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Один из лучших сканнеров в эконом сегменте.
Одновременно может сканировать до 12 единиц за 20 секунд 
или полную челюсть за 25 секунд.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ

Сканирование полной дуги: 25 сек
Сканирование верхнего и нижнего оттиска: 3 минуты
Сканирование с 12 multi-die. Сканирование 12 штампиков в 
произвольном размещении за 20 сек

300+

Разрешение камеры 2*1.3 Мп
Точность 6 мкм
Формат вывода STL, UM, PLY, OBJ

�



400



Высокоскоростной стоматологический 3D сканер UP400
позволяет сканировать целый зубной ряд за 12 секунд,
полную модель - в 2 шага.
Идеально воосоздает цвет текстуры.

Поддерживает функции:
полное сканирование прикуса,
определение границы,
сканирование оттисков и неразборных моделей.

Управление осуществляется с помощью программного обе-
спечения UPCAM.









Пятиосевой зуботехнический фрезерный станок Р53 будет 
незаменимым в изготовлении основных видов зубных проте-
зов.

Станок Р53 интегрируется с интеллектуальной программной 
средой UP3DLINK, которая объединяет в себе сканирование, 
проектирование и изготовление модели для повышения про-
изводительности и достижения эффективного управления. 

Фрезерный станок P53 имеет полностью автоматическую ка-
либровку, удаленное подключение, LED-индикатор выполне-
ния задачи.



Фрезерный станок
с влажной обработкой

41



4-осевой фрезерный станок с влажной обработкой UP3D P41 - 
это высокая автоматизация с помощью комплексного про-
граммного обеспечения от UP3D (входит в комплект с обору-
дованием), компактный размер, калибровка одним нажатием.

Фрезерный станок Р41 поддерживает обработку широкого 
перечня материалов (E-Max, Pre-Milled титан, стекло-керамика, 
гибридная-керамика, полевошпатная-керамика), имеет авто-
матическую смену фрез и высокие показатели скорости фре-
зерования.

Габариты: 
520х420х560 мм

Вес:  70 кг

Макс. мощность: 
0,8 кВт.

Мощность шпинделя: 
0,52 кВт.

Осей:  4

Режим
фрезерования: 
Влажный

Макс. скорость: 
40 000 - 60 000
об/мин.

Вместимость
приборов: 6

Изменение приборов: 
автоматическое.

Материалы: E-Max, 
Pre-Milled титан, 
Стекло-керамика, 
Гибридная керами
ка, Полевошпатная 
керамика

Время работы:
винир - 15 мин,
одна коронка - 22 
мин,
вкладка - 22 мин

Открытая система;

Авто-калибровка;

На борту встроенный 
компьютер;







Материалы

Циркониевые блоки



Фотополимеры HarzLab




