиваемое на обучение 

новых пользователей. 

Ограничения триангуляционных ска-

неров

Сканеры, основанные на технологии триан-

гуляции, проецируют лазерный луч на объ-

ект под заданным углом, а отраженный луч 

затем проходит через линзы под другим 

углом, создавая пятно на детекторе. Рас-

стояния определяются путем измерения 

положения пятна на детекторе (рис. 2).

К сожалению, различная траектория про-

хождения луча значительно ограничивает 

измерение больших углов или глубоких по-

лостей из-за затемнения луча; поэтому при 

применении технологии триангуляции могут 

быть потеряны важные данные о боковых 

и нижних поверхностях объекта. Точность 

измерения внутри полостей ограничена 

соотношением высоты (h) с диаметром (D) 

(рис. 3).

Оптический сканер NobelProcera™ более 

прост в применении и позволяет получать 

более надежные данные при измерении 

сложных геометрических форм, таких как, 

например, оттиски, требующие высокой 

точности.

NobelProceraTM – технология 
нового поколения.

d

a

D

a
b

b
h

Рис. 1. Коноскопическая голография

Коноскопиче-

ский кристалл

Детектор

Линза

Поляризатор

Поляризатор

Луч возвраща-

ется по той же 

траектории.

Лазер

Рис. 3. Параметры измерения

Рис. 2. Триангуляция

Детектор

Лазер

Линза
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Система NobelProcera™8

Новейшие компьютерные технологии, примененные в 

NobelProcera™.

Удобные инструменты моде-

лирования

Дизайн соединителя в соот-

ветствии с эстетическими 

требованиями. 

Моделирование шейки с языч-

ной стороны

Интуитивно понятный пользователь-

ский интерфейс 

Инструменты просмотра и измерения, 

ускоряющие процесс моделирования и 

учитывающие технологические требования

Библиотека анатомических форм 

зубов и функция «срезания»

Возможность задания равномерной 

толщины облицовочного материала

Автоматические инструменты

Определение положения уступа и блоки-

рование поднутрений
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Система NobelProcera™ 9

Широкие возможности инновационного 

оптического сканера NobelProcera™, а 

также сканера Procera Forte обеспечива-

ются интуитивно понятным программным 

обеспечением NobelProcera™ версии 4.0 

для 3D-моделирования ортопедических 

конструкций.

NobelProcera™ версии 4.0, программ-

ное обеспечение, созданное ведущими 

техниками и экспертами в области ПО для 

трехмерного дизайна, упрощает моделиро-

вание ортопедических конструкций, делая 

каждый этап простым и удобным.

Система поддерживает широкий спектр 

ортопедических конструкций: абатменты, 

коронки и мостовидные протезы с опорой 

на зубы или имплантаты.

Благодаря модульной структуре про-

граммное обеспечение позволяет легко 

устанавливать последующие обновления, 

расширяющие возможности моделирова-

ния.

Интуитивно понятный программный 

интерфейс

Программное обеспечение NobelProcera™ 

4.0 имеет простой интерфейс, требующий 

использования только мыши без необходи-

мости запоминания сочетания клавиш.

Упрощенный рабочий процесс

Понятная навигация и высокотехноло-

гичные инструменты для трехмерного 

моделирования предоставляют техникам 

фактически неограниченные возможности 

дизайна при высокой эффективности.

Библиотека анатомических форм 

зубов

Использование базовых форм упрощает 

моделирование и значительно сокращает 

затрачиваемое время, максимально повы-

шая эффективность работы на начальном 

этапе моделирования.

Функция автоматического «срезания»

Конструкция моделируется таким образом, 

чтобы обеспечить равномерную толщину 

облицовочной керамики. Это позволяет 

снизить вероятность возникновения сколов 

на облицовочном слое во время функцио-

нирования протеза.

Автоматическое определение грани-

цы препарирования

Программа автоматически определяет 

линию уступа, экономя время техника. 

Дизайн соединительного элемента

Форма соединительной части легко изме-

няется, что крайне важно для достижения 

оптимальной эстетики конструкции и под-

держки облицовочного материала.

Средства визуализации

Простые инструменты позволяют технику 

просматривать моделируемый объект 

под любым углом. А редактор двухмерных 

срезов делает возможным просмотр по-

перечных сечений конструкции.

Совместимость с предыдущими ска-

нерами

Программное обеспечение NobelProcera™ 

версии 4.0 расширяет возможности 

высокоточного контактного сканера 

NobelProcera™ Forte.

NobelProceraTM – современное программное 
обеспечение для моделирования.

Широкие возможности моделиро-

вания абатментов

Оптимальная адаптация мягких тканей.

Быстрое моделирование коронок

Автоматические инструменты сокраща-

ют время работы.

Соединительные элементы мосто-

видных протезов

Инструменты моделирования соедини-

телей для оптимального эстетического 

результата и прочности.
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Nobel Biocare™ certifies 
that the core ceramic 
material provided to the 
laboratory with this 
certificate is FDA cleared 
Alumina. 

CERTIFICATE
Alumina

Material composition; Aluminum Oxide, Magnesium 
Oxide, Silicon Oxide, Calcium Oxide and Alkali Metal 
Oxides. Al2O3 ≥ 99.5%, MgO ≤ 0.3%, SiO2 + CaO + 
Alkali Metal Oxides ≤ 0.1%.

NobelProcera™

Clinician Copy

CERTIFICATE

Material composition; 
Aluminum Oxide, 
Magnesium Oxide, Silicon 
Oxide, Calcium Oxide and 
Alkali Metal Oxides. Al2O3  
≥ 99.5%, MgO ≤ 0.3%, 
SiO2 + CaO + Alkali Metal 
Oxides ≤ 0.1%.

NobelProcera™

Dental Laboratory Copy

Alumina

Nobel Biocare™ certifies 
that the core material 
provided to the laboratory 
with this certificate is FDA 
cleared Titanium.

Material composition; Unalloyed Titanium Grade 2 or 
Alloyed Titanium-6Aluminum-4Vanadium (Ti6Al4V). 
Grade 2; Nitrogen ≤ 0.05%, Carbon ≤ 0.08%, 
Hydrogen ≤ 0.015%, Iron ≤ 0.30%, Oxygen ≤ 0.25%, 
Titanium = balance. For Ti6Al4V also; Aluminum ≤
6.50%, Vanadium ≤ 4.50%.  

CERTIFICATE
Titanium
NobelProcera™

Clinician Copy

Material composition; 
Unalloyed Titanium Grade 2 or 
Alloyed Titanium-6Aluminum-
4Vanadium (Ti6Al4V). Grade 2; 
Nitrogen ≤ 0.05%, Carbon ≤
0.08%, Hydrogen ≤ 0.015%, 
Iron ≤ 0.30%, Oxygen ≤
0.25%, Titanium = balance. 
For Ti6Al4V also; Aluminum ≤
6.50%, Vanadium ≤4.50%. 

Dental Laboratory Copy

CERTIFICATE

NobelProcera™

Titanium

Alumina
NobelProcera™ NobelProcera™

Alumina

Nobel Biocare™ certifies 
that the core ceramic 
material provided to the 
laboratory with this 
certificate is FDA cleared 
Zirconia.

CERTIFICATE
Zirconia

Material composition; Zirconium Oxide, Yttrium 
Oxide, Hafnium Oxide. Aluminum Oxide and other 
Oxides. ZrO2 + Y2O3 + HfO2 ≥ 99.0%, Y2O3 > 4.5 to ≤ 
6.0, HfO2 ≤ 5%, Al2O3 ≤ 0.5%. Other Oxides ≤ 0.5%.

Material composition; 
Zirconium Oxide, Yttrium 
Oxide, Hafnium Oxide. 
Aluminum Oxide and other 
Oxides. ZrO2 + Y2O3 + HfO2 
≥ 99.0%, Y2O3  > 4.5 to ≤ 
6.0, HfO2 ≤ 5%, Al2O3 ≤ 
0.5%. Other Oxides ≤ 0.5%.

NobelProcera™

Clinician Copy

CERTIFICATE

NobelProcera™

Dental Laboratory Copy

Zirconia

Система NobelProcera™10

Поддержка, образование и 
гарантия.

Партнерская поддержка

Для поддержки около 4 тысяч лабораторий 

NobelProcera™, уже действующих по всему 

миру, была создана широкая сеть предста-

вительств по обслуживанию клиентов и три 

производственных центра NobelProcera™, 

оснащенных самым современным оборудо-

ванием.

Все клиенты NobelProcera™ автоматически 

получают доступ к сети NobelProcera™, 

которая предоставляет следующие преиму-

щества:

– Доступ к информации 

– Маркетинговая поддержка 

– Учебные материалы 

– Интерактивное обучение 

–  Связь с лабораториями по всему миру 

Техническая поддержка

На сканеры и оборудование NobelProcera™ 

распространяются условия пользователь-

ского соглашения NobelProcera™ Service 

Contract. Кроме того, все необходимые 

переделки осуществляются бесплатно и 

также обеспечиваются 5-летней гарантией 

на любую продукцию NobelProcera™ (см. 

ниже). 

Образовательные программы

Полное предложение по обучению 

NobelProcera™ (вечерние семинары, одно- 

или многодневные программы, курсы для 

начинающих и опытных пользователей в 

различных странах) можно найти на страни-

це www.nobelbiocare.com/education. 

Обучающие курсы и практические занятия 

проводятся под руководством экспертов 

международного и местного уровня.

Гарантия на продукцию 

NobelProcera™

На продукцию NobelProcera™ с опорой 

на зубы и имплантаты распространяется 

действие 5-летней гарантии на отсутствие 

повреждений или дефектов; гарантия на 

продукцию NobelProcera™ включает только 

продукцию NobelProcera™ и не распро-

страняется на какие-либо дополнительные 

затраты. 

Врач несет ответственность по соблюде-

нию инструкций по работе с материалами 

и протоколами Nobel Biocare, опубликован-

ных на момент подготовки, моделирования 

и окончательной обработки конструкций. 

Несоблюдение протоколов и инструкций, 

опубликованных Nobel Biocare, приводит к 

аннулированию гарантии. 

Лечащий врач должен убедиться в том, что 

пациент соблюдает общепринятые правила 

гигиены полости рта. Имплантаты и орто-

педические компоненты NobelProcera™, 

отторжение или дефект которых стали 

результатом несоблюдения пациентом пра-

вил гигиены и /или наличия инфекции, не 

попадают под действие гарантии. В случае 

установки имплантатов рекомендуется про-

водить контроль соблюдения пациентом 

правил гигиены полости рта два раза в год. 

Компания Nobel Biocare не несет ответ-

ственности за выполнение гарантийных 

обязательств по настоящей гарантии по 

отношению к любым имплантатам Nobel 

Biocare, если отторжение такого импланта-

та или дефект ортопедической конструкции 

NobelProcera™ были вызваны травмой или 

произошли по вине пациента, которому был 

установлен имплантат. 

Настоящая Гарантия предназначена исклю-

чительно для специалистов, осуществляю-

щих лечение, и не может быть использова-

на иным лицом или организацией, включая 

любого пациента. 

Эксклюзивная 5-летняя гарантия 

на ортопедические компоненты 

NobelProcera™ на отсутствие 

разрушений или дефектовв 

материале.

NobelProcera™ предоставляет 

сертификаты подлинности, 

удостоверяющие чистоту исполь-

зованного сырья.
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Nobel Biocare в мире.

v 9.1

Европа и Россия

Австрия

Nobel Biocare Австрия

Телефон: +43 1 892 89 90

Бельгия

Nobel Biocare Бельгия

Телефон: +32 2 467 41 70

Дания

Nobel Biocare Дания

Телефон: +45 39 40 48 46

Финляндия

Nobel Biocare Финляндия

Телефон: +358 9 343 69 70

Франция

Nobel Biocare Франция

Телефон: +33 1 49 20 00 30

Германия

Nobel Biocare Германия

Телефон: +49 221 500 85 590

Венгрия

Nobel Biocare Венгрия

Телефон: +36 1 279 33 79

Ирландия

Nobel Biocare Ирландия

Телефон службы поддержки клиентов: 

1800 677 306 (бесплатный)

Италия

Nobel Biocare Италия

Телефон: +39 039 683 61

Литва

Nobel Biocare Литва

Телефон: +370 5 268 3448

Телефон службы поддержки клиентов: 

880 01 23 24 (бесплатный)

Нидерланды

Nobel Biocare Нидерланды

Телефон: +31 30 635 4949

Норвегия

Nobel Biocare Норвегия

Телефон: +47 23 24 98 30

Польша

Nobel Biocare Польша

Телефон: +48 22 874 59 44

Телефон службы поддержки клиентов: 

+48 22 874 59 45 

Португалия

Nobel Biocare Португалия

Телефон: +351 22 374 73 50

Телефон службы поддержки клиентов: 

800 300 100 (бесплатный)

Россия

Nobel Biocare Россия

Телефон: +7 495 974 77 55

Испания

Nobel Biocare Испания

Телефон: +34 93 508 8800

Телефон службы поддержки клиентов: 

900 850 008 (бесплатный)

Швеция

Nobel Biocare Швеция

Телефон: +46 31 335 49 00

Телефон службы поддержки клиентов: 

+46 31 335 49 10

Швейцария

Nobel Biocare Швейцария

Телефон: +41 43 211 53 20

Великобритания

Nobel Biocare Великобритания

Телефон: +44 1895 430 650

Северная Америка

Канада

Nobel Biocare Канада

Телефон: +1 905 762 3500

Телефон службы поддержки клиентов: 

+1 800 939 9394

США

Nobel Biocare США

Телефон: +1 714 282 4800

Телефон службы поддержки клиентов: 

+1 800 322 5001

Центральная /Южная Америка

Аргентина

Nobel Biocare Аргентина

Телефон: +54 11 4825 9696

Телефон службы поддержки клиентов: 

0800 800 66235 (бесплатный)

Бразилия

Nobel Biocare Бразилия

Телефон: +55 11 5102 7000

Телефон службы поддержки клиентов: 

0800 169 996

Чили

Nobel Biocare Чили

Телефон: +56 2 201 9282

Колумбия

Nobel Biocare Колумбия

Телефон: +57 1 620 9410

Телефон службы поддержки клиентов: 

+1 800 012 1255 (бесплатный)

Мексика

Nobel Biocare Мексика

Телефон: +52 55 524 974 60

Азия/Тихий океан

Австралия

Nobel Biocare Австралия

Телефон: +61 2 8064 5100 

Телефон службы поддержки клиентов: 

1800 804 597 (бесплатный)

Китай

Nobel Biocare Китай

Телефон: +86 21 5206 6655

Телефон службы поддержки клиентов: 

+86 21 5206 0974

Гонконг

Nobel Biocare Гонконг

Телефон: +852 2845 1266

Телефон службы поддержки клиентов: 

+852 2823 8926

Индия

Nobel Biocare Индия

Телефон: +91 22 6751 9999

Телефон службы поддержки клиентов: 

1 800 22 9998 (бесплатный)

Япония

Nobel Biocare Япония

Телефон: +81 3 6717 6191

Новая Зеландия

Nobel Biocare Новая Зеландия

Телефон: +61 2 8064 5100

Телефон службы поддержки клиентов: 

0800 441 657 (бесплатный)

Сингапур

Nobel Biocare Сингапур

Телефон: +65 6737 7967

Телефон службы поддержки клиентов: 

+65 6737 7967

Тайвань

Nobel Biocare Тайвань

Телефон: +886 2 27 93 99 33

Ближний Восток и Африка

Израиль

Nobel Biocare Израиль

Телефон: +48 22 874 5951

Ближний Восток

Nobel Biocare Ближний Восток

Телефон: +48 22 874 5951

ЮАР

Nobel Biocare ЮАР

Телефон: +27 11 802 0112
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www.nobelbiocare.com
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